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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата (далее – ООП), реализуемая 

в Северо-Западном филиале ФГБОУВО «Российский государственный университет  

правосудия» по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция, профилям подготовки: 

гражданско-правовой, уголовно-правовой, государственно-правовой и международно-правовой, 

представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных Университетом 

самостоятельно, с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования. 

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция:  

 

 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014); 

 Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении соответствия 

направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки 

высшего образования – магистратуры, специальностей высшего образования – специалитета, 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций 

(степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 № 30964); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата); 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Российский государственный университет правосудия»; 

 Приказ об открытии программы и назначении (замене) руководителя программы; 

 Локальные нормативные акты Университета (Приказ ректора №393 от 21.10.2014г. «Об 

утверждения регламента разработки, подготовки к утверждению и внесения изменений в 

учебные планы основных образовательных программ», Распоряжение ректора №134 от 

19.12.2014г «О подготовке основных образовательных программ (ООП) к реализации в 2015-

2016 учебном году» и др.) 

1.3. Общая характеристика  ООП высшего образования   

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата 

 ООП имеет своей целью развитие у студентов высоких личностных качеств,  углубленную 

и всестороннюю подготовку конкурентоспособных, толерантных и компетентных 

профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, 
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фундаментальными знаниями в области правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультативной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и педагогической и деятельности, востребованной государством и обществом. 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата  

Нормативный срок освоения ООП для очной и заочной  форм обучения на базе общего 

среднего образования составляет 4 года, на базе СПО и ВО составляет 3 года. 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата  

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за весь 

период обучения равна 240 зачетным единицам независимо от формы обучения, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ установленного государством образца о среднем 

общем образовании, среднем профессиональном образовании или о высшем образовании.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция.                                                                                                                                                               

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника включает разработку и реализацию 

правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; проведение научных исследований и 

воспитательного процесса в судебных учреждениях, правоохранительных органах и 

образовательных учреждениях юридического профиля. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция: нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-

консультационная, педагогическая; 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция:  

 нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-правовых актов;  

 правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов;  

 правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; охрана общественного порядка; предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов;   

 педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин; осуществление правового 

воспитания. 

 

            3.Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ООП ВО. 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
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общекультурными компетенциями (ОК):  

 сознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

  способен  добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2);  

 Владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию информации, постановке 

целей и выборе путей её достижения  (ОК-3);  

 способен логично верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь  (ОК-4);  

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5);  

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и 

закону (ОК-6); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

 способен использовать основные положения и методы социальных,  гуманитарных  и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);  

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-10); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-11); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке (ОК-13); 

 владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической культурой 

и спортом; 

 

           профессиональными компетенциями (ПК):  

 в нормотворческой деятельности – способен участвовать в разработке нормативно-правовых  

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

 в правоприменительной деятельности – способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3)  

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соблюдении с 

законом (ПК-4);  

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 в правоохранительной деятельности – готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
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 способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению 

(ПК-12); 

 способен  правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

 в экспертно-консультативной деятельности – готов принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в  целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности (ПК-16); 

 в педагогической деятельности – способен преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19); 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами  

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Годовой календарный учебный график. 

В годовом календарном учебном графике представлена последовательность реализации 

ООП направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы. 
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4.2. Учебный план подготовки бакалавра. 
Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, сформулированных в разделе 7 ФГОС ВПО/ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов 

сформирована разработчиками ООП с учетом рекомендаций соответствующей примерной ООП. 

Для каждой дисциплины, модуля,  практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 
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ООП содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее одной трети вариативной 

части суммарно по всем трем учебным циклам ООП. Порядок формирования дисциплин по 

выбору обучающихся устанавливает Ученый совет Университета. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (см. Приложение №1) 

4.4. Аннотации рабочих программ всех видов практик (см. Приложение №2) 

4.5. Аннотации программы итоговой государственной аттестации  

(см. Приложение №3) 

 

5. Ресурсное обеспечение  ООП бакалавриата 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ бакалавриата, определенных ФГОС ВПО/ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

5.1. Кадровое обеспечение  реализации ООП 

Реализация ООП бакалавриата обеспечивается  научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

ученую степень, либо опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, и 

систематически занимающиеся научной и научно-методической деятельностью. Доля штатных 

преподавателей  составляет 62% от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлекаются 7% 

преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

составляет  82%. 

Доля преподавателей имеющих высшее образование и (или) ученую степень, 

соответствующих профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата,  составляет 100%. 

Преподаватели  регулярно ведут самостоятельные исследовательския (творческие) проекты 

или участвуют в исследовательских (творческих) проектах, имеют публикации в отечественных 

научных журналах и (или) зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и 

международных конференций, симпозиумов по профилю подготовки, не менее одного раза в пять 

лет проходят повышение квалификации. 

 

                           Кафедра общетеоретических правовых дисциплин 
№ 

№п/

п 

Наименование  

дисциплины  в 

соответствии с 

учебным 

планом 

(цикл 

дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательно

е учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифи-

кационная 

категория 

Стаж работы Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия привлечения к 

педагогической 

деятельности (штатный 

работник, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, почасовик) 

в
се

го
 

в т.ч. пед. 

работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о
  

д
и

сц
и

п
л

и

н
е 

1     2        3        4       5 6 7 8 9 10 

1.  История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

 

 

Журавлев 

Валерий 

Анатольевич – 

профессор 

кафедры 

общетеоретически

х правовых 

дисциплин 

Военно-

политическая 

орденов Ленина и 

Октябрьской 

Революции 

Краснознаменная 

академия им. 

Ленина 

Диплом ИВ-I 

доктор 

исторических 

наук, 

кандидат 

юридических 

наук, 

профессор 

45 31 15 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

внутренний совместитель 



 

10 

 

 

352032 

1982 год, 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

2.  История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

 

 

Салогуб Яна 

Леонидовна, 

доцент кафедры 

общетеоретическ

их правовых 

дисциплин СЗФ 

ГБОУ ВО РГУП 

Дальневосточный 

государственный 

университет в 

1988 г. Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения. 

ПВ № 141080 

Дальневосточный 

государственный 

университет в 

2008 г. Юрист по 

специальности 

«Юриспруденция

».ВСГ 2715286 

Кандидат 

исторических 

наук 

 25 

лет 

23 

года 

19 

лет 

доцент 

кафедры 

общетеорет

ических 

правовых 

дисциплин 

СЗФ ГБОУ 

ВО РГУП 

Штатный работник 

3.  Отдельные 

проблемы 

правового 

регулирования 

международны

х отношений 

Дорская 

Александра 

Андреевна, 

профессор 

кафедры 

общетеоретическ

их правовых 

дисциплин 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

история 

Доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

22 22 21 Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А.И. 

Герцена, 

заведующая 

кафедрой 

международ

ного права 

Внешний совместитель 

4.  История 

отечественного 

государства и 

права 

Нуштаева 

Александра 

Владимировна 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

история 

 17 17 10 СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Штатный работник 

5.  Международно

е право 

Ившина Ирина 

Николаевна, 

доцент 

1)Кировский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«История»; 

2)Московская 

государственная 

юридическая 

академия 

«Юриспруденция

» 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

23,5 22,5 22,5 СЗФ РГУП, 

доцент 

кафедры 

общетеорет

ических 

правовых 

дисциплин 

Штатный работник 

6.  Проблемы 

теории 

государства и 

права 

Румянцева 

Валентина 

Геннадьевна, 

доцент кафедры 

общетеоретическ

их правовых 

дисциплин 

 

 

Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России, 

специальность 

«Юриспруденция

», квалификация 

«Юрист», БВС 

0128969 от 

15.06.2000 г. 

к.ю.н., КТ № 

091220, 

21.03.2003 г., 

доцент 

ДЦ № 010700 

18.07.2007 г. 

  18  14  14 СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

7.  Профессиональ

ная этика 

Тарасова Юлия 

Николаевна, 

доцент кафедры 

ОТПД 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А.Шолохова в 

2001г. Диплом 

БВС 0931836 (с 

отличием) 

Присуждена 

квалификация 

психолог, 

В 2005 г. 

Присвоена 

ученая степень 

кандидата 

психологическ

их наук 

(от 1.06.2005 

кт № 155655 

Санкт-

Петербургски

й университет) 

 

  8   8   8  штатный работник 
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преподаватель 

психологии. 

8.  Теория 

государства и 

права 

Шундиков 

Константин 

Валентинович, 

доцент 

Саратовская 

государственная 

академия права 

(юриспруденция) 

Кандидат 

юридических 

наук 

18 18 18 СЗФ 

ФГБОУВО 

РГУП, 

доцент 

Штатный работник 

 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

№ 

п/п 

 

Наименование  

дисциплины  в 

соответствии с 

учебным 

планом 

(цикл 

дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

Стаж работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовик) 

в
се

го
 

в т.ч. 

педагогич. 

работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Антимонопо-

льное право 

Нельговский 

Игорь Евгеньевич 

– профессор 

кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Юридический 

институт МВД РФ 

Диплом УВ 

646371 

от 26.02.1996 г., 

юриспруденция 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор   31  27  12 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

профессор 

кафедры 

штатный работник 

2.  Антимонопо-

льное право 

Мирочник 

Станислав 

Олегович - доцент 

кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России, 2000 г., 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук 

   25  11  11 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

доцент 

кафедры 

штатный работник 

3.  Финансовое 

право 

Антипова Елена 

Павловна – 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Государственный 

университет – 

Высшая школа 

экономики 

(г. Москва) 

Диплом с 

отличием БВС 

0870006 от 

30.06.2000 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук 

 

  24  18   4 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

доцент 

кафедры 

штатный работник 

4.  
 

 

 

 

 

 

Финансовое 

право 

Гонтарь Нина 

Николаевна – 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

ГОУВПО «Санкт-

петербургский 

государственный 

морской 

технический 

университет» 

Диплом ВСБ 

0346107 от 

17.06.003 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук 

 

  28  11  11 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

доцент 

кафедры 

штатный работник 

5.  Административ-

ные процедуры 

Дроздов 

Александр 

Григорьевич – 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет им. 

А.А. Жданова 

Диплом Б-I № 

287322 от 

24.06.1976 г. 

Правоведение 

кандидат 

юридических  

наук, 

 

  24  18    4 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

доцент 

кафедры 

штатный работник 
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6.  Административ-

ное право 

Кычков  Вячеслав 

Иванович – 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Ленинградский 

институт 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

им. С.М. Кирова 

Диплом Ш 

№963746 от 

14.06.1969 г. по 

спец. технология 

химических 

волокон 

кандидат 

юридических  

наук 

 53  33  17 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

доцент 

кафедры 

штатный работник 

7.  Административ-

ное право 

Дроздов 

Александр 

Григорьевич – 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет им. 

А.А. Жданова 

Диплом Б-I № 

287322 от 

24.06.1976 г. 

правоведение 

кандидат 

юридических  

наук, 

 

  24  18    4 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

доцент 

кафедры 

штатный работник 

8.  Административ-

ное право 

Кривуля Лариса 

Германовна – 

старший 

преподаватель 

кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Гродненский 

государственный 

университет  

Диплом ЖВ 

144348 от 27 июля 

1984 г., 

правоведение 

 

  32   1    1 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

Старший 

преподавател

ь 

штатный работник 

9.  Административ-

ное право 

Кайнов Владимир 

Иванович- 

заведующий 

кафедрой 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

РФ 

Диплом БВС 

0910794 

от 26.04.2001, 

юриспруденция 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 
 39  22   22 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

заведующий 

кафедрой 

штатный работник 

10.  Конституцион-

ное правосудие 

Посохина Ирина 

Валерьевна- 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

г Уральская 

Государственная 

Юридическая 

Академия г 

Екатеринбург Дип

лом АВС 0934218 

выдан 28.05.1999 г  

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук 

  15   3   3 

Судья 

Колпинского 

районного 

суда Санкт-

Петербурга 

внешний 

совместитель 

11.  Конституцион-

ное правосудие 

Капитонова 

Ирина Ивановна - 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Ленинградский  

государственный 

университет 

Диплом АВС 

0237411 от 

24.05.1995 г. 

юриспруденция 

 

 42  25   2 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

доцент 

кафедры 

штатный работник 

12.  Конституцион-

ное правосудие 

Муру Рубен 

Николаевич - 

профессор 

кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

СПбГУ, 

юридический 

факультет, 

Юриспруденция, 

Диплом с 

отличием 

АВС0063965 от 

26.06.1998г., 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук, профессор 

 

  34  20   3 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

Профессор 

кафедры 

штатный работник 

13.  Налоговое право Васянина Елена 

Леонидовна- 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

ГОУВПО 

«Уральская 

государственная 

юридическая 

академия» г. 

кандидат 

юридических  

наук  11  11  11 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

доцент 

кафедры 

штатный работник 
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дисциплин Екатеринбург 

Диплом ДВС 

1604367 

от 13 июня 2002 г. 

Юриспруденция 

14.  Бюджетное 

право 

Гонтарь Нина 

Николаевна – 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

ГОУВПО «Санкт-

петербургский 

государственный 

морской 

технический 

университет» 

Диплом ВСБ 

0346107 от 

17.06.003 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук 

 28  11   11 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

доцент 

кафедры 

штатный работник 

15.  Муниципальное 

право 

Антипова Елена 

Павловна – 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Государственный 

университет – 

Высшая школа 

экономики (г. 

Москва) Диплом с 

отличием БВС 

0870006 от 

30.06.2000 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук 

  24  18  16 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

доцент 

кафедры 

штатный работник 

16.  Муниципальное 

право 

Акмуллаева 

Веляде Небиевна 

– старший 

преподаватель 

кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Российская 

правовая академия 

Министерства 

юстиции 

Российской 

Федерации (г. 

Москва) Диплом 

ДВС 0972414 от 

28.06.2001 г. 

юриспруденция 

 

  36  10   10 

Администрац

ия 

Василеостров

ского р-на 

СПб., 

ведущий 

специалист 

внешний 

совместитель 

17.  Информацион-

ное право 

Сафаров Роберт 

Аббасович – 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

ФГБОУВПО 

«РАП» (г. Москва) 

Диплом магистра 

107724 0141705 от 

05.07.2015 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент, 

магистр права 

45 31 17 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

доцент 

кафедры 

штатный работник 

18.  Конституцион-

ное право 

зарубежных 

стран 

Сафаров Роберт 

Аббасович – 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

ФГБОУВПО 

«РАП» (г. Москва) 

Диплом магистра 

107724 0141705 от 

05.07.2015 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент, 

магистр права 

  45  31  17 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

доцент 

кафедры 

штатный работник 

19.  Избирательное 

право 

Муру Рубен 

Николаевич - 

профессор 

кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

СПбГУ, 

юридический 

факультет, 

Юриспруденция, 

Диплом с 

отличием 

АВС0063965 от 

26.06.1998г., 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук, профессор 

 

  34  20    3 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

профессор 

кафедры 

штатный работник 

20.  Конституцион-

ное право 

Муру Рубен 

Николаевич - 

профессор 

кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

СПбГУ, 

юридический 

факультет, 

Юриспруденция, 

Диплом с 

отличием 

АВС0063965 от 

26.06.1998г., 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук, профессор 

 

  34  20   20 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

профессор 

кафедры 

штатный работник 

21.  Конституцион-

ное право 

Капитонова 

Ирина Ивановна - 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

Ленинградский  

государственный 

университет 

Диплом АВС 

0237411 от 

 

  42   25   20 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

доцент 

кафедры 

штатный работник 
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дисциплин 24.05.1995 г. 

Юриспруденция 

 

 

 

22.  Конституцион-

ное право 

Жолобов Ярослав 

Борисович - 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Военная академия 

экономики и 

финансового 

права ВСРФ ФВ 

№613332 от 25 

июня 1996 года 

Юриспруденция 

 

  19    7    5 

Председатель 

Пушкинского 

районного 

суда 

внешний 

совместитель 

23.  Конституцион-

ные основы 

судебной власти 

Очередько Виктор 

Пантелеевич - 

профессор 

кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

ГОУВПО Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России Диплом 

ВСВ 001517 от 

24.11.2005 г.  

юриспруденция 

доктор 

юридических  

наук, профессор 

   42  15   1 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

Заместитель 

директора по 

научной 

работе 

Внутренний 

совместитель 

24.  Конституцион-

ные основы 

судебной власти 

Капитонова 

Ирина Ивановна - 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Ленинградский  

государственный 

университет 

Диплом АВС 

0237411 от 

24.05.1995 г. 

юриспруденция 

 

  42  25   20 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

доцент 

кафедры 

штатный работник 

25.  Миграционное 

право 

Капитонова 

Ирина Ивановна - 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Ленинградский  

государственный 

университет 

Диплом АВС 

0237411 от 

24.05.1995 г. 

юриспруденция 

 

  42  25   20 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

доцент 

кафедры 

штатный работник 

26.  Судебное дело-

производство 

Скородумова 

Ирина Сергеевна - 

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

Саратовский 

юридический 

институт 

ПравоведениеДип

лом ИВ № 650074 

от 28.06.1986г. 

 

 29  14   7 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

доцент 

кафедры 

штатный работник 

27.  Судебные 

системы 

зарубежных 

стран 

Очередько Виктор 

Пантелеевич - 

профессор 

кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

ГОУВПО Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

России Диплом 

ВСВ 001517 от 

24.11.2005 г.  

юриспруденция 

доктор 

юридических  

наук, профессор 

   42  15  10 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», 

Заместитель 

директора по 

научной 

работе 

внутренний 

совместитель 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
№ 

№п/п 

Наименование  

дисциплины  в 

соответствии с 

учебным планом 

(цикл 

дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифи-

кационная 

категория 

Стаж работы Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовик) 

в
се

го
 

в т.ч. пед. 

работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о
  

д
и

сц
и

п
л

и
н

е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Философия Райкова Любовь 

Михайловна, 

доцент (к.н.) 

1960, 

Невельсокое 

медицинское 

училище по 

специальности 

«фельдшер», в 

1972, 

Кандидат 

философских 

наук, 

доцент 41 39 38 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственн

ый университет 

правосудия», 

доцент 

Штатный работник 
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философский 

факультет  

Ленинградского 

государственного 

университета  им. 

А.А.Жданова по 

специальности 

«Философия», в 

1975, 

очная аспирантура 

философского 

факультета. 

2.  

Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 

Палий Ольга 

Львовна, 

доцент (к.н.) 

1994, 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков 

Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

20 20 20 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственн

ый университет 

правосудия», 

доцент (к.н.) 

 

Штатный работник 

Шестакова Нина 

Николаевна, 

преподаватель 

1980, 

Архангельский 

педагогический 

государственный 

институт им. 

М.В.Ломоносова 

по специальности 

«Английский и 

немецкий языки 

- 

24 24 24 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственн

ый университет 

правосудия», 

преподаватель 

Штатный работник 

3.  

Экономика Янова Елена 

Алексеевна, 

доцент (к.н.) 

1999, 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет по 

специальности 

«Менеджмент»; 

2000, 

-Институт 

экономики и 

управления 

Кубанской 

государственной 

медицинской 

академии по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит»; 

2005, 

ГОУ ВПО «РАП» 

по специальности 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

13 13 13 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственн

ый университет 

правосудия», 

доцент 

Штатный работник 

4.  

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Гордиенко Юрий 

Николаевич, 

доцент 

1985 

Харьковское 

высшее военное 

училище тыла 

МВД СССР по 

специальности 

«Командная 

тактическая тыла», 

1994, 

Военная академия 

- 

18 18 18 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственн

ый университет 

правосудия», 

доцент 

Штатный работник 
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тыла и транспорта 

по специальности 

«Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая тыла», 

2013, 

СЗФ ФГБОУВПО 

«Российская 

академия 

правосудия» по 

специальности 

«Юриспруденция», 

2013 год; 

5.  

Логика Субботин Юрий 

Викторович, 

старший 

преподаватель 

2002, 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Философия» 

2010, 

ГОУ ВПО 

«Российская 

академия 

правосудия» по 

специальности 

«Юриспруденция» 

- 

10 10 10 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственн

ый университет 

правосудия», 

старший 

преподаватель 

Штатный работник 

6.  

Латинский язык Поплавская Лариса 

Борисовна, доцент 

(к.н.) 

1970, 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет им. 

А.А.Жданова по 

специальности 

«Классическая 

филология» 

Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

42 40 40 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет, 

доцент 

Внешний 

совместитель 

7.  

Русский язык и 

культура речи 

Чевтаев Аркадий 

Александрович, 

доцент (к.н.) 

2002, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Филология» 

Кандидат 

филологических 

наук, 

доцент 
11 10 10 

ФГБОУ ВПО 

«Государствен

ная полярная 

академия», 

Доцент 

кафедры 

русского языка 

и литературы 

Внешний 

совместитель 

8.  

Риторика Лисняк Елена 

Вячеславовна, 

старший 

преподаватель 

1965, 

Ленинградский 

государственный 

институт театра, 

музыки и 

кинематографии 

по специальности 

«Театроведение» 

- 

43 38 32 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственн

ый университет 

правосудия», 

Старший 

преподаватель 

Штатный работник 

9.  

Политология Бондарев Виктор 

Геннадьевич, 

заведующий 

кафедрой 

1997, 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Философия» 

2010, 

«Российская 

академия 

правосудия» по 

специальности 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

политических 

наук, доцент, 

Почетный 

работник 

высшего 

профессионально

го образования 

Российской 

Федерации 

26 11 11 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственн

ый университет 

правосудия», 

Заместитель 

директора по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

Внутренний 

совместитель 

10.  Основы Александрова 1976, Кандидат 46 38 13 Санкт- Внешний 
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бухгалтерского 

учета и 

финансово-

экономического 

анализа 

Ариадна 

Иосифовна, доцент 

Северо-Западный 

заочный 

политехнический 

институт, 

специальность: 

Электронные 

вычислительные 

машины. 

2002, 

СПб 

государственный 

политехнический 

университет, 

специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

экономических 

наук, доцент 

Петербургский 

государственн

ый 

политехническ

ий 

университет, 

доцент 

совместитель 

11.  

Религиоведение Березкин Андрей 

Владимирович, 

доцент (к.н.) 

1980, 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Крсаного знамени 

государственного 

университета 

имени 

А.А.Жданова по 

специальности 

«История» 

Кандидат 

исторических 

наук 

34 33 33 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет, 

доцент 

Внешний 

совместитель 

12.  

Информационн

ые технологии в 

юридической 

деятельности 

Радыгин Евгений 

Владимирович, 

доцент (к.н.) 

1984, 

Орловский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

«Математика и 

физика», 

1989 

Саратовские 

высшие курсы 

МВД СССР по 

подготовке 

оперуполномоченн

ых ОБХСС 

1993, 

Высшая 

юридическая 

заочная школа 

МВД РФ по 

специальности 

«Правоведение» 

1996, 

Адъюнктура 

Академии 

управления МВД 

РФ (г. Москва) 

 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

27 24 24 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственн

ый университет 

правосудия», 

доцент 

Штатный работник 
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13.  

Физическая 

культура 

Пашина Елена 

Петровна, 

преподаватель 

1970, 

Ленинградский 

государственный 

институт культуры 

им. Н.К. Крупской 

по специальности 

«Библиотековеден

ие и библиограф 

массовых и 

научных 

библиотек», 

квалификация 

«Библиотекарь-

библиограф 

высшей 

квалификации». 

- 

24 24 24 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственн

ый университет 

правосудия», 

преподаватель 

Штатный работник 

Смирнов 

Владимир 

Егорович, 

профессор 

1977, 

Ленинградское 

высшее 

общевойсковое 

командное 

училище имени 

С.М. Кирова по 

специальности 

«Командная, 

тактическая 

мотострелковых 

войск» 

1983, 

Военный институт 

физической 

культуры по 

специальности 

«Командная, 

физическая 

культура и спорт». 

Доктор 

педагогических 

наук, профессор, 

Заслуженный 

деятель 

физической 

культуры 

Российской 

Федерации 

41 36 36 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственн

ый университет 

правосудия», 

профессор 

Штатный работник 

 

Кафедра уголовного процесса 

№ 

 

Наименование  

дисциплины  в 

соответствии с 

учебным 

планом 

(цикл 

дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацион

ная категория 

Стаж работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия привлечения к 

педагогической 

деятельности (штатный 

работник, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, 

почасовик) 

в
се

го
 

в т.ч. 

педагогич. 

работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о

 

д
и

сц
и

п

л
и

н
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Криминалисти

ка 

Ялышев 

Станислав 

Алимович, 

профессор 

кафедры уголовно 

- процессуального 

права 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

Жданова 

юридический ф-т 

диплом 

ИВ № 592057 

От 1983 г. 

доктор 

юридических  

наук, 

профессор 

ДК № 005684 

от 2000 г. 

40 22  

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

2.  Криминалисти

ка 

Корсаков 

Константин 

Александрович, 

доцент кафедры 

уголовно - 

процессуального 

права 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

Жданова 

юридический ф-т 

диплом ИВ 

№ 592002 

От 1983 г. 

кандидат 

юридических  

наук, 

 

доцент 

КТ № 417794 

от 2001г. 

38 17  

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

3.  Уголовный 

процесс 

Калиновский 

Константин 

Санкт-

Петербургская 

кандидат 

юридических 
22 17  

Конституцион

ный суд РФ 

совместитель 
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Борисович – 

заведующий  

кафедрой 

уголовно -  

процессуального 

права 

Высшая школа 

МВД РФ 

Диплом 

ФВ  №614954 

от 1996 г. 

наук, 

доцент 

КТ №004945 

1999г. 

Советник 

Конституцион

ного Суда 

4.  Уголовный 

процесс 

Суханкина 

Людмила 

Ивановна – 

доцент кафедры 

уголовно - 

процессуального 

права 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

Жданова 

юридический ф-т 

диплом I 

№ 975691 

От 1978 г. 

Заслуженный 

юрист РФ 

44 6  

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

5.  Уголовный 

процесс 

Пилипенко 

Анастасия 

Владимировна – 

преподаватель 

кафедры уголовно 

- процессуального 

права 

 

Российская 

академия 

правосудия 

Диплом 

КП 42892 

от 2012г. 

Аспирант РГУП 

 

2 1,6  

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

6.  Правоохраните

льные органы 

Лукичев Юрий 

Александрович, 

профессор 

кафедры 

уголовно-

процессуального 

права 

Военно-

политическая 

академия 

Военный юрист 

Диплом 

Щ № 063989 

От 1972 г. 

кандидат 

юридических  

наук, 

профессор, 

Заслуженный 

юрист РФ 

ЮР № 003266 

от 1987 г. 

52 18  

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

7.  Доказывание и 

доказательства 

в уголовном 

процессе 

Корсаков 

Константин 

Александрович, 

доцент кафедры 

уголовно - 

процессуального 

права 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

Жданова 

юридический ф-т 

диплом 

ИВ № 592002 

От 1983 г. 

кандидат 

юридических  

наук, доцент 

КТ № 417794 

от 2001г. 
38 17  

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

8.  Основы 

судебно-

экспертной 

деятельности 

Корсаков 

Константин 

Александрович, 

доцент кафедры 

уголовно - 

процессуального 

права 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

Жданова 

юридический ф-т 

диплом 

ИВ № 592002 

От 1983 г. 

кандидат 

юридических  

наук, доцент 

КТ № 417794 

от 2001г. 
38 17  

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

9.  Основы 

судебно-

экспертной 

деятельности 

Челышева 

Ольга 

Владиславовна, 

профессор 

кафедры уголовно 

- процессуального 

права 

Ивановский 

государственный 

университет 

юридический ф-т 

диплом 

КВ  №567352 

от 1988 г. 

Доктор  

юридических  

наук, 

Профессор 

ДК № 019845 

от 2006 г. 

26 25  

СПб 

университет 

МВД России 

профессор 

совместитель 

10.  Особенности 

судебного 

разбирательств

а уголовных 

дел 

Суханкина 

Людмила 

Ивановна – 

доцент кафедры 

уголовно - 

процессуального 

права 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

Жданова 

юридический ф-т 

диплом I 

№ 975691 

От 1978 г. 

Заслуженный 

юрист РФ 

44 6  

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

11.  Судебная 

медицина и 

психиатрия 

Лаврентюк 

Георгий 

Петрович, 

профессор 

кафедры уголовно 

- процессуального 

права 

Винницкий 

медицинский 

институт им. 

Пирогова 

Диплом 

Щ № 109205 

От 1971 г. 

доктор 

медицинских  

наук, 

профессор 

ДК № 009178 

От 1997 г. 

Заслуженный 

врач РФ 

44 15 9 

СПб городское 

бюро судебно-

медицинской 

экспертизы 

Министерства 

здравоохранен

ия РФ 

Начальник 

совместитель 



 

20 

 

 

бюро 

12.  Судебная 

медицина и 

психиатрия 

Исаков Владимир 

Дмитриевич – 

профессор 

кафедры уголовно 

- процессуального 

права 

Семипалатинский 

медицинский 

институт 

Диплом 

А-I   850114 

От 1973 г. 

доктор 

медицинских  

наук, 

профессор, 

Заслуженный 

деятель науки 

РФ 

ДР № 000674 

От 1994 г. 

34 10  

СПб городское 

бюро судебно-

медицинской 

экспертизы 

Министерства 

здравоохранен

ия РФ 

Зам. 

Начальника по 

науке 

совместитель 

 

Кафедра уголовного права 

№ 

п/п 

 

Наименование  

дисциплины  в 

соответствии с 

учебным 

планом 

(цикл 

дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

Стаж работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовик) 

в
се

го
 

в т.ч. 

педагогич. 

работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о

 

д
и

сц
и

п
л

и
н

е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Преступления 

против личности 

Сафонов Владимир 

Николаевич 

Ленинградский 

гос. университет, 

Диплом  ИВ № 

809905 

от 29.09.1983 г., 

правоведение 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 
31 22 22 

СЗФ ФБОУВО 

«РГУП» 

Штатный работник 

2.  Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния: теория и 

правопримените

льная практика 

Берестовой Андрей 

Николаевич 

Высшая школа 

МВД СССР  

(Ленинград) 

Диплом  УВ 

№ 633870  от  1995 

г. 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 
30 18  

СЗФ ФБОУВО 

«РГУП» 

Штатный работник 

3.  Квалификация 

многосубъектны

х преступлений 

Безбородов 

Дмитрий 

Анатольевич, 

профессор 

кафедры 

уголовного права 

Томская высшая 

школа МВД 

России, доплом 

ФВ №586996 от 

21.07.1995 г., 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук, 

доцент 
24 19 19 

СПб 

Юридический 

институт 

(филиал) 

Академии 

Генеральной 

прокуратуры 

РФ 

совместитель 

4.  Квалификация 

преступлений 

против 

собственности 

Рогатых Любовь 

Федоровна – 

доцент кафедры 

уголовного права 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

Диплом  ЗВ № 

494047 

от 16.06.1981 г., 

правоведение 

кандидат 

юридических  

наук, 

доцент 
40 20 14 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

5.  Уголовно-

правовые и 

криминологичес

кие проблемы 

организованной 

преступности 

Топильская Елена 

Валентиновна – 

доцент кафедры 

уголовног права 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.А.Жданова, 

диплом  ИВ N 

589979 рег N 3263, 

от 30.06.1982 г 

Правоведение 

кандидат 

юридических  

наук 

10 8 8 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

6.  Преступления 

против 

общественной 

безопасности 

ДикаевСалманУма

рович, профессор 

кафедры 

уголовного права 

СПб Юридический 

институт МВД, 

Диплом ШВ 

№308947 от 

09.08.1994 г. 

юриспрудеция 

Доктор 

юридических  

наук, 

профессор 
27 20 20 

СПб 

университет 

МВД Росиии 

совместитель 

7.  Преступления в 

сфере 

Рогатых Любовь 

Федоровна – 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

кандидат 

юридических  
40 20 14 

СЗФ 

ФГБОУВО 

штатный работник 
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экономической 

деятельности 

доцент кафедры 

уголовного права 

Диплом  ЗВ № 

494047 

от 16.06.1981 г., 

правоведение 

наук, 

доцент 

«РГУП» 

8.  Сложные 

вопросы 

квалификации 

преступлений 

Сафонов Владимир 

Николаевич 

Ленинградский 

гос. университет, 

Диплом  ИВ № 

809905 

от 29.09.1983 г., 

правоведение 

 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

31 22 22 

СЗФ ФБОУВО 

«РГУП» 

Штатный работник 

9.  Актуальные 

проблемы 

криминологии 

Топильская Елена 

Валентиновна – 

доцент кафедры 

уголовног права 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.А.Жданова, 

диплом  ИВ N 

589979 рег N 3263, 

от 30.06.1982 г 

Правоведение 

кандидат 

юридических  

наук 

10 8 8 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

10.  Борьба с 

преступностью: 

международно-

правовой аспект 

и национальные 

модели 

Топильская Елена 

Валентиновна – 

доцент кафедры 

уголовног права 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.А.Жданова, 

диплом  ИВ N 

589979 рег N 3263, 

от 30.06.1982 г 

Правоведение 

кандидат 

юридических  

наук 

10 8 8 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

11.  Актуальные 

проблемы 

уголовно-

исполнительног

о права 

Петровский 

Николай 

Казимирович – 

доцент кафедры 

уголовного права 

Санкт-

Петербургскоя 

Высшее училище 

МВД России, 

Диплом ДВО 

№014423 от 

08.07.1992 г. 

Юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук, 

доцент 
19 19 19 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

12.  Социология 

уголовного 

права 

Рахманова 

Екатерина 

Николаевна, 

зав.кафедрой 

уголовного права 

ВЮЗИ 

Диплом В-I № 

153723 от 26 июня 

1977 г., 

правоведение 

доктор 

юридических 

наук, 

доцент 

44

2 

222 22

2 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

13.  Квалификация 

преступлений 

против 

правосудия 

ГельдибаевМовлад

Хасиевич, 

профессор 

кафедры 

уголовного права 

Высшее 

политическое 

училище МВД 

СССР, 

Диплом 

Правоведение 

Доктор 

юридических 

наук, профессор 
22 20 20 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

14.  Уголовная 

ответственность 

несовершенноле

тних 

Берестовой Андрей 

Николаевич – 

доцент кафедры 

уголовного права 

Высшая школа 

МВД СССР  

(Ленинград) 

Диплом  УВ 

№ 633870  от  1995 

г. 

кандидат 

юридических  

наук, 

доцент 
30 18 15 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

15.  Психология 

юридической 

деятельности 

Тарасова Юлия 

Николаевна -  

доцент кафедры 

общетеоретически

х правовых 

дисциплин,. 

Московский гос. 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова 

Диплом БВС № 

0931836 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

29 20 20 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

16.  Использование 

познаний в 

области 

психологии и 

психиатрии в 

уголовном 

судопроизводст

ве 

Исаков Владимир 

Дмитриевич, 

профессор 

кафедры 

уголовно-

процессуального 

права 

Медицинский 

институт г.Томск 

Диплом 

ДР № 000674 

от 04.03.1994 г. 

доктор 

медииских наук, 

профессор, 

Заслуженный 

врач 

РоссийскойФеде

рациии 

21 10 10 

Зам. 

начальника 

ГУЗ «Бюро 

судебно-

медицинской 

экспертизы» 

Санкт-

Петербурга» 

совместитель 

17.  Наказание: Петровский Санкт- кандидат 19 19 19 СЗФ штатный работник 
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назначение и 

освобождение 

от него 

Николай 

Казимирович – 

доцент кафедры 

уголовного права 

Петербургскоя 

Высшее училище 

МВД России, 

Диплом ДВО 

№014423 от 

08.07.1992 г. 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

юридических  

наук, 

доцент 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

18.  Криминологичес

кая 

характеристика 

насильственных 

преступлений 

ДикаевСалманУма

рович, профессор 

кафедры 

уголовного права 

СПб Юридический 

институт МВД, 

МВД, 

Диплом ШВ 

№308947 от 

09.08.1994 г. 

юриспрудеция 

Доктор 

юридических  

наук, 

профессор 27 20 20 

СПб 

университет 

МВД Росиии 

совместитель 

 

Кафедра гражданского права 

№ 

п/п 

 

Наименование  

дисциплины  в 

соответствии с 

учебным 

планом 

(цикл 

дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацион

ная категория 

Стаж работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовик) 

в
се

го
 

в т.ч. 

педагогич. 

работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Гражданское 

право 

Кузбагаров Асхат 

Назаргалиевич – 

профессор 

кафедры 

гражданского 

права 

Уфимская Высшая 

школа МВД  

России, 

Диплом ЦВ 578709 

от 15.07.1994 г., 

юриспруденция 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 
28 16 11 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП», 

профессор 

штатный работник 

2.  Трудовое право Калмыков Олег 

Петрович – доцент 

кафедры 

гражданского 

права 

Ивановский 

государственный 

университет, 1973 

юрист, 

правоведение 

- 

13 13 13 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП», 

доцент 

штатный работник 

3.  Экологическое 

право 

Морозов Андрей 

Александрович – 

доцент кафедры 

гражданского 

права 

Санкт-

Петербургский 

университет 

МВД России, 

ДВС 0486281 

от 12.06.2002 г. 

кандидат 

юридических 

наук 

 
10 10 3 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП», 

доцент 

штатный работник 

4.  Земельное право Очередько Олег 

Викторович – 

доцент кафедры 

гражданского 

права 

ГОУ ВПО Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

РФ 

Диплом ВСА 

0428330 от 

12.06.2006 г., 

юриспруденция 

кандидат 

юридических 

наук 

8 6 4 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП», 

доцент 

штатный работник 

5.  Предпринимате

ль-ское право 

Юркова Марина 

Аркадьевна 

ГОУ ВПО 

«Российская 

академия 

правосудия», 

Диплом ВСГ 

5223943 

от 03.02.2011 г., 

юриспруденция 

кандидат 

экономических 

наук 

 
8 9 1 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП», 

доцент 

штатный работник 

6.  Международное Малкин Олег Современный кандидат 9 9 9 СЗФ штатный работник 
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частное право Юрьевич – доцент 

кафедры 

гражданского 

права 

гуманитарный 

институт 

Диплом АВБ 

0479551 

от 21.08.2001 г., 

юриспруденция 

 

 

 

юридических 

наук 

ФГБОУВО 

«РГУП», 

доцент 

7.  Право 

социального 

обеспечения 

Бородин Сергей 

Сергеевич – 

доцент кафедры 

гражданского 

права 

Военный 

университет МО 

РФ, Диплом ДВС 

0388350 

от 21.06.2000 г., 

юриспруденция 

- 

4 4 4 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП», 

доцент 

штатный работник 

8.  Римское право Крицкая Светлана 

Юрьевна 

Ленинградский 

государственный 

университет 

им. А.А. Жданова, 

правоведение 

кандидат 

филологических  

наук, 

доцент 
38 16 16 

ФГБОУ ВПО 

«СПбГЭУ», 

доцент 

кафедры 

гражданского 

права 

внешний 

совместитель 

9.  Семейное право Звенигородская 

Наталья 

Федоровна – 

доцент кафедры 

гражданского 

права 

Иркутский 

государственный 

институт, 

правоведение 

кандидат 

юридических 

наук, 

доцент 
36 10 6 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП», 

доцент 

штатный работник 

10.  Жилищное 

право 

Серенко Сергей 

Борисович – 

доцент кафедры 

гражданского 

права 

Институт 

правоведения и 

предпринимательс

тва 

Диплом БВС 

0381865 от 

06.12.1999 г., 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук 

28 14 9 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП», 

доцент 

штатный работник 

11.  Коммерческое 

(торговое) право 

Очередько Олег 

Викторович – 

доцент кафедры 

гражданского 

права 

ГОУ ВПО Санкт-

Петербургский 

университет МВД 

РФ 

Диплом ВСА 

0428330 

от 12.06.2006 г., 

юриспруденция 

кандидат 

юридических 

наук 

8 6 4 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

12.  Право 

интеллектуальн

ой 

собственности 

Саченко Алексей 

Леонидович – 

доцент кафедры 

гражданского 

права 

Восточно-

Сибирский 

институт МВД 

России БВС 

0159934 от 

02.07.1999 г., 

юриспруденция 

кандидат 

юридических 

наук, 

доцент 18 10 5 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

13.  Право частной 

собственности 

Саченко Алексей 

Леонидович – 

доцент кафедры 

гражданского 

права 

Восточно-

Сибирский 

институт МВД 

России БВС 

0159934 от 

02.07.1999 г., 

юриспруденция 

кандидат 

юридических 

наук, 

доцент 18 10 5 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

14.  Способы 

защиты 

гражданских 

прав 

Новоселова Анна 

Александровна – 

доцент кафедры 

гражданского 

права 

Карагандинский 

государственный 

университет им. 

Е.А. Букетова 

Диплом ШВ 

333152 

от 30.04.1993 г., 

юриспруденция 

кандидат 

юридических 

наук, 

доцент 
31 19 5 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

15.  Страховое 

право 

Немченко 

Станислав 

Борисович – 

доцент кафедры 

Калининградский 

юридический 

институт 

МВД России, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 
14 14 10 

СПб УГПС 

МЧС России, 

Начальник 

кафедры теории 

внешний 

совместитель 
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гражданского 

права 

юрист, 

юриспруденция 

и истории 

государства и 

права 

 

16.  Особенности 

совершения и 

исполнения 

сделок с 

недвижимостью 

Новоселова Анна 

Александровна – 

доцент кафедры 

гражданского 

права 

Карагандинский 

государственный 

университет им. 

Е.А. Букетова 

Диплом ШВ 

333152 

от 30.04.1993 г., 

юриспруденция 

кандидат 

юридических 

наук, 

доцент 
31 19 5 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

 

Кафедра гражданского процесса 

№ 

п/п 

 

Наименование  

дисциплины  в 

соответствии с 

учебным 

планом 

(цикл 

дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

Стаж работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовик) 

в
се

го
 

в т.ч. 

педагогич. 

работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Гражданский 

процесс 

Войтович Лилия 

Владимировна – 

заведующий 

кафедрой 

гражданского 

процессуального 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Хабаровская 

государственная 

академия 

экономики и права 

Диплом ДВС 

0848910 от 

19.06.2001 г. 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук, 

доцент 

21 13 13 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

2.  Особенности 

судебного 

разбирательства 

гражданских дел 

 

Смолина Лариса 

Александровна 

– доцент кафедры 

гражданского 

процессуального 

права 

Южно-уральский 

государственный 

университет, 

Диплом БВС 

0444457 

от 18.02.200 г. 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук, 

доцент 31 18 14 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

3.  Исполнительное 

производство 

Лысенкова 

Екатерина 

Николаевна – 

доцент кафедры 

гражданского 

процессуального 

права 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 

Диплом ВСВ 

0191566 от 

21.06.2004, 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук 

15 2 2 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

совместитель, 

начальник отдела 

ОАО «энергетики 

и электрификации 

«Ленэнерго» 

 

4.  Способы защиты 

гражданских 

прав 

Смолина Лариса 

Александровна 

–доцент кафедры 

гражданского 

процессуального 

права 

Южно-уральский 

государственный 

университет, 

Диплом БВС 

0444457 

от 18.02.200 г. 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук, 

доцент 31 18 14 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

5.  Доказывание и 

доказательства в 

гражданском и 

арбитражном 

процессах 

Малкин Олег 

Юрьевич – доцент 

кафедры 

гражданского 

процессуального 

права 

Современный 

гуманитарный 

институт 

Диплом АВБ 

0479551 

от 21.08.2001 г., 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук 

9 9 9 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

6.  Судопроизводств

о по делам, 

возникающим из 

Войтович Лилия 

Владимировна – 

заведующий 

Хабаровская 

государственная 

академия 

кандидат 

юридических  

наук, 

21 13 13 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 
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публичных 

правоотношений 

(публичное 

судопроизводств

о 

 

кафедрой 

гражданского 

процессуального 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

 

экономики и права 

Диплом ДВС 

0848910 от 

19.06.2001 г. 

юриспруденция 

доцент 

7.  Арбитражный 

процесс 

Терентьев Роман 

Владимирович, 

доцент кафедры 

гражданского 

процессуального 

права, кандидат 

юридических наук 

Российская 

таможенная 

академия 

Диплом ВСА 

0455564 

от 18.02.2010 г. 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук 

 

19 16 16 

Доцент 

кафедры 

административ

но-го и 

таможенного 

права Санкт-

Петербургског

о им. 

В.Б.Бобкова 

филиала 

ГКОУВПО 

«Российская 

Таможенная 

Академия» 

совместитель, 

 

8.  Особое 

производство в 

гражданском 

процессе 

Войтович Лилия 

Владимировна – 

заведующий 

кафедрой 

гражданского 

процессуального 

права, кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Хабаровская 

государственная 

академия 

экономики и права 

Диплом ДВС 

0848910 от 

19.06.2001 г. 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук, 

доцент 

21 13 13 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный работник 

9.  Судебная 

статистика 

Матвеева Нина 

Викторовна, 

доцент кафедры 

гражданского 

процессуального 

права 

Тюменский 

юридический 

институт МВД 

России 

Диплом с отличием 

БВС 0880050 от 

05.06.2002 г. 

юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук, доцент 

 

17,5 15 4,5 

доцент 

кафедры 

гражданского 

процесса 

Федерального 

государственно

го казенного 

образовательно

го учреждения 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

университет 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации» (С

анкт-

Петербургский 

университет 

МВД России, 

ФГКОУ ВПО 

СПбУ МВД 

РФ) 

внешний 

совместитель 

Всего преподавателей -104 чел.; 

Имеют ученую степень и (или) звание -92 чел.( 88%); 

Имеют ученую степень доктора наук и (или) звание профессор-25 чел. (24%); 

Преподаватели профессионального цикла – 73 чел., из них имеют базовое образование и (или) 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины -73 чел. (100%); 

Преподаватели профессионального цикла – 73 чел. из них имеют ученую степень и (или) звание -

60 чел. (82%); 

Преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных организаций -

7чел. (7 %); 
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Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла-62%; 

 

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение. 

Библиотечный фонд СЗФ ФГБОУВО «РГУП» укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданными за последние пять, из расчета 50 экземпляров каждого из 

изданий основной литературы, перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на  100 обучающихся. 

Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема дисциплины, так 

и отдельных, ключевых проблем  обновляются ежегодно, рабочие программы корректируются не 

реже одного раза в год. 

Для обучаемых используется литература со сроком первого издания не более 5 лет до 

момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), 

направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Электронно - библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно – образовательная среда  обеспечивают возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет и 

обеспечивать одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению 

подготовки.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, специализирующимся на 

образовательной и научной литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время подготовки. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Учебные аудитории оснащены: для чтения лекций – мультимедийными проекторами, 

ноутбуками, экранами, компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами, что 

соответствует требованиям ФГОС по данному направлению подготовки. 

Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы). 

Для реализации программы бакалавриата также имеется учебный зал судебных заседаний, 

специализированная аудитория (лаборатория) для проведения занятий по криминалистике и 

собственная библиотека со всеми необходимыми техническими возможностями. 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция. 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

6.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 В соответствии с требованиями ФГОС оценка качества освоения программ бакалавриата 

обучающимися включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению 

подготовки 40.03.01  Юриспруденция созданы фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Основными формами текущего контроля, 
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принятыми в Университете, являются: семинарские (практические, лабораторные) занятия; 

выполнение контрольных и курсовых работ; проведение контрольного тестирования. Для 

всесторонней и объективной оценке знаний студентов на кафедрах разработаны и размещены в 

учебно-методических комплексах различные варианты контрольных вопросов и типовых заданий 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

На  практических занятиях, в зависимости от их специфики и видов, применяются различные 

активные и интерактивные формы проверки знаний: мини-конференция, научная дискуссия, 

деловая игра, решение практических задач и другие. 

Наиболее объективным способом оценки знаний студентов является промежуточная 

аттестация, которая проводится в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса. 

Расписание сессий доводится до преподавателей и студентов не позднее, чем за месяц до сессии. 

Промежуточная аттестация включает не более 10 экзаменов и 12 зачетов в течение учебного года.     

Методические рекомендации по приему экзаменов и зачетов разработаны на кафедрах на основе 

разработанного в Университете Положения « О текущем контроле и промежуточной аттестации 

знаний студентов, обучающихся по направлениям  ( специальностям) высшего образования».   

6.2. Характеристика видов активных и интерактивных форм обучения, 

применяющихся при реализации ООП. 

Методы активного и интерактивного обучения способствуют вовлечению в активный 

процесс получения и переработки знаний студентов. В соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки 40.03.01  Юриспруденция не менее 20% занятий, проводится в интерактивных формах. 

В ходе освоения основной образовательной программы при проведении занятий, 

предусмотренных учебным планом, используются следующие образовательные технологии: 

лекции, лекции с применением мультимедийных технологий, обзорные лекции, проблемные 

лекции, лекции с заранее запланированными ошибками, лекции-конференции, лекции-

консультации, семинарские занятия, семинар-дискуссия, дискуссии, кейс-технологии, мозговой 

штурм, пресс-конференции, мастер-классы специалистов, встречи с представителями организаций, 

спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в 

деловых, ролевых, моделирующих профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и 

функции, адекватные социальному контексту будущей профессии. 
 

6.3. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая государственная аттестация выпускника СЗФ ФГБОУВО «РГУП» является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 

объеме. На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов 

Российской Федерации, утверждаемого Министерством образования и науки РФ, требований 

ФГОС и рекомендаций ООП по направлению подготовки разработаны и утверждены требования к 

проведению итоговой государственной аттестации  и фонды оценочных средств, обеспечивающих 

оценку уровня сформированности компетенций выпускника, программу ГИА. 

          Государственная итоговая аттестация включает: междисциплинарный государственный 

экзамен по общетеоретическим дисциплинам, междисциплинарный государственный экзамен по 

цивилистическим дисциплинам и междисциплинарный государственный экзамен по 

криминалистическим дисциплинам.  

 

7. Характеристика среды Университета, обеспечивающей развитие общекультурных 

компетенций выпускников. 

        Организация воспитательной деятельности в Университете опирается на нормативно-

правовые акты федерального, регионального и локального уровня такие, как: 

       Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

       Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 
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        Постановление Правительства  РФ от 04.10.2000 N 751 "О национальной доктрине 

образования в Российской Федерации" 

        Постановление Правительства  РФ от 05.10.2010 N 795 "О государственной' 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы"; 

        Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 "Об осуществлении мониторинга 

системы образования" 

        Постановление Правительства  РФ от 28.10.2013 N 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности"; 

        Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 N 1760-р «О Стратегии государственной 

молодежной политики в Российской Федерации»; 

        Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 N 163-р "О Концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011 - 2015 годы" 

        Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

        Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы». 

       Приоритетной задачей воспитательной работы в Университете является создание условий для 

личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие 

профессиональные знания и умения, развитые социально-управленческие навыки с высокими 

моральными и патриотическими качествами, духовной зрелостью, преданностью принципам и 

ценностям правовой культуры, способных к творческому самовыражению и активной 

гражданской позиции. 

       Основным направлением воспитательной работы является формирование общекультурных 

компетенций будущих бакалавров: 

       - создание в Университете образовательного и воспитательного пространства, в котором 

обеспечивается понимание и усвоение студентами учебных дисциплин (адаптационные 

мероприятия для первокурсников: выездная учеба «Первокурсник», семинар «Учись учиться», 

тренинги «Написание курсовых работ» и т.д.); 

       - формирование личности выпускника, обладающего достаточным уровнем правосознания 

(ОК-1), способного к принятию профессиональных, управленческих и социальных решений (ОК-

8) (конкурс «Студент года», циклы тренингов принятия решения, клуб «ПравоСоЗнанием»); 

       развитие студенческого самоуправления, повышение роли студенческих коллективов в 

учебном процессе и общественной деятельности вуза, организация обучения студенческого 

актива, развитие студенческих инициатив и привлечение будущих бакалавров к различным 

формам социально-значимой деятельности (ОК-7) (деятельность органов студенческого 

самоуправления: Координационного совета, Студенческого совета, Информационного цента, 

Студенческого научного общества, старостатов, - а также Первичной профсоюзной организации, 

выездная «Школа актива РГУП», Всероссийский форум студентов РГУП «Студгород», «Школа 

вожатых», «Школа кураторов», «Волонтерский центр», конкурс Социальных видеороликов); 

       формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, способности добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

(Студенческий форум «Моя профессия - судья», конкурс «Право в объективе», конкурс 

ораторского мастерства «Послушайте!», работа Волонтерского центра РГУП,)', 

       - создание оптимальных условий в вузе для развития и самореализации студентов, оказание 

им помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном совершенствовании, освоение 

широкого социального опыта (психологический практикум «Навыки эффективной 

коммуникации», тренинги личностного роста, занятия творческих студий (вокальных, 

танцевальных, театральных и др.), ; 

       - повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и общения (ОК-4) 

(ОК-5) (Конкурс «Студент года», Всероссийский фестиваль «Созвездие РГУП» в 14 творческих 

номинациях, литературные вторники, конкурсы ораторского мастерства, встречи с деятелями 

культуры и искусства); 
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Приложение 1 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Административная   ответственность» 

Автор-составитель: Кайнов В.И. – заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения курса «Административная 

ответственность» состоит в формировании у студентов-бакалавров 

базовых положений теории административной ответственности и 

соответствующей области правоотношений, усвоение основных 

проблемных вопросов административной ответственности на 

современном этапе развития российской государственности.  

Место дисциплины в 

структуре учебной 

программы 

Дисциплина «Административная ответственность» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла 

(Б.3.В.ДВ.3). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Административное право», «Правоохранительные органы», 

«Конституционное право». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Налоговое право», «Финансовое право», 

«Антимонопольное право», а также для последующего прохождения 

производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии,  обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 
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(ОК-9). 

         В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки  выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке  нормативно- правовых акты в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

 

в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 

      в правоохранительной  деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные  правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16);  

 

в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
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 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины. 

Понятие, предмет и метод курса «Административная 

ответственность». Задачи и принципы законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Административное правонарушение и административная 

ответственность. Административное наказание как мера 

административной ответственности. Назначение административного 

наказания.  

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая  трудоемкость   дисциплины   составляет  3  зачетных 

единицы, 108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, самостоятельная 

работа.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

Знать: понятие, предмет и метод курса «Административная 

ответственность»; правовые основы административной 

ответственности в Российской Федерации; классификацию 

административных наказаний, особенности их правоприменения и 

исполнения; особенности привлечения к административной 

ответственности за различные виды противоправного поведения; 

порядок и процедурные требования по реализации решений о 

привлечении виновных лиц к административной ответственности; 

систему судов, органов управления и их должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

Уметь: оперировать административно-правовыми понятиями и 

категориями; анализировать и толковать административно-правовые 

нормы; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правоотношения по поводу привлечения виновных лиц к 

административной ответственности. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами и документами; 

навыками анализа правовых ситуаций, связанных с применением мер 

административной ответственности; навыками составления  

процессуальных документов по поводу привлечения виновных лиц к 

административной ответственности. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, подготовка рефератов и докладов.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 
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информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: устный опрос в ходе проведения 

семинарского занятия; контроль самостоятельной работы студентов в 

виде письменного опроса и решения задач в ходе проведения 

семинарского занятия.  

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

« Административные  процедуры» 

Автор-составитель: Дроздов А.Г. – доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»,  кандидат  юридических  наук. 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью  изучения  курса дисциплины «Административные    

процедуры»  являются: 

- усвоение  студентами – бакалаврами    углубленных 

теоретических знаний об основных понятиях и категориях института 

административные процедуры; 

-изучение  ими современного  состояния административно-

процессуального законодательства, сущности и видов 

процедурных производств;                                                                                                                                    

-выработка у них способностей, необходимых для формулирования 

юридически грамотных и доказательных  решений и 

формирование практических навыков для  успешной  

профессиональной  деятельности  или  для  продолжения   

профессионального  образования   в  магистратуре; 

- повышение профессиональной культуры и эрудиции студентов. 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

         Дисциплина  «Административные  процедуры»  относится  к 

профессиональному циклу Б3,Б5 (вариативная часть, дисциплина по 

выбору)  учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

030900 – Юриспруденция. Данный  курс  изучает  одну  из  важных 

подотраслей   административного права Российской Федерации, 

нормы  которой  регулируют  общественные отношения в сфере  

государственно-управленческой деятельности, в рамках которой 

исполнительная власть  реализует свои функции.  

       В процессе изучения дисциплины реализуются 
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междисциплинарные связи с учебными   дисциплинами: 

«Философия права», «Конституционное  право», 

«Информационное право», «Административное право», «Финансовое 

право», «Налоговое право», «Правоохранительные органы», 

«Гражданское право», «Уголовное право», «Профессиональная  

этика» и др. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

          Изучение учебной  дисциплина  «Административные 

процедуры»   направлено на формирование  у студентов-бакалавров 

следующих общекультурных  и  профессиональных   компетенций: 

 осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1);  

 способности  добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способности  овладения  культурой мышления, 

способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

 обладания  культурой поведения,  готовностью  к 

кооперации  с коллегами, работе  в коллективе (ОК-

5); 

 иметь нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону (ОК-6); 

 стремления к саморазвитию, повышения  своей   

квалификации  и  мастерства 

 (ОК-7);  

 способности  участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1);  

 способности осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способности  обеспечить соблюдение 

законодательства субъектами  права (ПК-3); 

 способности   принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4); 

 способности применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

 способности   юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

 владеть навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7); 

 готовности к выполнению  должностных  

обязанностей  по обеспечению законности   и  

правопорядка  ,безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способности  уважать  честь  и достоинство 
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личности, соблюдать  и защищать  права  и свободы  

человека  и гражданина (ПК-9); 

 способности  выявлять  и давать  оценку  

коррупционного  поведения  и содействовать  его  

пресечению (ПК-12); 

 способности   правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в  

юридической и иной документации  (ПК-13); 

 способности принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию 

условий  для  проявления коррупции (ПК-14); 

 способности  толковать различные правовые акты 

(ПК-15); 

 способности  давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16); 

Содержание 

дисциплины 

Изучение курса «Административные  процедуры» состоит в 

изучении предмета, метода и принципов  административно - 

процессуального права. 

    Понятие  и содержание  терминов: «административный 

процесс», «административные процедуры», «административное 

производство»..  

Классификация, виды и значение административных процедур в 

правовом государстве . 

Правовое регулирование административных процедур  

Правовые  основы, регламентирующие процедуры в сфере  

принятия  правовых  актов Правительства Российской  Федерации. 

Правовое регулирование и стадии административных процедур в 

сфере принятия  правовых актов федеральных министерств, 

федеральных служб, федеральных агентств. 

Особенности административных  процедур при  принятии 

правовых  актов органами  исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и  органами  местного самоуправления. 

 Правовое регулирование  административных процедур в сфере  

рассмотрения  обращений  граждан. 

Правовое  регулирование  административных  процедур в сфере 

предоставления  информации о деятельности органов  

исполнительной  власти и органов местного самоуправления. Виды 

регистрационных  производств. 

Ведение  государственных  реестров, регистров, кадастров. 

Понятие,  виды,   значение  и правовые  основы  лицензионного  

производства. 

Правовое  регулирование и виды  разрешительных  

производств. 

Правовое  регулирование административных  процедур в сфере 

предоставления государственных  и  муниципальных услуг. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       ?  часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 
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занятия, контрольные работы, практики.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- предмет, метод и принципы административно- процессуальной  

деятельности;  

- законодательство   регулирующее  правоотношения  в сфере 

административно – процессуальной  деятельности; 

- сущность административно - процедурной  деятельность; 

-  виды  процедурных  производств; 

уметь: 

- оперировать такими понятиями и категориями, как « 

административное  дело», «административно-процессуальный 

срок», «административный  процесс»,  «административная 

процедура», «административное производство»;    

-анализировать, толковать, и различать административно-

процессуальные  и административно-процедурные нормы; 

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правоотношения; 

-отличать административные  регламенты от иных 

нормативных правовых  актов. 

владеть: 

-навыками работы с правовыми актами, документами по 

разрешению  индивидуальных юридических  дел; 

 -навыками анализа структуры и содержания 

административных процедур, административных производств; 

- навыками анализа конкретных правовых ситуаций; 

 -навыками совершения регулятивных и  

правоохранительных действий в рамках процедурного 

производства; 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, 

дискуссия,  спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в 

рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, 

моделирующих профессиональные проблемы и задачи, осуществляют 

роли и функции, адекватные социальному контексту будущей 

профессии. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, индивидуальные консультации, работа с нормативно-

правовыми актами, научной литературой, аналитическими 

материалами, решение задач, тестов, СЗФ 

 ФГБОУВО «РГУП»). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

общепрофессиональным дисциплинам среднего профессионального 

образования углубленной подготовки по специальности части 

профессионального цикла, учебные пособия, словари, периодические 

издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 
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(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Рубежный  контроль в форме письменных работ по пройденному 

материалу. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, МДК в 

соответствии с учебным планом 

Реализуемые активные и 

интерактивные формы проведения занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административные  процедуры 

В ходе освоения дисциплины при 

проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия с 

использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, семинар-дискуссия, 

дискуссия, пресс-конференция, спор-диалог, 

учебные дебаты; игровые технологии, в рамках 

которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, моделирующих профессиональные 

проблемы и задачи, осуществляют роли и 

функции, адекватные социальному контексту 

будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы 

используются следующие образовательные 

технологии: подготовка рефератов и докладов, 

индивидуальные консультации, работа с 

нормативно-правовыми актами, научной 

литературой, аналитическими материалами, 

решение задач, тестов, СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП»). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Административное  право» 

Автор-составитель: Кайнов В.И. – заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения курса «Административное право» 

состоит в формировании у студентов-бакалавров базовых положений 

теории административного права и соответствующей области 

правоотношений, усвоение основных проблемных вопросов 

административного права на современном этапе развития российской 

государственности.  

Место дисциплины в 

структуре учебной 

программы 

Дисциплина «Административное право» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла (Б.3.Б.5.). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Философия права», «Профессиональная этика», «Конституционное 

право». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Трудовое право», «Финансовое право», 

«Антимонопольное право», а также для последующего прохождения 

производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии,  обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки  выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке  нормативно- правовых акты в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-
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1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной  деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные  правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16);  

 

в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины 

Государственное управление как объект административно-

правового регулирования. Предмет, метод и система 

административного права. Наука административного права. 

Административно-правовые нормы. Субъекты административного 

права. Административно-имущественные правоотношения. 

Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Административный процесс. 

Сущность и способы обеспечения законности в государственном 

управлении.  
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Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных 

единицы, 360 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, самостоятельная 

работа, практики.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

Знать: законодательство, регулирующее правоотношения в сфере 

исполнительной власти Российской Федерации;  административно-

процессуальное законодательство; основные международные акты, 

регулирующие актуальные  вопросы  административного права. 

Уметь: анализировать действующее административное 

законодательство, причины и тенденции его изменения, 

ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по 

вопросам применения норм, посвященных актуальным проблемам 

административного права. 

Владеть: навыками составления  процессуальных документов 

юридического содержания; устных выступлений по правовым 

вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной 

полемике. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, подготовка рефератов и докладов.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 
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Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольное задание, курсовая  

работа (по выбору студента). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Административный процесс» 

Автор-составитель: ДроздовА.Г. – доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»,  кандидат  юридических  наук. 
Цель изучения 

дисциплины 

      Целямиизучения  курса дисциплины «Административный    

процесс»  являются: 

- усвоение  студентами – бакалаврами   комплекса  теоретических  

знаний о правовых  основах, понятии, сущности, проблемах  и  

содержании административно – процессуальной  деятельности 

публичной  администрации; 

-изучение современного  состояния административно-

процессуального законодательства, видов административного 

процесса, форм и действий  административно-публичной  

деятельности; 

-формирование у них способностей     и  навыков для  успешной  

профессиональной  деятельности  или  для  продолжения   

профессионального  образования   в  магистратуре; 

- повышение профессиональной культуры и эрудиции студентов. 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

         Дисциплина  «Административный процесс»  относится  к 

профессиональному циклу Б3,Б5 (вариативная часть, дисциплина по 

выбору)  учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

030900– Юриспруденция. Данный  курс  изучает  одну  из  важных 

подотраслей   административного права Российской Федерации, 

нормы  которой  регулируют  общественные отношения в сфере  

государственно-управленческой деятельности, в рамках которой 

исполнительная власть  реализует свои функции.  

       В процессе изучения дисциплины реализуются 

междисциплинарные связи с учебными   дисциплинами: 

«Философия права», «Конституционное  право», 

«Информационное право», «Гражданский  процесс»,  «Арбитражный  

процесс»,  «Административное право», «Финансовое право», 

«Антимонопольное  право», «Налоговое право», «Таможенное право», 

«Правоохранительные органы», «Гражданское право», «Уголовное 

право», «Профессиональная  этика» и др. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

          Изучение учебной  дисциплина  «Административный 

процесс»   направлено на формирование  у студентов-бакалавров 

следующих общекультурных  и  профессиональных   компетенций: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1);  

 способности  добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способности  овладения  культурой мышления, способности к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
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 способности логически  верно, аргументированно  и  ясно строить  

устную  и  письменную  речь (ОК-4); 

 обладания  культурой поведения,  готовностью  к кооперации  с 

коллегами, работе  в коллективе (ОК-5); 

 иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону (ОК-6); 

 стремления к саморазвитию, повышения  своей   квалификации  и  

мастерства 

 (ОК-7); 

 способности  использовать  основные  положения   и  методы  

социальных,  гуманитарных  и  экономических  наук  при  

решении   социальных   и  профессиональных  задач (ОК-8); 

 способности  участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности (ПК-1);  

 способности осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

 способности  обеспечить соблюдение законодательства 

субъектами  права (ПК-3); 

 способности   принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способности применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5);  

 способности   юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 готовности к выполнению  должностных  обязанностей  по 

обеспечению законности   и  правопорядка  ,безопасности 

личности, общества, государства (ПК-8); 

 способности  уважать  честь  и достоинство личности, соблюдать  

и защищать  права  и свободы  человека  и гражданина (ПК-9); 

 способности  выявлять  и давать  оценку  коррупционного  

поведения  и содействовать  его  пресечению (ПК-12); 

 способности   правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в  юридической и иной 

документации  (ПК-13); 

 способности и готовности принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий  для  проявления коррупции 

(ПК-14); 

 способности  толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способности  давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение курса «Административный  процесс» состоит в 

изучении предмета, метода, принципов  административно - 

процессуального права. Сущность  административного  процесса. 

Субъекты административно-процессуальных отношений  в 
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Российской Федерации. 

    Понимание  содержания  терминов: «административный 

процесс», «административныепроцедуры», «административное 

производство». 

Понятие  законности  и  усмотрения в  деятельности органов  

государственного  управления. Виды   административных  

регламентов  публичной  администрации. 

Классификации форм  и  действий административно-публичной  

деятельности. 

Источники  административного  процесса. 

Стадии административного процесса их последовательность. 

Классификация, виды, значение и  правовые основы  

регулирования  административных процедур. 

Способы обеспечения  законности  в административном  процессе 

в Российской Федерации. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет     ? часов. 

 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, практики.  

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

- предмет, метод и принципы административно- процессуальной  

деятельности;  

-понятие, сущность, правовую  основу  и содержание  

административно- процессуальной  деятельности  публичной  

администрации; 

-законодательство  регулирующее  правоотношения  в сфере 

административно – процессуальной  деятельности; 

- отличие  административного процесса  от  административного 

производства; 

- содержание  стадий административного  процесса; 

- сущность административно - процедурной  деятельность; 

-  виды  процедурных  производств; 

 

уметь: 

- оперировать такими понятиями и категориями, как:  

«субъекты административно-процессуальных  отношений», 

«административное  дело», «административно-процессуальный 

срок», «административный  процесс»,  «административная 

процедура», «административное производство»;    

-анализировать, толковать, и различать административно-

процессуальные  и административно-процедурные нормы; 

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правоотношения; 

-отличать административные  регламенты от иных 

нормативных правовых  актов; 

-  

владеть: 

-навыками работы с правовыми актами, документами по 



 

44 

 

 

разрешению  индивидуальных юридических  дел; 

 -навыками анализа структуры и содержания административно-

процессуальных норм,  административных процедур, 

административных производств; 

- навыками анализа конкретных правовых ситуаций; 

 -навыками составления  административно-процессуальных 

документов;  

- навыками совершения регулятивных и  

правоохранительных действий в рамках процедурного 

производства. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, 

дискуссия,  спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в 

рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, 

моделирующих профессиональные проблемы и задачи, осуществляют 

роли и функции, адекватные социальному контексту будущей 

профессии. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, индивидуальные консультации, работа с нормативно-

правовыми актами, научной литературой, аналитическими 

материалами, решение задач, тестов, СЗФФГБОУВО «РГУП». 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

общепрофессиональным дисциплинам среднего профессионального 

образования углубленной подготовки по специальности части 

профессионального цикла, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъема

дисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год). 

3.Доступ к современным профессиональным база данных, 

информационным, библиотечным, справочными поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Рубежный  контроль в форме письменных работ по пройденному 

материалу. 

Форма 

промежуточной 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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аттестации 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, МДК в 

соответствии с учебным планом 

Реализуемые активные и интерактивные 

формы проведения занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административный  процесс 

В ходе освоения дисциплины при 

проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения 

занятий, семинар-дискуссия, дискуссия, пресс-

конференция, спор-диалог, учебные дебаты; 

игровые технологии, в рамках которых 

студенты участвуют в деловых, ролевых, 

моделирующих профессиональные проблемы и 

задачи, осуществляют роли и функции, 

адекватные социальному контексту будущей 

профессии. 

При организации самостоятельной работы 

используются следующие образовательные 

технологии: подготовка рефератов и докладов, 

индивидуальные консультации, работа с 

нормативно-правовыми актами, научной 

литературой, аналитическими материалами, 

решение задач, тестов, СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП»). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Миграционное   право» 

Автор-составитель: Капитонова И.И.  – доцент  кафедры государственно-правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП».  
Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения курса «Миграционное право» состоит в 

формировании у студентов-бакалавров базовых положений теории 

миграционного  права и соответствующей области правоотношений, 

усвоение основных проблемных вопросов миграционного  права на 

современном этапе развития российской государственности.  

Место дисциплины в 

структуре учебной 

программы 

Дисциплина «Миграционное право» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла (Б.3В.ДВ.4.). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Философия права», «Профессиональная этика», «Конституционное 

право», «Административное  право» . 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Трудовое право», «Финансовое право», 

«Антимонопольное право», а также для последующего прохождения 

производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии,  обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
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 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки  выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке  нормативно- правовых акты в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

 

в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной  деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
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деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные  правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16);  

 

в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины 

 Понятие и виды миграции. Проблемы в области миграции 

населения на территории бывшего СССР. Миграция в пределах 

территориальной границы Российской  Федерации. Нелегальная 

миграция. Общепринятые принципы и нормы международного права 

и международных соглашений России  по вопросам миграции. Право 

на свободу передвижения, выбора места пребывания и места 

жительства. Развитие и применение российского законодательства по 

упорядочению миграции. Международные правовые акты в сфере 

миграции. Основы правого положения иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации. Разрешение на временное 

проживание. Вид на жительство. Приобретение гражданства 

Российской Федерации. Трудовая деятельность в Российской 

Федерации. Обучение в Российской Федерации.      Регистрационный 

учет граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства на  территории России. Основания ограничения права на 

свободу передвижения. Контроль  за пребыванием и проживанием 

иностранных граждан в Российской Федерации, за их трудовой 

деятельностью. Административное выдворение и депортация 

иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской 

Федерации.  Реадмиссия.  Пограничный контроль. Назначение 

миграционных карт. Организация деятельности органов внутренних 

дел России  по разрешению вопросов миграции. Установление 

ежегодных квот. Установление безвизового режима. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы,108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, самостоятельная 

работа, практики.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

Знать: - понятие, предмет и метод курса «Миграционное 

право»;систему российского права; конституционные основы 

правоприменительной деятельности; права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации и их гарантии; источники  

миграционного   права,  их  соотношение  по  юридической  силе; 
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значение, особенности  и  содержание   международно-правового 

регулирования вопросов миграции; значение  и  содержание 

правового регулирования данных общественных отношений на 

территории Российской Федерации; основы  правового  положения  

личности в Российской Федерации; правовое положение мигрантов, 

их права и обязанности, государственные гарантии;  порядок 

оформления документов, необходимых для перемещения через 

территориальные и административные границы; 

Уметь: -обобщать  полученные  знания в сфере миграционного 

законодательства России; правильно  применять  теоретические  

знания,  точно  их  использовать  в  правотворческой  и  

правоприменительной  практике миграционного законодательства 

Российской Федерации; правильно  определять  нормативный  

правовой  акт,  подлежащий  применению  к  соответствующим 

миграционно -правовым  отношениям; анализировать  нормативные  

правовые  акты,  регулирующие  миграционно -правовые  отношения,  

толковать  правовые  нормы,  применяя  различные  способы  и  виды  

толкования; анализировать  судебную  практику    судов  Российской  

Федерации в сфере миграционного законодательства; 

Владеть: - навыками работы с правовыми актами и 

документами,  регулирующими  миграционные   правоотношения в 

Российской Федерации; навыками анализа правовых ситуаций в сфере 

миграционного законодательства России. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, подготовка рефератов и докладов.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 



 

49 

 

 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольное задание, контрольная   

работа (по выбору студента). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета . 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционно-правовой статус судьи » 

Автор-составитель: Капитонова И.И.  – доцент  кафедры государственно-правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП».  
Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения курса «Конституционно-правовой статус 

судьи » состоит в формировании у студентов-бакалавров  

конституционно-правовой культуры, правосознания и правового 

мышления, а также в освоении базовых положений законодательства   

соответствующей области правоотношений, и в  усвоении основных 

проблемных вопросов определения правового статуса судьи  на 

современном этапе развития российской государственности.  

Место дисциплины в 

структуре учебной 

программы 

Дисциплина «Конституционно-правовой статус судьи» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части (дисциплина по 

выбору) профессионального цикла (Б.3В.ДВ.1.). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Философия права», «Профессиональная этика», «Конституционное 

право», «Административное  право» . 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Трудовое право», «Финансовое право», 

«Антимонопольное право», а также для последующего прохождения 

производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии,  обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
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профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки  выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке  нормативно- правовых акты в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

 

в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной  деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные  правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16);  

 

в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 
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 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины 

Проблемы становления и развития судебной системы. 

Актуальные вопросы деятельности судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов в современных условиях судебной реформы 

Обеспечение доступности судебной защиты в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах Пути повышения эффективности 

деятельности  органов судебной власти в Российской Федерации. 

Законодательство о судебной власти,  статусе судей и органах 

судейского сообщества. Порядок отбора кандидатов на должность 

судьи. Кадровый состав судейского корпуса Акты органов судейского 

сообщества. Роль и значение актов судейского сообщества в 

формировании судейского корпуса. Судья - носитель государственной 

власти. Обязанности судьи. Вопросы судебной этики. 

Дисциплинарная ответственность судьи Этические категории, 

обеспечивающие нравственное содержание  правосудия. 

Дисциплинарная ответственность судьи. Независимость судьи. 

Гарантии независимости судей  Независимость судьи: понятие и 

содержание. Гарантии независимости судьи в его процессуальной 

деятельности по осуществлению правосудия; Организационно-

правовые гарантии независимости судьи как субъекта 

самостоятельной государственной судебной власти; Особенности 

правового положения судей разных судебных систем. Гарантии 

судейской деятельности. Особенности правового положения судей 

Конституционного Суда Российской Федерации. Особенности 

правового положения судей судов общей юрисдикции Российской 

Федерации. Особенности правового положения судей арбитражных 

судов Российской Федерации. Особенности правового положения 

военных судей Российской Федерации. Особенности правового 

положения мировых судей в Российской Федерации. Гарантии 

судейской деятельности. Неприкосновенность судьи. Порядок 

привлечения судьи к административной ответственности. Порядок 

задержания, личного досмотра, заключения под стражу судьи. 

Осуществление в отношении судьи оперативно - розыскных 

мероприятий, следственных действий и возбуждение уголовного дела. 

Порядок привлечения судьи к уголовной ответственности. Роль 

квалификационных коллегий судей в реализации гарантий судейской 

деятельности. Роль Верховного Суда Российской Федерации в 

реализации гарантий судейской деятельности.  Социально-правовая 

защита судей. Трудовые права судьи. Особенности регулирования 

трудовых отношений судьи как лица, исполняющего обязанности по 

государственной должности Российской Федерации. 

 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, самостоятельная 

работа, практики.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

Знать: систему и принципы государственного 

регулирования статуса судьи и обеспечения независимости 



 

52 

 

 

дисциплины судьи; особенности правового статуса судей Конституционного 

Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов   и мировых судей;  классификацию мер, 

применяемых для обеспечения независимости судей; основы 

организационно-правового обеспечения независимости судей; 

основы социально-правового обеспечения независимости судей; 

меры юридической ответственности за нарушение 

законодательства о статусе судей и за посягательства на гарантии 

независимости судей; 

Уметь: применять нормы законодательства о  государственном 

регулировании статуса судей и гарантии независимости судей  на 

практике; толковать нормативные акты, регламентирующие 

отношения в сфере судебной власти; анализировать судебную 

практику, связанную с применением таких норм; 

Владеть: - - навыками работы с правовыми актами, 

документами  и   законодательством  о судебной власти в части 

обеспечения независимости судьи и статуса судьи; навыками анализа 

правовых документов , регулирующих правовой статус судьи.  

навыками анализа конкретных проблем, возникающих  в данной 

сфере государственной политики; методами , средствами  и формами  

государственного регулирования обеспечения независимости судьи и 

статуса судьи; 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, подготовка рефератов и докладов.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 
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– в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольное задание, контрольная   

работа (по выбору студента). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета . 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Антимонопольное право» 

Автор-составитель: Нельговский И.Е. – профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, 

профессор. 
Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения курса «Антимонопольное право» состоит 

в формировании у студентов-бакалавров базовых положений 

правового регулирования конкуренции в России и за рубежом, а также 

усвоение основных проблемных вопросов антимонопольного права на 

современном этапе развития российской государственности.  

Место дисциплины в 

структуре учебной 

программы 

Дисциплина «Антимонопольное право» относится к вариативной 

части профессионального цикла Б.3. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:  

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское 

право», «Предпринимательское право», «Арбитражный процесс». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

прохождения производственной практики и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии,  

обладаетдостаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 
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(ОК-9). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки  выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке нормативно- правовых акты в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

 

в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной  деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16); 

 

в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
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Содержание 

дисциплины 

Понятие и состав антимонопольного законодательства. 

Злоупотребление доминирующим положением. Антиконкурентные 

соглашения. Недобросовестная конкуренция. Система 

антимонопольных органов. Государственный контроль за 

экономической концентрацией. Рассмотрение дел о нарушении 

антимонопольного законодательства. Юридическая ответственность 

за нарушение антимонопольного законодательства. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, самостоятельная 

работа, практики.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен: 

Знать: антимонопольное законодательство, регулирующее 

правоотношения в сфере конкуренции. 

Уметь: анализировать действующее антимонопольное 

законодательство, причины и тенденции его изменения, 

ориентироваться в судебной практике по вопросам применения норм, 

посвященных актуальным проблемам антимонопольногоправа. 

Владеть: навыками составления  процессуальных документов 

юридического содержания; устных выступлений по правовым 

вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной 

полемике. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, подготовка рефератов и докладов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъема

дисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ 

ксовременнымпрофессиональнымбазамданных,информационным, 

библиотечным,справочными поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru,http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными 

проекторами,ноутбуками,экранами,компьютернымипрограммами;для
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проведениясеминарскихзанятий–

мультимедийнымипроекторами,DVD-проигрывателями,ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотреноконтрольное задание в 

качестве формы текущего контроля. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Муниципальное право» 

Автор-составитель: Антипова Е.П.- доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук. 
Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения курса «Муниципальное право» состоит в 

формировании у студентов-бакалавров базовых положений теории 

муниципального права и соответствующей области правоотношений, 

усвоение комплекса теоретических знаний об основных понятиях и 

закономерностях в области деятельности органов местного 

самоуправления в Российской Федерации, взаимодействия 

государственных органов власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

 

Место дисциплины в 

структуре учебной 

программы 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (Б.3.В.3.). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:  

«Теория государства и права», «Конституционное право».  

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин «Бюджетное право»,  

«Административное право», «Финансовое право», «Налоговое право»,  

«Административный процесс», а также для последующего 

прохождения производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии,  обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
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мастерства (ОК-7); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки  выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке  нормативно- правовых акты в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

 

в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной  деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные  правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16);  
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в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины 

Муниципальное право России, как комплексная отрасль 

российского права. История развития местного самоуправ-ления. 

Основы местного самоуправления.  Вопросы местного значения. 

Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления и должностные 

лица. Межмуниципальное сотрудничество. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их 

деятельностью. Экономическая основа местного самоуправления. 

Особенности организации местного самоуправления в городах 

федерального значения. Правовой статус наукоградов в Российской 

Федерации. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, самостоятельная 

работа, практики.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

Знать: основные положения, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, используемых в законодательстве о местном 

самоуправлении; предмет, метод, систему и источники 

муниципального права; систему органов местного самоуправления в 

Российской Федерации и принципы ее построения; критерии и 

принципы разграничения компетенции органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; понятие, принципы, 

функции, гарантии и систему местного самоуправления; 

ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления и порядок осуществления контроля за их 

деятельностью. 

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; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

анализировать управленческие ситуации; оценивать деятельность 

органов исполнительной власти, исполнительно-распорядительных 

органов муниципальных образований, администраций организаций, 

государственных и муниципальных служащих; должностных лиц 

государственных и негосударственных организаций;  

обобщать правотворческую и правоприменительную практику 

органов государственного управления. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; устных выступлений по правовым вопросам. 

Технология В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных 



 

59 

 

 

проведения занятий занятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия, использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (групповая дискуссия, 

диалоговый режим). 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, подготовка рефератов и докладов.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольное задание  или 

тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Административное право зарубежных стран» 

Автор-составитель: Сафаров Р.А.. – доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 
Цель изучения 

дисциплины 

 

Целью дисциплины «Административное право зарубежных стран» 

является усвоение теоретических знаний об основных понятиях и 

особенностях института административной ответственности в 

зарубежных странах, изучение  применяемых в зарубежных странах 

видов  административных  наказаний   и  особенностей  их 

правоприменения и исполнения. 

Место дисциплины 

в структуре 

программы  

Дисциплина  «Административное право зарубежных стран»  

относится  к профессиональному циклу (вариативная часть, 

дисциплина по выбору)  учебного плана подготовки бакалавров по 
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направлению 030900.62– Юриспруденция.  

Данный  курс  предполагает изучение и усвоение основных норм,  

регулирующих  общественные отношения и процесс 

административного управления в ряде зарубежных стран,  а также 

применяемые в этих странах нормы, связанные с основаниями и 

порядком привлечения виновных лиц к административной 

ответственности за совершенные ими административные  

правонарушения.  

В процессе изучения дисциплины реализуются 

междисциплинарные связи с учебными   дисциплинами:  

«Административное право», «Финансовое право», «Налоговое право», 

«Правоохранительные органы», «Административный процесс», 

«Административные процедуры», «Антимонопольное  право»,  

«Административная ответственность», «Конституционное право 

зарубежных стран»,  «Судебные системы зарубежных стран». 

Компетенции, фор-

мируемые в результате 

освоения дисциплины  

 

Изучение учебной  дисциплины  «Административное право 

зарубежных стран»  направлено на формирование  у студентов-

бакалавров следующих компетенций: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии,  

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3);  

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

 обладание культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

 нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства (ОК-7); 

 способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки  выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

 способность участвовать в разработке  нормативно- правовых 

акты в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
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культуры (ПК-2); 

 способность обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

 способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владение навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

в правоохранительной  деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готовность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-14); 

 способность толковать различные  правовые акты (ПК-15); 

 способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16);  

в педагогической деятельности: 

 способность преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-18); 

 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-19) 

Содержание дис-

циплины 

Особенности возникновения и развития административного 

права. Цели административного права. Предмет административного 

права. Система административного права. Источники 

административного.Принципы административного права. Субъекты 

административного права в зарубежных странах. Понятие публичной 

администрации. Характерные черты публичной администрации. 

Принципы организации и деятельности публичной администрации. 

Централизованная публичная администрация.  Децентрализованная 

администрация.Местное самоуправление. Понятие и организация 

публичной службы. Правовое положение публичных служащих. 

Ответственность публичных служащих. Административные акты. 

Административные договоры. Контроль за деятельностью публичной 
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администрации.  Административный контроль. Омбудсман. 

Юрисдикционный контроль. Административная юстиция как форма 

юрисдикционного контроля. Контроль общих судов за публичной 

администрацией 

Понятие, правовые источники и система административного 

права США. Государственная служба США: правовые основы, 

принципы, порядок поступления и прохождения государственной 

службы.  «Внешнее административное право» США.  Федеральные 

административные учреждения.  Административные учреждения 

штатов и учреждений местного самоуправления.Административные 

акты в США: понятие, характерные черты, правовой режим. Принятие 

и введение в действие административных актов в 

США.Административные процедуры в США: правовые источники, 

назначение, стадии, участники. Административная юстиция США 

Государственная служба в Великобритании: правовые 

основы, принципы, порядок поступления и прохождения службы. 

Виды государственных служащих и их правовой статус. 

Административные акты Великобритании: понятие, характерные 

черты, правовой режим. Решения Кабинета министров. Особенности 

британской администрации.  Территориальные министерства. 

Региональные административные органы.  Формирование аппарата 

гражданской службы в Великобритании. Комиссия гражданской 

службы. Апелляционный Совет гражданской службы 

Административная юстиция в Великобритании: история развития, 

особенности.  

Государственная служба Франции: правовые основы, 

принципы, порядок поступления и прохождения службы. Статус 

чиновника Публичная служба местных сообществ. Институт 

министерских советников. Институт префектов. Консультативные и 

контролирующие административные органы власти. Контроль за 

деятельностью публичной администрации. Административные споры. 

Формы административной деятельности. Административные акты во 

Франции: понятие, характерные черты. Нормативные источники, 

виды, порядок принятия. Правовой режим административных актов 

(исполнительные административные акты, административные 

договоры). Административная юстиция Франции. Институт 

административных судов. 

Государственная служба в Германии: правовые основы, 

принципы, порядок поступления и прохождения службы. Структура 

администрации.Виды государственных служащих и их правовой 

статус. Административные процедуры. Формы административной 

деятельности. Административный акт. Публично-правовой договор. 

Полицейское право и право охраны общественного порядка. Право 

публичной службы. Формы контроля за администрацией. 

Административная юстиция в Германии: история развития, 

характерные черты. Система административных судов. 

Государственная служба в Китае: правовые основы, принципы, 

порядок поступления и прохождения службы. Классификация 

гражданских служащих.  Органы управления гражданской службы.  

Права и обязанности гражданских служащих.  Ответственность 

гражданских служащих. Административная юстиция в Китае: история 

развития, особенности  
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Особенности государственного управления в странах 

ближнего зарубежья. Особенностиадминистративной юстиции в 

странах ближнего зарубежья.  

 

Структура 

дисциплины виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, 

научно-исследовательская работа, практики 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины специалист должен: 

знать: 

 понятие, предмет и метод курса «Административное право 

зарубежных стран»; 

 основы  административно-правовых систем наиболее развитых 

государств мира;   

 этапы в развитии административного права зарубежных стран,  

соответствующие им особенности  и основные правовые источники;  

 основы публично-правового порядка в государствах 

зарубежных стран; 

 классификацию мер административной ответственности,  

особенности привлечения к административной ответственности  в 

зарубежных странах; 

 систему судов, органов, должностных лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях в 

зарубежных странах; 

 процессуальные формы защиты прав человека и гражданина, 

предусмотренные административным законодательством зарубежных 

стран; 

уметь: 

 анализировать содержание зарубежных административно-

правовых актов; 

 выявлять основные явления и тенденции развития 

современного административного права в зарубежных странах; 

 использовать знание административного права зарубежных 

стран при изучении  административного права, административного 

процесса в Российской Федерации и других современных отраслей 

права; 

 осуществлять сравнение институтов административного права, 

прежде всего – института административной ответственности, и 

административных процедур зарубежных стран с аналогичными 

институтами и процедурами российского  конституционного права; 

 самостоятельно вырабатывать суждения по проблематике 

администартивного права зарубежных стран и аргументировать их; 

 формулировать верные решения при рассмотрении 

проблемных ситуаций и казусов в сфере административного права 

зарубежных стран. 

владеть: 

 навыками поиска зарубежных административно-правовых 

актов и документов и работы с ними;  

 навыками анализа правовых ситуаций, связанных с 
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применением мер административной ответственности в зарубежных 

странах; 

   навыками применения метода сравнительно-правового 

анализа административно-правовых норм. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

На семинарских занятиях используются следующие  

образовательные технологии: 

 творческое задание, например, подготовить проект 

законодательной поправки в закон об информации 

 кейс-метод, основанный на описании реальной проблемной 

ситуации и поиске решения 

 решение практических задач 

 тестирование        

Используемые 

информационные, ин-

струментальные и 

программные средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъема

дисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ 

ксовременнымпрофессиональнымбазамданных,информационным, 

библиотечным,справочными поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а 

так же электронных учебниках для вузов 

(http://infopravo.by.ru/fed1991/ch05/akt18112.shtm; http://www-

.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html; http://-infopravo.by.ru-/fed-

2001/ch05/akt18569.shtm;http://www.crime-research.ru-/articles-

/hack_inform/; http://www.-copyright.ru/publ-429.html; http:-

//grani.ru/Internet/Nethr/m.34402.htm и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4.Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

рубежный контроль 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

http://infopravo.by.ru/fed1991/ch05/akt18112.shtm
http://www-.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html
http://www-.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html
http://www.crime-research.ru-/articles-/hack_inform/
http://www.crime-research.ru-/articles-/hack_inform/
http://www.-copyright.ru/publ-429.html
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Бюджетное право» 

Автор-составитель: Гонтарь Н.Н. – доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук. 
Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения курса «Бюджетное право» состоит в 

формировании у студентов-бакалавров базовых положений теории 

бюджетного права и соответствующей области правоотношений, 

усвоение основных проблемных вопросов бюджетного права на 

современном этапе развития российской государственности.  

Место дисциплины в 

структуре учебной 

программы 

Дисциплина «Бюджетное право» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла (Б.3.B.ДВ.6.). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Финансовое право», «Налоговое право», «Конституционное право». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Актуальные проблемы бюджетного 

законодательства», «Правовое регулирование формирования 

бюджетов органов местного самоуправления», а также для 

последующего прохождения производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии,  обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки  выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке  нормативно- правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 
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 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной  деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные  правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16);  

 

в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины 

Правовые основы и принципы бюджетной деятельности. Понятие и 

система бюджетного права. Источники бюджетного права. Нормы 

бюджетного права. Субъекты бюджетного права. Органы бюджетного 

контроля.  Бюджетное устройство РФ. Бюджетный процесс. 

Ответственность за нарушения бюджетного законодательства. 

Правовые основы государственного и муниципального кредита. 

Правовое регулирование страховой деятельности. Страховые фонды 

РФ.  

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, самостоятельная 
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работа, практики.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

Знать: законодательство, регулирующее бюджетные 

правоотношения Российской Федерации;  органы бюджетного 

контроля РФ; основные источники права, регулирующие бюджетное 

законодательство. 

Уметь: анализировать действующее бюджетное законодательство, 

причины и тенденции его изменения, ориентироваться в 

разнообразных проявлениях бюджетной практики по вопросам 

применения норм, посвященных актуальным проблемам бюджетного 

права. 

Владеть: навыками составления  процессуальных документов 

юридического содержания; устных выступлений по правовым 

вопросам, в том числе, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения в устной полемике. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, подготовка рефератов и докладов.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных:  

информационным,  библиотечным,  справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе. Доступ к электронным учебникам для вузов  

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru,  http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru,  http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.), а так же к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольное задание, курсовая  

работа (по выбору студента). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

http://www.biblioclub.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовое право» 

Автор-составитель: Гонтарь Н.Н. – доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук. 
Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения курса «Финансовое право» состоит в 

формировании у студентов-бакалавров базовых положений теории 

финансового права и соответствующей области правоотношений, 

усвоение основных проблемных вопросов финансового права на 

современном этапе развития российской государственности.  

Место дисциплины в 

структуре учебной 

программы 

Дисциплина «Финансовое право» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла (Б.3.Б.14.). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Философия права», «Профессиональная этика», «Конституционное 

право». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Право социального обеспечения», «Налоговое 

право», «Антимонопольное право», а также для последующего 

прохождения производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии,  обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки  выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке  нормативно- правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 
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в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной  деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные  правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16);  

 

в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины 

Правовые основы и принципы финансовой деятельности. Понятие, 

предмет, метод и система финансового права. Источники финансового 

права. Нормы финансового права. Субъекты финансового права. 

Финансовый контроль. Органы финансового контроля. Виды 

ответственности за нарушение финансового законодательства. 

Правовое регулирование бюджетных отношений. Бюджетное 

устройство РФ. Бюджетный процесс. Ответственность за нарушения 

бюджетного законодательства. Правовое регулирование 

налогообложения. Налоги с юридических лиц. Налоги с физических 

лиц. Ответственность за налоговые правонарушения. Правовые 
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основы государственного и муниципального кредита. Правовое 

регулирование страховой деятельности. Страховые фонды РФ. 

Правовое регулирование банковской деятельности.. Правовые основы 

денежного обращения. Правовое регулирование валютных 

отношений.  

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 

180 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, самостоятельная 

работа, практики.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

Знать: законодательство, регулирующее финансовые 

правоотношения Российской Федерации;  органы финансового 

контроля РФ; основные источники права, регулирующие финансовое 

законодательство. 

Уметь: анализировать действующее финансовое законодательство, 

причины и тенденции его изменения, ориентироваться в 

разнообразных проявлениях финансовой практики по вопросам 

применения норм, посвященных актуальным проблемам финансового 

права. 

Владеть: навыками составления  процессуальных документов 

юридического содержания; устных выступлений по правовым 

вопросам, в том числе, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения в устной полемике. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, подготовка рефератов и докладов.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных:  

информационным,  библиотечным,  справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе. Доступ к электронным учебникам для вузов  

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru,  http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru,  http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.), а так же к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

http://www.biblioclub.ru/


 

71 

 

 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольное задание, курсовая  

работа (по выбору студента). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационное право» 

Автор-составитель: Сафаров Р.А.. – доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 
Цель изучения 

дисциплины 

 

Целью дисциплины «Информационное право» является получение 

студентами системных знаний об основах, содержании и особенностях 

информационного права и содержания информационного 

законодательства как правовой базы становления информационного 

общества  

Место 

дисциплины в 

структуре программы  

Дисциплина «Информационное право» относится к общему 

естественно-научному циклу профессиональной подготовки – Б.3.4.   

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения 

и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Информатика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, «Профессиональная культура юриста» и пр. 

В процессе изучения дисциплины реализуются междисциплинарные 

связи с учебными   дисциплинами:  «Административное право»,  

«Конституционное право Российской Федерации» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Изучение учебной  дисциплины  «Информационное право  

зарубежных стран»  направлено на формирование  у студентов-

бакалавров следующих компетенций: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии,  

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3);  

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

 обладание культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

 нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 способность анализировать социально значимые проблемы и 
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процессы (ОК-9). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки  выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

 способность участвовать в разработке  нормативно- правовых 

акты в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

 способность обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

 способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владение навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

в правоохранительной  деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готовность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

 способность толковать различные  правовые акты (ПК-15); 

 способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16);  

в педагогической деятельности: 

 способность преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-18); 

 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-19). 
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Содержание 

дисциплины 

Информационное право как отрасль правового регулирования 

отношений в информационной сфере. Информационные   права, 

свободы и обязанности,  гарантии информационного   статуса    

граждан.  Информационные   права, свободы и обязанности,  гарантии 

информационного   статуса    граждан. Правовая защита информации, 

относящейся к определённому виду тайн. Правовая защита 

персональных данных. Особенности и проблемы   правового   

регулирования отношений  в сети  Интернет. Гражданско-правовые  

отношения  с  использованием компьютерных технологий. Правовые 

основы рекламной деятельности и деятельности средств массовой 

информации. Органы государственной власти,  оказывающие 

регулирующее воздействие на информационные отношения. Закон об 

обязательном экземпляре документа. Государственные 

информационные ресурсы, представленные системой библиотечных и 

архивных учреждений. Борьба с компьютерными преступлениями. 

Юридическая ответственность за преступления и правонарушения в 

информационной сфере. 

 

Структура дис-

циплины виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, 

научно-исследовательская работа, практики 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины специалист должен: 

знать: 

 основы информационной политики и информационного 

законодательства;  

 функции и полномочия ведомств и организаций Российской 

Федерации, непосредственно связанных с информационной сферой; 

 особенности правового статуса субъектов информационного 

права; 

 виды юридической ответственности за совершение 

информационных преступлений и правонарушений; 

уметь: 

 вести поиск необходимых нормативно-правовых актов и 

информационно-правовых норм в системе действующего 

законодательства, в том числе с помощью автоматизированных 

информационно-правовых систем 

 квалифицированно толковать и применять законодательство по 

информационным правонарушениям, информационному рынку, 

субъектам информационного права,  информационным ресурсам и 

другим аспектам информационного права;  

владеть: 

 терминологией и понятийным аппаратом, используемыми в 

информационном законодательстве; 

 навыками по поиску, запросу, получению,  передаче, производству  

и  распространению юридически (профессионально) значимой   

информации 
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Технология прове-

дения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

На семинарских занятиях используются следующие  

образовательные технологии: 

 творческое задание, например, подготовить проект 

законодательной поправки в закон об информации 

 кейс-метод, основанный на описании реальной проблемной 

ситуации и поиске решения;  Пример – описание проблемы 

репутационных потерь интернет-ресурса, используемого в качестве 

хостинга, при осуществлении его блокировки и поиск оптимального 

решения по предотвращению неправомерного распространения 

информации 

 решение практических задач 

 тестирование        

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные 

средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебныепособия, словари, периодические издания)библиотеки СЗФ 

ФГБОУВПО «РАП». 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъемад

исциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год). 

3.Доступ 

ксовременнымпрофессиональнымбазамданных,информационным, 

библиотечным,справочными поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов 

(http://infopravo.by.ru/fed1991/ch05/akt18112.shtm; http://www-

.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html; http://-infopravo.by.ru-/fed-

2001/ch05/akt18569.shtm;http://www.crime-research.ru-/articles-

/hack_inform/; http://www.-copyright.ru/publ-429.html; http:-

//grani.ru/Internet/Nethr/m.34402.htm и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4.Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – 

в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

рубежный контроль 

Форма промежу-

точной аттестации 

промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infopravo.by.ru/fed1991/ch05/akt18112.shtm
http://www-.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html
http://www-.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html
http://www.crime-research.ru-/articles-/hack_inform/
http://www.crime-research.ru-/articles-/hack_inform/
http://www.-copyright.ru/publ-429.html
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Конституционное право 

зарубежных стран» 

Автор-составитель: Сафаров Р.А.. – доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВПО «РАП» 
 

Цель изучения дис-

циплины 

 

Целью дисциплины «Конституционное право» является развитие и 

углубление знаний студентов в области конституционного права, 

умений по применению данных знаний в профессиональной 

юридической деятельности, получение студентами системных 

представлений о содержания конституционного законодательства, 

развитие общей правовой культуры студентов, логики их юридического 

мышления 

 

Место дисциплины 

в структуре 

программы  

Дисциплина  «Конституционное право  зарубежных стран»  

относится  к профессиональному циклу (вариативная часть, дисциплина 

по выбору)  учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

030900.62– Юриспруденция.  

Данный  курс  предполагает изучение и усвоение основных норм,  

регулирующих  общественные отношения и процесс государственного 

управления в ряде зарубежных стран,  а также применяемые в этих 

странах нормы, связанные с формированием и деятельностью органов 

государственной власти, обеспечением конституционного-правового 

статуса человека и гражданина в зарубежных странах.  

В процессе изучения дисциплины реализуются междисциплинарные 

связи с учебными   дисциплинами:  «Административное право 

зарубежных стран»,  «Конституционное правосудие и 

конституционный процесс», «Административный процесс», 

«Административная ответственность», «Конституционное право 

Российской Федерации»,  «Судебные системы зарубежных стран». 

 

Компетенции, фор-

мируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Изучение учебной  дисциплины  «Конституционное право  

зарубежных стран»  направлено на формирование  у студентов-

бакалавров следующих компетенций: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии,  

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3);  

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

 обладание культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

 нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 способность использовать основные положения и методы 
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социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки  выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

 способность участвовать в разработке  нормативно- правовых 

акты в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

 способность обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

 способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владение навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

в правоохранительной  деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готовность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

 способность толковать различные  правовые акты (ПК-15); 

 способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16);  

в педагогической деятельности: 

 способность преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способность управлять самостоятельной работой обучающихся 



 

77 

 

 

(ПК-18); 

 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-19). 

 

Содержание дис-

циплины 

Предмет, метод, источники и система конституционного 

(государственного) права зарубежных стран. Основы теории 

конституции. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 

в зарубежных странах. Политические партии  и общественные 

объединения в зарубежных странах. Избирательное право и 

избирательные системы современных зарубежных государств. Формы 

государства в зарубежных странах. Конституционно-правовой 

институт главы государства. Конституционно-правовые основы 

законодательной власти. Конституционно-правовые основы  

исполнительной власти. Конституционно-правовые основы судебной 

власти. Основы конституционного права Соединённого королевства 

Великобритании и Сев. Ирландии. Основы конституционного права 

Федеративной Республики Германия. Основы конституционного права 

Соединенных Штатов Америки. Основы конституционного права 

Франции. Основы конституционного права Италии. Основы 

конституционного права Испании. Основы конституционного права 

Китайской Народной Республики 

 

Структура дис-

циплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, 

научно-исследовательская работа, практики 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

Студент в результате освоения  учебной программы дисциплины  

«Конституционное право зарубежных стран» должен  

знать: 

 основы  конституционно-правовых и судебных систем наиболее 

развитых государств мира;   

 этапы в развитии конституционного права зарубежных стран,  

соответствующие им особенности  и основные правовые источники;  

 общие начала публично-правового порядка в государствах 

зарубежных стран; 

 теорию и практику конституционного строительства различных 

зарубежных государств; 

 особенности избирательного права наиболее развитых 

государств мира;   

 процессуальные формы защиты прав человека и гражданина, 

предусмотренные конституционным законодательством зарубежных 

стран; 

 особенности государственного (конституционного) права в 

исламских странах; 

 особенности конституционного права в странах с 

монократической формой правления. 

уметь: 

 анализировать содержание зарубежных конституций и иных 

конституционных актов; 
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 выявлять основные тенденции развития современного 

конституционного процесса и делать на их основе  правильные 

заключения; 

 использовать знание конституционного права зарубежных стран 

при изучении гражданского права и гражданского процесса,  брачно-

семейного права,  уголовного права и уголовного процесса и других 

современных отраслей права; 

 оперировать понятиями и категориями конституционного права 

зарубежных стран при анализе российского и зарубежного 

законодательства,  исследовании процессов реформирования 

российской правовой системы; 

 осуществлять сравнение институтов конституционного права 

зарубежных стран с аналогичными институтами российского  

конституционного права; 

 самостоятельно вырабатывать суждения по проблематике 

конституционного права зарубежных стран и аргументировать их; 

 формулировать верные решения при рассмотрении проблемных 

ситуаций и казусов в сфере конституционного права зарубежных стран. 

владеть: 

 навыками самостоятельной работы  с первоисточниками по 

конституционному праву зарубежных стран, материалами и 

документами учебного и научного характера;  

 навыками публичного выступления на семинарских занятиях по 

конституционному праву зарубежных стран  

 навыками применения метода сравнительно-правового анализа 

конституционно-правовых норм. 

 

Технология про-

ведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

На семинарских занятиях используются следующие  

образовательные технологии: 

 разработка преподавателем письменных методических 

рекомендаций по самостоятельному изучению вопросов учебной 

дисциплины, анализу учебной и научной литературы, подготовке к 

семинарским и контрольным занятиям, сравнительно-правовому 

анализу конституционных актов; 

 использование творческое задание, например, подготовить 

проект законодательной поправки в закон об информации 

 использование кейс-метода, основанный на описании реальной 

проблемной ситуации и поиске решения;  Пример – описание проблемы 

использования сторонниками партии, состоящей в коалиции с 

правящей партией дефекции при голосовании законодательного 

решения и поиск оптимального решения по предотвращению 

внутрифракционного конфликта 

 решение практических задач 

 тестирование             

 проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

 

Используемые ин- 1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 
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формационные, ин-

струментальные и 

программные 

средства 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебныепособия, словари, периодические издания)библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъемад

исциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год). 

3.  Доступ 

ксовременнымпрофессиональнымбазамданных,информационным, 

библиотечным,справочными поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru; 

http://www.book.ru; http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru;  

http://www.law.edu.ru;  http://www.government.ru;  http://-www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp;  http://www.arbitr.ru; http://www.knigafund.ru и 

др.), к иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки 

(http://eulaw.edu.ru/documents/articles/izbir_sistem.htm; 

http://www.cultinfo.ru-/fulltext/1/001/004/117/index.htm;  http://-

www.espch.ru/;  http://www.hri.ru/;  

http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2001/vestnik

sf151-20/-vestniksf151-20010.htm 
4.Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – 

в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

рубежный контроль 

Форма промежу-

точной аттестации 

промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налоговое  право» 

Автор-составитель: Васянина Е. Л.  – доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин  СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук. 
Цель изучения 

дисциплины 

   Цель дисциплины «Налоговое право» состоит  в формировании у 

студентов-бакалавров базовых положений теории налогового права и 

соответствующей области правоотношений, усвоение основных 

проблемных вопросов налогового права на современном этапе 

экономического развития государства.  

Место дисциплины в 

структуре учебной 

программы 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин (Б.3.Б.15.). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Философия права»,  «Конституционное право». «Административное 

право». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин  «Финансовое право», «Бюджетное право», а 

также для последующего прохождения производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.government.ru/
http://-www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp
http://-www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp
http://www.arbitr.ru/
http://eulaw.edu.ru/documents/articles/izbir_sistem.htm
http://www.cultinfo.ru-/fulltext/1/001/004/117/index.htm
http://-www.espch.ru/
http://-www.espch.ru/
http://www.hri.ru/
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результате освоения 

дисциплины 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии,  обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки  выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке  нормативно- правовых акты в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

 

в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной  деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 
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 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные  правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16);  

 

в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины 

  Теоретические  вопросы налогового права.  Понятие налога и 

сбора по законодательству Российской Федерации.  Налоговое 

законодательство и его принципы.  Налоговое правоотношение.  

Исполнение налоговой обязанности. Налоговый контроль и меры 

налоговой ответственности. Защита прав участников налоговых 

правоотношений. Общая характеристика отдельных видов налогов.  

Косвенные налоги.  Налоги на доходы. Налоги на имущество. Сборы. 

Парафикальные сборы. Специальные налоговые режимы. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, самостоятельная 

работа, практики.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

 Знать: сущность  и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовой статус субъектов правоотношений в налоговом 

праве, практику применения налогового законодательства. 

уметь: применять полученные знания  для использования в 

процессе правотворчества и научно- исследовательской работы, 

ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по 

вопросам применения норм, посвященных актуальным проблемам 

налогового  права. 

владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа норм  

налогового права; навыками анализа правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем в сфере налогообложения и сборов  и  

реализации норм налогового права. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, подготовка рефератов и докладов.  
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Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольное задание, курсовая  

работа (по выбору студента). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовые основы судебной власти» 

Автор-составитель: Очередько В.П. – професср кафедры государственно-правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей щколы РФ. 

Цель изучения 

дисциплины 

Главной целью изучения дисциплины «Конституционные основы 

судебной власти» является формирование у бакалавров 

конституционно-правовой культуры, правосознания и правового 

мышления – необходимой предпосылки реализации и действия 

Конституции РФ. 

Место дисциплины в 

структуре учебной 

программы 

Дисциплина  «Конституционные основы судебной власти»  

относится  к профессиональному циклу (вариативная часть, 

дисциплина по выбору)  учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01– Юриспруденция.  

Овладение курсом невозможно без знаний, получаемых при 

изучении дисциплин: «Теория государства и права», 

«Конституционное право Российской Федерации»; «Конституционное 

право зарубежных стран». 

В свою очередь, прочное усвоение конституционных основ 
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судебной власти является условием успешного изучения 

профессиональных дисциплин юридического профиля: 

«Правоохранительные органы». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии,  обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки  выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке  нормативно- правовых акты в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

 

в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной  деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
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законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные  правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16);  

 

в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины 

Судебная власть в механизме государства. Международно-

правовые стандарты в организации и функционировании судебной 

власти. . Конституционно-правовые основы судебной власти в 

Российской Федерации. Цели, задачи  и функции судебной власти в 

Российской Федерации. Конституционные принципы организации и 

деятельности судебной власти в Российской Федерации. Судебная 

система в Российской Федерации. Виды и полномочия судов. Органы 

судейского сообщества в Российской Федерации. Конституционно-

правовой статус российских судей как носителей судебной власти. 

Конституционно-правовые основы организации и функционирования 

судебной власти в зарубежных странах. Судебный конституционный 

контроль в России и зарубежных странах. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

знать: 

 основополагающие понятия, термины и категории 

конституционных основ судебной власти;  

 общие характерные черты и особенности национальной 

судебной системы; 

 основные факторы, определяющие развитие конституционных 

основ судебной власти;  

 этапы в развитии конституционных основ судебной власти,  

соответствующие им основные правовые источники;  
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 правомочия судов по защите прав человека и 

гражданина, предусмотренные конституционным законодательством; 

 правовой статус судьи в России и зарубежных странах. 

 

уметь: 

 анализировать содержание конституции РФ  в  части 

определения ею правовых основ организации и деятельности 

судебных органов; 

 использовать знание конституционных основ судебной 

власти при изучении конституционного права, основ 

судопроизводства, гражданского права и гражданского процесса,  

семейного права,  уголовного права и уголовного процесса и других 

современных отраслей права; 

 правильно интерпретировать и оценивать особенности 

организации, деятельности, юридической компетенции органов 

судебной власти ; 

 самостоятельно вырабатывать суждения по 

проблематике курса и аргументировать их; 

 

обладать навыками: 

 самостоятельной работы  с нормативными актами, 

определяющими конституционно-правовые основы организации и 

деятельности органов судебной власти в России и зарубежных 

странах, материалами и документами учебного и научного характера; 

 публичного выступления на семинарских занятиях по 

курсу; 

 применения метода сравнительно-правового анализа 

конституционно-правовых норм. 

иметь необходимые представления об общих тенденциях 

развития конституционных основ судебной власти  на современном 

этапе, реформах судебных систем, их характере и результатах. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, подготовка рефератов и докладов.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 
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http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, экранами, компьютерными 

программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольное задание. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Судебные системы зарубежных стран» 

Автор-составитель: Очередько В.П. – профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей щколы РФ 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель  учебной дисциплины «Судебные системы зарубежных 

стран» состоит в формировании у обучаемых ясного представления о  

судебной системе, ее общих чертах и национальных особенностях; 

повышении теоретического уровня подготовки студентов 

юридического факультета по правовым дисциплинам; развитии общей 

правовой культуры слушателей, логики их юридического мышления; 

обучении применению положений изучаемой дисциплины в 

профессиональной деятельности юриста. 

Место дисциплины в 

структуре учебной 

программы 

 Учебная дисциплина «Судебные системы зарубежных стран» 

относится к дисциплинам профессионального цикла, вариативной 

части основной образовательной программы (далее – ООП) 

направления подготовки 030900 - Юриспруденция (квалификация 

«бакалавр»). Она связана с такими  учебными дисциплинами, как  

теория государства и права, конституционное право зарубежных 

стран, история государства и права зарубежных стран, международное 

частное и публичное  право, правоохранительные органы и другими. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии,  обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
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работе в коллективе (ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки  выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке  нормативно- правовых акты в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

 

в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной  деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные  правовые акты (ПК-15); 
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 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16);  

 

в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины 

Общие основы теории судебных систем. Судебная система как 

основной элемент механизма судебной власти. Судебная система 

Соединённых Штатов Америки. Судебная система Соединённого 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Судебная 

система Республики Франция. Судебная система Федеративной 

республики Германия. Судебная система Республики Финляндия. 

Судебная система Китайской народной республики. Судебная система 

Республики Израиль. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, самостоятельная 

работа, контрольная работа.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения курса обучающийся должен 

знать: 

 основополагающие понятия, термины и категории теории 

судебных систем;  

 общие характерные черты и особенности национальных 

судебных систем; 

 основные факторы, определяющие развитие судебных систем;  

 этапы в развитии судебных систем зарубежных стран,  

соответствующие им особенности  и основные правовые источники;  

 правомочия судов по защите прав человека и гражданина, 

предусмотренные конституционным законодательством зарубежных 

стран; 

 правовой статус судьи в зарубежных странах. 

 

уметь: 

 анализировать содержание зарубежных конституций и иных 

конституционных актов в  части определения ими правовых основ 

организации и деятельности судебных органов; 

 использовать знание судебных систем зарубежных стран при 

изучении конституционного права, основ судопроизводства, 

гражданского права и гражданского процесса,  семейного права,  

уголовного права и уголовного процесса и других современных 

отраслей права; 

 правильно интерпретировать и оценивать особенности 

организации, деятельности, юридической компетенции органов 

судебной власти в зарубежных странах; 

 осуществлять сравнение судебных институтов зарубежных 

стран с аналогичными российскими институтами; 

 самостоятельно вырабатывать суждения по проблематике 
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курса и аргументировать их; 

 

обладать навыками: 

 самостоятельной работы  с нормативными актами, 

определяющими порядок организации и деятельности органов 

судебной власти в зарубежных странах, материалами и документами 

учебного и научного характера; 

 публичного выступления на семинарских занятиях по курсу; 

 применения метода сравнительно-правового анализа судебно-

правовых норм. 

иметь необходимые представления об общих тенденциях 

развития судебных систем на современном этапе, реформах судебных 

систем, их характере и результатах. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, подготовка рефератов и докладов.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, экранами, компьютерными 

программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольное задание. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

« Судебное делопроизводство» 

Автор-составитель: Скородумова И.С. – доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 
Цель изучения 

дисциплины 

Основной целью изучения  дисциплины       «Судебное 

делопроизводство»  является  формирование у студентов-бакалавров  

теоретических  положений по поводу организации работы в 

российской судебной системе и приобретение практических   навыков 

в этом направлении,  необходимых для усвоения содержания основ 

правосудия и  эффективного выполнения профессиональных  

обязанностей судьями, помощниками судей, секретарями суда и 

судебного заседания, администраторами судов,  для умения 

ориентироваться в общей  системе  норм  в любой отрасли 

процессуального  права. 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

          Дисциплина «Судебное делопроизводство» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла (Б.3.В.ОД.8).  

          Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Гражданское процессуальное право», «Уголовное процессуальное 

право»,  «Арбитражное процессуальное право», «Административное 

право», «Профессиональная этика», «Конституционное право». 

          Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин «Трудовое право», «Судебная 

статистика», а также для последующего прохождения 

производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

-осознание социальной значимости  своей  будущей  профессии,  

обладание  достаточным  уровнем  профессионального   

правосознания (ОК-1); 

- умение  добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владение  культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановкой цели и выбору путей 

ее достижения  (ОК-3); 

 способен  логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь  (ОК-4); 

 обладать культурой поведения, готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

 умение   проявлять   нетерпимость   к     коррупционному   

поведению (ОК-6); 

 - стремление  к   саморазвитию,  повышению   своей  квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 способность понимать сущность и значение информации в  

развитии современного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-10); 

 владеть основными методами, способами и средствами  

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки 
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работы с компьютером как средством управления информацией  (ОК-

11); 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

(ОК-12). 

      В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки по специальности 030900 

Юриспруденция бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно- правовых акты в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и  

обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16);  

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18); 
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- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

19). 

Содержание 

дисциплины 

     Изучение   судебного  делопроизводства     состоит  в   

усвоении специальных  подзаконных нормативных актов. 

     Надлежаще поставленное судебное делопроизводство  

обеспечивает своевременную подготовку и рассмотрение дел, их учет 

и сохранность, культурное обслуживание физических и юридических 

лиц,  способствует прозрачности в деятельности судов, устраняет 

условия для  коррупции, повышает личную ответственность 

работников судебных органов.   На первый взгляд, простая 

деятельность аппарата суда, если она ведется правильно, способствует 

четкому функционированию суда как органа судебной власти. 

Инструкция по судебному делопроизводству суда любого уровня 

отражает все особенности судебного делопроизводства: учет и 

ведение дел, требования к оформлению процессуальных и иных 

документов, порядок их передачи и движения, порядок хранения дел и 

документов и передачи их в архив. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       72  час. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, самостоятельная 

работа, практика.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  понятия делопроизводства и судебного делопроизводства; 

- нормативно-правовые акты и специальные государственные 

стандарты в сфере судебного делопроизводства; 

- правила составления документов и ведения документооборота в 

суде;  

- правила работы с учетно-статистическими карточками; 

- навыки работы в специальных компьютерных программах по 

судебному делопроизводству; 

- правила учета и ведения судебных дел; 

-   порядок хранения судебных дел и документов; 

-  правила работы с вещественными доказательствами; 

-  меры по обеспечению  законности  и  дисциплины  в 

деятельности   государственных гражданских служащих суда; 

Уметь:  

-  правильно понимать, толковать и применять необходимые 

правовые акты и  нормы; 

-    анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

правосудия; 

-  давать  юридические  заключения  по  вопросам  применения 

норм процессуального  права.  

Владеть: навыками составления процессуальных документов 

юридического содержания; устных выступлений по правовым 

вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной 

полемике. 

 

Технология 

проведения занятий 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 
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семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии:  подготовка рефератов и 

докладов, индивидуальные консультации, работа с нормативно-

правовыми актами,  судебной практикой, решение задач, тестов. 

 

 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

общепрофессиональных дисциплин высшего профессионального 

образования углубленной подготовки по специальности части 

профессионального цикла, учебные пособия, словари, периодические 

издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Контрольная работа в форме письменных работ по пройденному 

материалу. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Аттестация проводится в форме  зачета. 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, МДК в 

соответствии с учебным планом 

Реализуемые активные и интерактивные 

формы проведения занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судебное делопроизводство 

В ходе освоения дисциплины при проведении 

аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: лекции, семинарские 

занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий, 

семинар-дискуссия, дискуссия,  спор-диалог, 

учебные дебаты; игровые технологии, в рамках 

которых студенты участвуют в деловых, ролевых, 

моделирующих профессиональные проблемы и 

задачи, осуществляют роли и функции, адекватные 
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контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы 

используются следующие образовательные 

технологии: подготовка рефератов и докладов, 

индивидуальные консультации, работа с 

нормативно-правовыми актами, научной 

литературой, аналитическими материалами, 

решение задач, тестов, СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Исполнительное производство» 

Автор-составитель: Войтович Л.В. - заведующий кафедрой гражданского 

процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, 

доцент 
Цель изучения 

дисциплины 

Овладение знаниями по дисциплине направлено на формирование 

у студентов совокупности теоретических знаний и практических 

навыков о современных проблемах исполнительного производства и 

путях их решения. 

В результате изучения учебного курса студенты должны решить 

следующие задачи:  

1. Выявление научных взглядов относительно исполнительного 

производства в современный период. 

2. Исследование основных проблем правового регулирования 

исполнительного производства. 

3. Анализ правоприменительной практики и основных проблем 

исполнительного производства. 

4. Разработка предложений по совершенствованию 

законодательства в сфере исполнительного производства. 

5. Выявление современного состояния и тенденции развития 

зарубежного законодательства исполнительного производства. 

6. Овладение навыками разработки проектов по внесению 

изменений в действующее процессуальное законодательство. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Исполнительное производство» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла (Б.3 В. ДВ. 5). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

учебных планов по направлению подготовки бакалавров, в частности 

дисциплин базовой (обязательной) части профессионального цикла: 

«Теория государства и права», «История отечественного государства 

и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское 

право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Трудовое 

право», «Уголовный процесс», «Экологическое право», «Земельное 

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

«Предпринимательское право», «Международное право», 

«Международное частное право», «Право социального обеспечения». 

Также для освоения дисциплины необходимы знания 

приобретенные в ходе изучении учебных дисциплин вариативной 

части профессионального цикла, а именно: «Жилищное право», 
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«Судебное делопроизводство», «Конституционное правосудие», 

«Антимонопольное право», «Проблемы теории государства и права», 

«Особенности судебного разбирательства гражданских дел», 

«Судопроизводство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений (Публичное судопроизводство)» и других. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего ведения научно-исследовательской работы, для 

прохождения производственной практики, для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Основные задачи дисциплины направлены на формирование у 

студентов, следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии,  

- обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 

занятиях физической культурой и спортом (ОК-14). 

профессиональные компетенции (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 
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обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины 

Общая характеристика исполнительного права. Принципы 

исполнительного права. Перспективы развития исполнительного 

права. Стадии исполнительного производства. Органы 

принудительного исполнения. Лица, участвующие в исполнительном 

производстве. Возбуждение исполнительного производства. Общие 

правила исполнительного производства. Ответственность 

в исполнительном производстве. Обращение взыскания на имущество 

должника. Исполнение неимущественных исполнительных 

документов. Особенности исполнения отдельных видов 

исполнительных документов. Особенности исполнения 

исполнительных документов по спорам,  вытекающим из жилищных 

правоотношений. Особенности исполнения решений иностранных 

судов.  

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, практики, 
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курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законодательство, регулирующее исполнительное 

производство, юридическую практику реализации норм, 

регулирующих исполнительное производство, перспективы развития 

исполнительного права. 

Уметь: анализировать действующее законодательство об 

исполнительном производстве, понимать причины и тенденции его 

изменения; ориентироваться в разнообразных проявлениях 

юридической практики; составлять юридические документы. 

Владеть: навыками работы с правовыми базами и обобщения 

судебной практики. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, подготовка к научно-практической конференции, 

привлечение к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа (для студентов, 

обучающихся по заочной форме). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и 

культура речи» 

Автор-составитель: Чевтаев А.А., доцент, к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Санкт-

Петербург) 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса: сформировать у студентов знание о том, что такое 

национальный язык и культура речи, овладеть нормами литературного 

языка, усвоить и развить навыки отбора и употребления языковых 

средств в процессе профессионального общения. 

Задачи курса: 
– выявить сущность понятия «культура речи»;  

– рассмотреть особенности стилей современного русского 

литературного языка; 

– дать анализ этических аспектов устной и письменной речи;  

– раскрыть специфику профессиональной речевой культуры и 

современного языка делового общения. 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла изучаемых дисциплин по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплины «Русский язык», в объеме, установленном программой 

среднего общего образования, среднего профессионального 

образования. 

 Предмет позволяет овладеть основами теории по 

представленным проблемам и способствует развитию 

практических навыков деловой коммуникации. Изучение 

данной дисциплины предполагает систематизацию, 

обобщение знаний, имеющихся у студентов, расширение 

лингвистического кругозора, выработку умения 

сознательного, грамотного и правильного применения 

имеющихся знаний, умений и навыков в целях коммуникации 

и профессиональной деятельности.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Студент после освоения содержания дисциплины должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК)  

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

б) профессиональными (ПК) 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Культура речи. Коммуникативные качества речи. 

Предмет и задачи курса. Культура речи как элемент 

профессиональной культуры. Качества, определяющие культуру речи. 

Точность как коммуникативное качество речи. Логичность как 

коммуникативное качество речи. Понятие о чистоте речи. 
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Активный и пассивный запас слов. Выразительность речи как 

коммуникативное качество. Языковые средства выразительности. 

Уместность речи как коммуникативное качество.  

Языковая  норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. Основные группы норм: нормы произношения, 

нормы ударения, лексические, морфологические и синтаксические 

нормы. Интонационно-выразительные средства. Истоки, пути 

становления и особенности развития культуры речи как науки. 

Современный русский язык и современная русская речь: история, 

современность и перспективы развития. 

Тема 2. Признаки, функции, использование языка. 

Признаки языка. Коммуникативность, экспрессивность, 

осуществление интеллектуальной деятельности как функции языка. 

Язык как средство речевого общения людей и как социально-

историческое явление. Связь языка с историей и культурой народа. 

Язык как орудие познания мира. Язык как средство общения. 

Искусственные языки. Язык как универсальная система передачи 

информации. 

Тема 3. Функциональные стили современного русского языка. 

Понятие функциональных стилей современного русского языка. 

Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. Специфика 

использования элементов различных языковых уровней в научной 

речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.  

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных 

документов. Приемы унификации языка служебных документов. 

Интернациональные свойства русской официально-деловой 

письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. 

Протокол судебного заседания как образец юридического текста. 

Композиция протокола судебного заседания. Культура 

современного делового письма и делопроизводства.  

Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 

инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. 

Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. 

Публицистический стиль современного русского языка, основные 

черты. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. 

Тема 4. Устная и письменная разновидности русского 

литературного языка 

Понятие устной и письменной речи. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Социально-функциональная 

характеристика русского языка, ее основа: лексика нейтральная 

(межстилевая), лексика книжная и разговорная. Стили современного 

русского литературного языка.  

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи. Основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения. Особенности устной публичной речи. 

Словесное оформление публичного выступления. Понятливость, 

информативность и выразительность публичной речи. Виды 

публичных выступлений. Судебная речь как разновидность 

публичной речи. Экстралингвистические и лингвистические признаки 

судебной речи. Юридическая терминология и ее истоки. 
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Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель 

речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. 

Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных 

материалов. 

Синонимия и антонимия русского языка. Полисемия как 

языковое явление. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимия и паронимия русского языка. 

Русская орфография. Словообразование и морфология. 

Синтаксис и пунктуация. 

Тема 5. Разговорная речь в системе функциональных 

разновидностей русского литературного языка. 

Понятие разговорной речи. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей русского литературного языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика пассивного состава. 

Современная лексика. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Иноязычная лексика и ее истоки.  

Фразеология русского языка. Основные единицы общения. 

Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых 

факторов. Социально-психологические аспекты разговорной речи.    

Тема 6. Оратор и его аудитория. 

Культура речевого поведения. Речевое взаимодействие. Роль 

речевого этикета. Учет интересов и особенностей аудитории. 

Восприятие оратора аудиторией. Требования к речевому поведению. 

Поведение оратора в аудитории. Принцип коммуникативного 

сотрудничества. Стратегии речевого поведения. Понятие о языковой и 

речевой культуре современного судьи РФ. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 

72 часа. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, самостоятельная работа, 

консультации, практические занятия. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

– основные виды норм современного русского литературного 

языка; 

– язык служебных документов; 

– основные единицы общения; 

– направления совершенствования навыков грамотного письма 

и говорения. 

  

 Уметь: 

– вычленять из текста и комментировать нормативные, 

этические и коммуникативные аспекты устной и письменной речи; 

– правильно и грамотно строить устное публичное 

выступление; 

– создавать высказывания на предложенные лингвистические 

темы в устной и письменной формах; 

– оценивать высказывание с точки зрения полноты 

содержания, фактической правильности, речевого сообщения; 

– отличать тексты одного литературного стиля от текстов 

других стилей; писать орфографически и говорить орфоэпически 

грамотно; 
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– применять методы и технологии эффективной 

коммуникации. 

  

 Владеть: 

– навыками правильного использования того или иного стиля в 

письменной и устной речи; 

– навыком письменной и устной речи; 

– навыком работы с высказываниями и текстами различных 

жанров; 

– правилами речевого поведения; 

– навыками подготовки публичной речи; 

– навыками подготовки текстовых документов 

административно- канцелярского и юридического подстилей 

официально-делового стиля речи; 

– навыками работы со словарями и литературой по 

специальности. 

Технология 

проведения занятий 
 Указываются используемая технология проведения 

занятий (активные и интерактивные по №№ тем) 

1. Проблемное обучение (темы: № 1;, № 6; № 5, № 6) 

2. Контекстное обучение (темы: № 1; № 2; № 3; № 5, № 6) 

3. Опережающая самостоятельная работа (темы: № 2; № 4; № 

6;) 

4. Групповая дискуссия (темы: № 2; № 5) 

5. Коллоквиум (темы: № 3) 

 Информационные технологии (и преподаватель, и 

студенты процессе подготовки к занятиям активно 

используют электронные ресурсы (специализированные сайты 

и порталы Интернета, на которых представлена учебная и 

научная информация в области русского языка и речевой 

культуры) (темы: № 1; № 2; № 3; № 4; № 5; № 6) 

  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Методологическим ориентиром данного курса являются наиболее 

эффективные принципы коммуникативной дидактики. Все 

используемые формы обучения (репродуктивные и креативные) 

определяются основами указанного образовательного подхода, при 

котором обучаемый выступает не объектом учебного процесса, а 

субъектом. Основной задачей преподавателя здесь является задача 

предметно содержательного учебного и научного общения. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» представляет собой 

сочетание лекционного курса, системы практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. В рамках каждой из этих 

обучающих форм реализуется различное соотношение 

репродуктивного и активного (креативного) подходов к освоению 

программы курса. В системе лекционных занятий репродуктивный 

подход занимает большее место, чем на практических занятиях, 

однако все формы аудиторных занятий (как лекционные, так и 

практические) основываются на понимания коммуникативного 

события, где и преподаватель и студент являются его активными 

участниками. 

Каждая лекция курса «Русский язык и культура речи» представляет 

собой контаминацию двух лекционных форм: проблемной лекции и 
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лекции-беседы. Компоненты проблемной лекции связаны с 

постановкой проблемы, проблемным изложением материала. 

Диалогическая ситуация на лекциях создается постоянным 

обращением к аудитории, вовлечении студентов в активный диалог с 

преподавателем. 

На практических занятиях реализуется достижение главной 

дидактической цели курса – открытие перед студентами возможности 

самостоятельного, корректного и адекватного рассматриваемому 

материалу освоения и понимания феномена речевой культуры и 

специфики владения русским языком как основным 

коммуникативным инструментом общения. Практические занятия 

также дают возможность для реализации творческого подхода к 

самому образовательному процессу, в основе которого лежит 

фундаментальная теоретическая и практическая подготовка в области 

языкознания. 

 В процессе изучения дисциплины предполагается 

систематическое обращение к электронным ресурсам 

(специализированные сайты и порталы Интернета, на которых 

представлена учебная и научная информация в области 

русского языка и речевой культуры (например, 

www.gramota.ru). 

 В процессе подготовки к занятиям предполагается 

постоянная работа с учебной, научной и справочной 

литературой, содержащей материал по изучаемым 

лингвистическим темам. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

К контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся: 

 Устный опрос; 

 Проверка выполнения практических заданий к 

семинарским занятиям; 

 Контрольное тестирование; 

 Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Промежуточная аттестация проводится в форме 

ЗАЧЕТА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» 

Автор-составитель: Палий О.Л, доцент, к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Санкт-

Петербург) 
Цель изучения 

дисциплины 
 Приобретение способности и готовности к социально-

культурной коммуникации через овладение навыками письменного и 

устного общения; 

 Овладение материалом и терминологией основных тем по 

специальности,  необходимым для дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

 Повышение общего культурного уровня и уровня владения 

иностранным языком; 

 Освоение навыков планирования собственной деятельности; 

http://www.gramota.ru/
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 Совершенствование навыков самоконтроля; 

 Овладение умением выражать свое мнение в рамках 

предложенных тем; 

- Усвоение различных техник чтения текстов научно-популярной 

и научной направленности на иностранном языке. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой (обязательной) части 

Гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1). 

 Изучение дисциплины является необходимым условием для 

формирования профессионально-значимых компетенций при 

изучении таких юридических дисциплин как «Теория государства и 

права», «Административное право», «Уголовное право», 

«Конституционное право», «Международное право», 

«Криминология», «Криминалистика». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-13 - владение необходимыми начальными навыками 

профессионального общения на иностранном языке;  

ОК-3 - владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения; 

ОК-4 - способность логически верно, аргументировано и ясно 

структурировать устную и письменную речь; 

ОК-5 - знание культуры поведения, готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

ОК-7- стремление к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

ОК-11 - владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-12 - способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Law Worldwide. 1.1.  The need for law. 1.2. The first laws: 

Laws of Babylon. 1.3.  Famous legal documents: Hammurabi's Law 

Code. 1.4. The first laws: Ancient Greece and Rome. 1.5. The Magna 

Carta. 1.6. Habeas Corpus Act. 1.7. The Petition of Right and the Bill of 

Rights. 

Тема 2.  Crime and Punishment. 2.1. Criminology. 2.2. Crimes and 

Criminals. 2.3. The System of Punishment in Great Britain. 2.4. Capital 

Punishment: History. 2.5. Capital Punishment: History. 2.6. Capital 

Punishment: For and Against. 

Тема 3. Administration of the Law.3.1. Judicial Power in Russia.  

3.2. Court system of Great Britain. 3.3. Legal profession in Great Britain. 

3.4. The Jury in Great Britain. 3.5. Judges. 3.6. Courts in England and 

Wales 

Тема 4. Law and Economic Crimes. 4.1. Fraud. 4.2. Money Laundering 

Trends in the European Union. 4.3. Law and Money Laundering in Russia. 

4.4. Corruptionandremediesagainstit. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц -144 часа. 

 При изучении дисциплины применяются практические 

занятия, консультации,  контрольные работы, тесты, 

самостоятельные работы 

Знания, умения и  В результате освоения дисциплины обучающийся 
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навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

должен: 

Знать:культурно специфические особенности менталитета, 

установок, ценностей представителей англо-саксонской 

культуры;основные факты, реалии, имена, достопримечательности, 

традиции страны изучаемого языка; 

достижения, открытия, события из области истории, культуры, 

политики, социальной жизни страны изучаемого языка;основные 

особенности зарубежной системы образования в области  избранной 

профессии; 

лексический и терминологический минимум, необходимый для 

общения в рамках выбранной профессии; особенности собственного 

стиля изучения/овладения предметными знаниями;основные 

различия письменной и устной речи.  

Уметь:порождать адекватные в условиях конкретной ситуации 

общения устные и письменные тексты;реализовывать 

коммуникативное намерение с целью воздействия на адресата 

сообщения;адекватно понимать, интерпретировать и переводить 

смысл и намерение автора устного и письменного текста;выявлять 

сходства и различия в системах родного и иностранного 

языка; идентифицировать языковые региональные различия в 

изучаемом языке; 

Владеть: межкультурной коммуникативной компетенцией в разных 

видах речевой деятельности; различными коммуникативными 

стратегиями; учебными стратегиями для организации своей учебной 

деятельности; разными приемами запоминания и структурирования 

усваиваемого материала; 

интернет технологиями для выбора оптимального режима 

получения информации; технологиями составления 

презентаций;исследовательскими технологиями для выполнения 

проектных заданий. 

Технология 

проведения занятий 

Блиц-игра – Тема 1.1-1.7, 3.3, 3.6, 4.2, 4.3 

Анализ конкретной ситуации (кейса) – Тема 2.1 

Дискуссия – Тема 2.2, 2.3, 2.5, 4.1 

Презентация проекта – Тема 2.4, 3.1, 3.2, 3.4 

Ролевая игра – Тема 3.5   

Круглый стол – Тема 4.4 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Информационные средства представлены профессиональными 

аутентичными и адаптированными текстами, текстовыми файлами, 

CD, базами данных, разделами веб-сайтов, фрагментами 

оригинальной литературы по специальности и другими материалами, 

связанными с профилем вуза. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
 устный опрос (групповой или индивидуальный); 

 тестирование; 

 участие в ролевых играх, дискуссиях, круглых столах; 

 подготовка презентаций; 

- участие в блиц-играх по учебным текстам. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Комплексный экзамен; проводится в устной форме (три вопроса): 

1) беседа по теме; 

2) перевод аутентичного теста с английского языка на русский со 

словарем; 

3) перевод предложений с русского языка на английский с 
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употреблением изученного грамматического материала и 

юридической лексики без использования словаря. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Автор-составитель: Гордиенко Ю.Н., доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Санкт-

Петербург) 

Цель изучения 

дисциплины 

 Приобретение студентами необходимых знаний, умений 

и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной и социально-бытовой деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 
 «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная  для 

изучения дисциплина в рамках базовой  части 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл». 

 «Безопасность жизнедеятельности» - новая дисциплина 

в системе знаний, предоставляемых Северо-Западным 

филиалом федерального  государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия»  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

 Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

1) ОК-9 - Способен анализировать социально значимые проблемы 

и процессы.  

 2)  ОК-10 -  Способен понимать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного 

общества. Сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе; соблюдать основные требования информационной 

безопасности,  в том числе защиты государственной тайны.  

 3)  ОК-14 - Владеет  навыками ведения здорового образа 

жизни, участвует в занятиях физической культурой и спортом.  

Содержание 

дисциплины  
 РАЗДЕЛ I 

 Теоретические и методологические основы 

безопасности  жизнедеятельности 

Тема 1.1. Введение в безопасность жизнедеятельности. 

Безопасность как научная категория, её предмет и основные понятия. 

Тема 1.2. Основные направления и средства формирования 

культуры безопасности. 

 РАЗДЕЛ II 

 Влияние среды обитания и опасностей на человека 
Тема 2.1. Современный мир опасностей. 

Тема 2.2. Современный мир и его влияние на окружающую 

природную среду. 

 РАЗДЕЛ III 

Чрезвычайные ситуации и безопасность жизнедеятельности 
Тема 3.1. Сущность и содержание чрезвычайных ситуаций. 

Тема 3.2. Характеристики чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения. 

Тема 3.3. Экология и безопасность жизнедеятельности. 

 РАЗДЕЛ IV 
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 Система обеспечения безопасности человека и среды 

обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 
Тема 4.1. Система обеспечения безопасности при опасных и 

чрезвычайных ситуациях различного происхождения. 

Тема 4.2. Защита населения от поражающих факторов ЧС разных 

видов. 

 РАЗДЕЛ V 

Защита населения и территорий в условиях чрезвычайных 

ситуаций 
Тема 5.1. Защита населения и территорий в условиях ЧС 

техногенного  характера (на радиационно и химически опасных 

объектах). 

Тема 5.2. Защита населения и территорий при пожарах и взрывах 

на объектах инфраструктуры.   

Тема 5.3. Защита населения и территорий в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера.   

Тема 5.4. Защита населения и территорий в условиях ЧС военного 

характера. 

Тема 5.5. Средства коллективной и индивидуальной защиты 

населения в условиях ЧС. 

 РАЗДЕЛ VI 

Особенности безопасности жизнедеятельности в современных 

условиях 
Тема 6.1. Защита населения и территорий от террористических 

актов. 

Тема 6.2. Защита населения в условиях аварий на транспорте. 

Тема 6.3. Психологическая защита в условиях ЧС. 

Тема 6.4. Основы защиты информации. Информационная 

безопасность. 

Тема 6.5. Защита от глобальных воздействий техносферы. 

 РАЗДЕЛ VII 

 Обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности в производственной и жилой 

(бытовой) среде 
Тема 7.1. Безопасность жизнедеятельности в производственной 

среде. 

Тема 7.2. Безопасность жизнедеятельности в жилой (бытовой) 

среде. 

Тема 7.3. Основные правила личной безопасности 

 РАЗДЕЛ VIII 

Государственное управление безопасностью 

жизнедеятельности 
Тема 8.1. Стратегия государственного управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

Тема 8.2. Государственное управление охраной окружающей 

среды. 

Тема 8.3. Государственное управление защитой населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях 

Структура 

дисциплины, виды 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы 72 часа. 
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учебной работы  К видам учебной работы отнесены: лекции, 

консультации, семинары, самостоятельные работы,  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать:  

 - закономерности проявления и развития опасностей и 

чрезвычайных ситуаций социального  характера; опасность 

терроризма.  

 - основы информационной безопасности личности, 

общества и государства; источники угроз информационной 

безопасности РФ;  объекты обеспечения информационной 

безопасности в РФ в сфере обороны и сфере защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

 - теоретические основы здорового образа жизни;  

факторы,  сохраняющие и разрушающие здоровье;  значение 

физической культуры в укреплении здоровья.   

Уметь: 

- оценивать возможный риск появления опасных ситуаций 

социального характера;  принимать своевременные меры по 

предотвращению реализации социальных опасностей и ликвидации их 

последствий.  

 - обеспечивать информационную безопасность в сфере 

духовной жизни, условиях чрезвычайных ситуаций, сфере 

обороны.  

 - распознавать признаки нарушения здоровья,  

дозировать физическую нагрузку в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возрастом человека.  

Владеть: 

- методами анализа социальных проблем и опасностей. 

 - информацией о безопасности РФ, навыками 

использования законов информационной безопасности РФ.  

 - методами укрепления здоровья, профилактики 

травматизма при физических нагрузках; методами 

профилактики заболеваний. 

Технология 

проведения занятий 
 Форма проведения – интерактивная. 

 Семинар. Тема № 5.1. Правила поведения и защита 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера. 

 Семинар. Тема 7.1. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в производственной и бытовой сфере. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

 В процессе изучения дисциплины используются не 

только традиционные технологии, формы и методы обучения, 

но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, 

консультации, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
 - тестирование 

 - решение ситуационных задач  

 - дискуссии 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные 

технологии 

в юридической деятельности» 

Автор-составитель: Радыгин Е.В., доцент, к.т.н., доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Санкт-

Петербург) 
Цель изучения 

дисциплины 
 Целями  освоения дисциплины «Информационные 

технологии в юридической деятельности» является: 

1. Освоение теоретических знаний и формирование практических 

навыков рациональной организации информационно-аналитической 

деятельности на основе изучения базовых элементов и компонентов 

современных информационных технологий как упорядоченных 

совокупностей формализованных методов и средств переработки 

правовой информации. 

2. Изучение современными методами и средствами 

автоматизированного анализа и систематизации данных. 

3. Развитие основных способов и средств применения 

современных справочных правовых систем в профессиональной 

деятельности. 

4. Совершенствование навыков использования современных 

средств подготовки традиционных («журнальных»), электронных 

публикаций и презентаций. 

5. Формирование практических навыков использования Internet в 

повседневной профессиональной деятельности исследователя и 

юриста.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в юридической 

деятельности» относится к базовой части Информационно-правового 

цикла. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

 Учебная дисциплина «Информационные  технологии в 

юридической деятельности» обеспечивает инструментарий 

формирования следующих профессиональных компетенций 

бакалавра юриспруденции:  

• владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-3); 

• стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

• способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

• способность понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10); 

• владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения.переработки информации, имеет навыки работы 

с компьютером как средством управления информацией (ОК-11); 

• способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-12). 
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 Основные дидактические задачи дисциплины: 

 - углубление общего информационного образования и 

информационной культуры, ликвидация возможных пробелов 

в усвоении базового курса информатики;  

 - овладение современными методами и средствами 

автоматизированного анализа и систематизации данных;  

 - овладение современными средствами подготовки 

традиционных («журнальных») и электронных публикаций и 

компьютерных презентаций;  

 - освоение профессиональных технологий на основе 

внедрения современных ИКТ;  

 - изучение современных электронных средств 

поддержки образовательного процесса и приёмов их 

интеграции с традиционными учебно-методическими 

материалами;  

 - обучение манипулированию (поиск, сортировка, 

структуризация, публикация и др.) информационными 

данными на основе современных программных продуктов;  

 - формирование практических навыков использования 

ресурсов Internet в профессиональной деятельности, 

формирование навыков использования ИКТ в юридической 

практике.  

Содержание 

дисциплины 
 Введение в дисциплину.  

 Общая характеристика дисциплины, ее роль и место в 

системе подготовки бакалавров-юристов. Основные 

требования ФГОСВПО к содержанию дисциплины. 

 РАЗДЕЛ I. БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 Тема 1. Информационные технологии в современном 

информационном обществе.  

 Понятие информационных технологий, 

информационных процессов. Информация, определения и 

формы представления. Энтропия и информация. 

Количественная мера информации. 

 Основы государственной политики в области 

информатизации. 

 Информационная безопасность, правовая трактовка. 

 Тема 2. Моделирование детерминированных 

информационных процессов 

 Понятие множества. Операции над множествами. 

Аксиомы и теоремы алгебры множеств. Понятие 

высказывания. Операции над высказываниями. Аксиомы и 

теоремы алгебры логики. Позиционные системы счисления. 

Вещественные и рациональные числа. Натуральные и целые 

числа. 

 Тема 3. Информационные технологии, аппаратное и 

программное обеспечение.  

 Структура и принцип работы компьютера. Основные 

элементы базовой конфигурации компьютера. Общая 

характеристика программного обеспечения. Основные 

приемы работы в операционной системе. 
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 РАЗДЕЛ II. РАЗРАБОТКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 Тема 4. Разработка правовых документов средствами 

информационных технологий.  

 Текстовый процессор Word. Общая характеристика. 

Экранный интерфейс. 

 Ввод текста. Сохранение документа. Точечные 

исправления. Редактирование документа. 

 Типовые параметры Word-документа. Форматирование 

документа. 

 Табуляция. Списки. Сноски. Таблицы. Рисунки и 

иллюстрации. Формулы 

 Печать документа. 

 Тема 5. Разработка презентаций средствами 

информационных технологий.  

 Приложение PowerPoint. Общая характеристика. 

Экранный интерфейс. Режимы работы. Ключевые принципы 

создания и проведения эффективных презентаций. 

 Этапы создания презентации. Технология разработки 

презентации. Образец слайдов. Элементы типового слайда. 

Цвета в презентации. Работа с текстом. Шрифты. 

Представление данных в таблицах. Работа с графикой. Эффек-

ты анимации. 

 Подготовка к показу презентации под управлением 

докладчика. Переходы между слайдами. Скрытые слайды. 

Репетиция показа презентации. Окончательная настройка 

презентации. 

 РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБРАБОТКИ ЧИСЛОВЫХ ДАННЫХ 

 Тема 6. Элементы статистического анализа числовой 

информации. 

 Обобщающие характеристики массива данных. 

Абсолютная величина. Относительная величина. Проценты. 

Показатели развития процессов в пространстве и во времени. 

Темп роста, темп прироста. Базисный и цепной способы их 

вычисления. 

 Понятие случайной величины. Статистические законы 

распределения случайных величин. Ряд распределения. 

Числовые характеристики случайных величин. 

Математическое ожидание, дисперсия и среднее 

квадратическое отклонение. 

 Тема 7. Обработка числовой информации средствами 

информационных технологий.  

 Табличный процессор Excel. Общая характеристика. 

Экранный интерфейс. Ввод данных. Редактирование 

содержимого ячейки. Форматы данных. Типовые действия с 

содержимым выделенных ячеек. 

 Разработка простейшей таблицы. 

 Простейшие формулы в Excel. Размножение формул. 

Ссылки на операнды. 
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 Работа с мастером функций. Поиск и исправление 

ошибок. 

 Диаграммы в Excel. 

 Технология разработки комплексных документов. 

 Базы данных в Excel. Разработка основной таблицы. 

Сортировка записей в таблице. Поиск в базе данных. 

 РАЗДЕЛ IV. ИНФОРМАЦИОННЫЕИ ТЕХНОЛОГИИ 

СБОРА И ОБРАБОТКИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 Тема 8. Технология работы в справочных правовых 

системах.  

 Понятие и роль справочных правовых систем в 

юридической деятельности. Основные возможности 

справочных правовых систем. 

 Структура единого информационного массива 

справочной правовой системы. 

 Технологии поиска правовых документов в справочных 

правовых системах. 

 Тема 9. Технология работы в глобальных компьютерных 

сетях. Интернет. 

  Основные понятия. Организация доступа в Интернет. 

 Веб-навигатор Internet Explorer. Общая характеристика. 

Экранный интерфейс. Настройка Internet Explorer. Работа с 

гиперссылками. Операции с веб-страницами. Список 

избранного. Журнал посещения сайтов. Режим InPrivate. 

 Методы поиска информации. 

 Правовые ресурсы Интернет. 

 Угрозы безопасности в Интернет. Система комплексной 

защиты от угроз безопасности Kaspersky Internet Security. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц 144 часа. 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося76 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося68 часов. 

 К видам учебной работы отнесены: консультации, 

групповые, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельные работы.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 1. Знать: 

- основные характеристики аппаратных и программных средств 

 современной компьютерной техники; 

- принципы разработки пакетов программ; 

- технологии ввода и оцифровки исходных данных; 

- применение мультимедийных технологий в образовательной 

деятельности; 

- основы построения вычислительных сетей; 

- распространенные информационные службы и ресурсы сети 

Интернет; 

- применение перспективных технологий и инновационных 

сервисов сети Интернет; 
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 2. Уметь: 

- применять мультимедийные технологии в практической 

деятельности;  

-  манипулировать информационными данными на основе 

современных программных продуктов; 

-  осуществлять поиск, сортировку, структуризацию данных. 

 3. Владеть: 

- навыками работы с офисными программными продуктами;  

- приемами самостоятельного освоения прикладного программного 

обеспечения.  

Технология 

проведения занятий 

По всем темам проводятся интерактивные занятия включая:  

 компьютерные симуляции; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 групповые дискуссии. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Описание используемых средств: 

  мультимедийный диапроектор,   

 персональные компьютеры, 

  операционные системы,  

 офисное программное обеспечение,  

 сетевое и серверное оборудование.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 
 по каждой теме: 

 письменный опрос; 

 устный опрос; 

 компьютерное тестирование; 

 практические задания. 

Форма промежуточной 

аттестации 
 Промежуточная аттестация проводится в форме 

ЭКЗАМЕНА  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Латинский язык» 

Автор-составитель: Поплавская Л.Б., доцент, к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Санкт-

Петербург) 
Цель изучения 

дисциплины 
 Цель дисциплины – изучение основ латинской грамматики и 

лексики, которая стала основанием для юридической подготовки. 

Задача данного курса – научить студентов усваивать сущность 

юридических понятий, заимствованных из римского права на основе 

латинского языка правовыми системами других стран и народов.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной части 

Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

 Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин «Римское право», «Гражданское 

право», «Международное право». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 Общекультурных: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения  (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
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устную и письменную речь  (ОК-4); 

 Профессиональных: 

 - владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

 - способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13). 

Содержание 

дисциплины  

Введение.  

 Тема 1. Краткие сведения из истории латинского языка. 

Фонетика. 

 Грамматический строй латинского языка. Морфология.  

 Тема 2. Имя существительное (substantivum). 

 Тема 3. Имя прилагательное (adjectivum). Степени сравнения. 

 Тема 4.Местоимения (pronominal).   

 Тема 5.Числительные (numeralia).   

 Тема 6. Наречия (adverbial).4 ч. 

 Тема 7. Латинский глагол (verbum). 

 Тема 8. Предлоги. Частицы. Союзы. 2 ч. 

 Тема 9. Словообразование.2 ч. 

 Тема 10. Простое и сложное предложение. Синтаксические 

обороты. 

 Тема 11. Юридические термины. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы – 72 часа: 

 в том числе  

 - семинарские (практические) занятия – 38 часов, 

 - интерактивы – 6 часов, 

 -  самостоятельная работа студентов – 2 часа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические основы грамматической системы латинского 

языка; 

 лексические, грамматические, семантические, синтаксические 

особенности латинского языка; 

 характерные признаки грамматических форм латинского языка; 

 основы и принципы перевода на русский язык латинского 

текста; 

 перевод и грамматическую составляющую латинских 

юридических фразеологизмов 

 римские цифры для обозначения дат и количественных 

лексических единиц. 

Студент должен уметь: 

 понимать и интерпретировать лингвистическую информацию; 

 дифференцировать грамматические единицы латинского  

языка; 

 давать историко-культурный комментарий и делать лексико-

грамматический разбор юридических фразеологизмов; 

 устанавливать межъязыковые связи латинского языка и 

современных европейских языков, в том числе русского языка. 

 Студент должен владеть:  
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 основной лингвистической терминологией, применяемой в 

процессе преподавания латинского языка и других языков; 

 приёмами определения места лексической единицы в системе 

грамматики латинского языка; 

 основными приёмами образования грамматических форм; 

 алгоритмом перевода латинского предложения; 

 основами сопоставительного анализа латинского языка и 

современных европейских языков (английский, немецкий и 

французский языки). 

Технология 

проведения занятий 
 В ходе изучения дисциплины используются 

традиционные (семинары, практические занятия и т.д.) 

технологии. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

 1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же 

литература, рекомендованная УМО вузов по образованию в 

сфере юриспруденции, учебные пособия, словари, 

периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП». 

 2. Доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным, библиотечным, справочным и 

поисковым системам, специализирующимся на 

образовательной и научной литературе, а так же электронных 

учебниках для вузов (http://www.book.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://www.knigafund.ru, 

http://www.lingualatina.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам 

во время самостоятельной подготовки. 

 3. Учебные аудитории оснащенные: для проведения 

семинарских занятий – мультимедийными проекторами, 

DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Устный опрос, контрольные проверочные задания по отдельным 

темам дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА (в виде 

устного опроса) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Логика» 

Автор-составитель: Субботин Ю.В., старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» (г. Санкт-Петербург) 
Цель изучения 

дисциплины 

-  более глубокое и полное усвоение логического учения о формах и 

законах мышления, а также индивидуально-осознанное использование 

их в процессе мышления, формирование навыка по подготовке 

логически стройных, хорошо аргументированных речей, развитие 

способности находить противоречия в аргументации оппонентов, 

развитие умения опровергать необоснованные доводы своих 

противников. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Логика» относится к вариативной части 

Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Теория государства и права», «Гражданское 

право», «Международное право», «Уголовное право», 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
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«Административное право», «Трудовое право», «Семейное право». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-3 - владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения; 

ОК-4 - способность логически верно, аргументировано и ясно 

структурировать устную и письменную речь; 

ОК-5 - знание культуры поведения, готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

ОК-7- стремление к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

ОК-11 - владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

Содержание 

дисциплины 

Вводная тема.  Логика как наука и ее роль в деятельности юристов 

Тема 1. Понятие. Определение, деление и классификация понятий 

Тема 2. Суждение. Классификация суждений и вопросов 

Тема 3. Законы логики 

Тема 4. Умозаключение и его значение для юриста 

Тема 5. Аргументация в работе юриста Доказательство и 

опровержение как составные части аргументации 

Тема 6. Формы развития знаний 

Тема 7. Специфика следственных и судебных версий и гипотез 

Тема 8.Теория как форма научного знания. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц  72 

часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, самостоятельная работа, 

консультации, практические занятия. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Студент в результате освоения программы настоящей дисциплины 

должен: 

знать    •основные формы мысли; 

               •основные законы логики; 

               •основные правила построения типов умозаключений; 

               •основные приемы, методы и правила доказательства и 

               опровержения; 

уметь   

  •сознательно производить операции с понятиями и обнаруживать 

свои и чужие ошибки в этих операциях; 

•применять законы логики при рассмотрении отношений между 

различными суждениями; 

владеть  

•правилами построений основных типов умозаключений; 

•правилами обнаружения ошибок в конкретных умозаключениях, 

сделанных в устной и письменной форме.   

Технология 

проведения занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной 

дисциплины являются: лекционные занятия, семинарские занятия, 

индивидуальные, а также  групповые консультации, обсуждение 

проблемных вопросов, дискуссии, доклады, презентации. При 

проведении учебных занятий используются как традиционные, так  и 

современные педагогические технологии.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 
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программные средства библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.book.ru,http://www.biblioclub.ru, http://www.knigafund.ru, 

http://www.lingualatina.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории, оснащенные мультимедийными 

проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

- устный опрос; 

- контрольные письменные работы; 

- решение логических задач. 

- подготовка докладов; 

- проверка конспектов лекций.. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА (в виде 

устного опроса) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы бухгалтерского учета и финансово-экономического анализа» 

Автор-составитель: Александрова А.И., доцент, к.э.н., доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета и 

финансово-экономического анализа» является формирование у 

бакалавра юриспруденции культуры экономического мышления, 

способностей к обобщению и анализу, навыков системного подхода к 

исследованию экономических проблем; навыков самостоятельной 

творческой работы (сбора, систематизации и научной интерпретации 

экономической информации) и продуктивной работы в группе. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета и финансово-

экономического анализа» относится к учебным дисциплинам по 

выбору студентов части гуманитарного, социального и 

экономического цикла основной образовательной программы (ООП). 

Основы бухгалтерского учета и финансово-экономического анализа 

– отрасль знания, освоение которой важно для будущего специалиста 

в области юриспруденции. Понятия, теории, факты, изучаемые данной 

дисциплиной, формирует знания, необходимые в практической 

деятельности сотрудников судебной системы. 

Особое место занимает взаимосвязь бухгалтерского учета с 

научными правовыми дисциплинами и правовой практикой. 

Хозяйствующие субъекты и государство действуют в определенной 

правовой среде, фиксирующей и регулирующей, в частности, 

имущественные взаимоотношения субъектов в процессе заключения и 

выполнения договоров между ними. Взаимоотношения субъектов с 

государством определяются широким спектром законодательных и 

подзаконных актов, относящихся к различным областям права — 

гражданскому, налоговому, таможенному, финансовому и т. д. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

Студент в результате освоения программы настоящей дисциплины 

должен: 

- получить представление о системе бухгалтерского учета, как 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
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дисциплины основной информационной системе отражение хозяйственных 

процессов и операций для организаций и предприятий; 

- освоить основные принципы теории бухгалтерского учета и 

получить практические навыки работы с бухгалтерским балансом, 

использование плана счетов, освоение основные счетов (активных, 

пассивных, активно-пассивных), составления основных проводок с 

использованием разрешенной корреспонденции счетов; 

- получить представление об основных формах бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: «Бухгалтерский баланс», «Отчет о 

финансовых результатах»; 

- изучить основные хозяйственные процессы, представляющие 

интерес для расследования экономических преступлений: учет 

денежных средств, учет расчетов организаций, учет основных средств 

и нематериальных актов, учет материально-производственных 

запасов, учет финансовых результатов (прибыли или убытков); 

- получить представление о методах финансово – экономического 

анализа состояния организации, позволяющих определить близость 

организации к банкротству: горизонтальный и вертикальный анализ 

баланса, исследование платежеспособности и ликвидности активов, 

характеристика финансовой устойчивости, анализ деловой 

активности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сущность бухгалтерского учета, его задачи и основные 

принципы 

Тема 2. Понятие баланса 

Тема №3. Счета бухгалтерского учета. 

Тема №4. Принцип двойной записи. 

Тема №5. Оборотные ведомости. 

Тема №6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Тема №7. Учет денежных средств. 

Тема №8. Учет расчетов организации. 

Тема №9. Учет основных средств 

Тема № 10. Учет нематериальных активов 

Тема №11. Учет материально–производственных запасов. 

Тема №12. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом. 

Тема №13. Учет капитала и резервов. 

Тема №14. Учет финансовых результатов. 

Тема №15. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса. 

Тема №16. Платежеспособность и ликвидность 

Тема №17. Рентабельность. Показатели рентабельности. 

Тема №18. Финансовая устойчивость. 

Тема №19. Анализ деловой активности 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

72 часа. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, 

семинары, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельные работы. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- иметь представление о бухгалтерском учете, как основной 

информационной системе отражения хозяйственных процессов и 

операций для организаций и предприятий; об основных 

хозяйственных процессах, представляющих интерес для 

расследования экономических преступлений: учет денежных средств, 
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учет расчетов организаций, учет основных средств и нематериальных 

актов, учет материально-производственных запасов, учет финансовых 

результатов (прибыли или убытков); о методах финансово – 

экономического анализа состояния организации. 

- знать состав финансовой отчетности организации; структуру 

бухгалтерского баланса и его статьи; принцип двойной записи и счета 

бухгалтерского учета; основные направления финансово-

экономического анализа; 

- уметь составлять основные проводки с использованием 

разрешенной корреспонденции счетов; анализировать структуру 

баланса организации; оценивать финансово-экономическое состояние 

организации. 

Технология 

проведения занятий 

Занятия проводятся с применением технологии малых групп (темы 

2-14) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

При проведении занятий используются мультимедийные 

презентации  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

- текущее тестирование, устный опрос (групповой и 

индивидуальный) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политология» 

Автор-составитель: Бондарев В.Г., доцент, к.п.н., заведующий кафедрой 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (г. 

Санкт-Петербург) 
Цель изучения 

дисциплины 
 Сформировать у студентов  системное представление о 

политике, политической организации и политической жизни 

общества, осуществить их теоретическую и практическую 

подготовку в сфере политической деятельности государства и 

политического участия, обучить применению положений изучаемой 

дисциплины в профессиональной деятельности юриста. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Политология» относится к вариативной части 

Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

 Данная дисциплина связана с такими  учебными 

дисциплинами, как «Философия», «История», «Экономика», 

«Социология», «Теория государства и права», «Конституционное 

(государственное) право», продолжает и развивает их, применительно 

к анализу общества, его политической сферы жизнедеятельности, 

государства, власти, политических процессов и явлений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

 Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 Общекультурных: 

 сознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального самосознания  (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
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анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения  (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь  (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе  (ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону  (ОК-6); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства  (ОК-7); 

 способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач  (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы  (ОК-9); 

 способен понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны  

(ОК-10). 

 Профессиональных: 

 способности осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого  политического сознания, 

мышления и политической культуры (ПК-2); 

 -  способности политически грамотно квалифицировать 

факты и явления внутренней и внешней политики и увязывать 

их с юридической деятельностью (ПК-6); 

 -   умения давать политически обоснованные 

квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности,  связанных с 

политикой и публичной сферой (ПК-16); 

 -   способности эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины  

Раздел I. Политология как наука и учебная дисциплина.  

 Тема 1. Основные этапы эволюции политической мысли. 

 Тема 2. Политология: объект, предмет, функции, 

исследовательские парадигмы и методы анализа политики. 

 Тема 3. Политика и политическая жизнь общества.  2 

 Раздел II. Политическая жизнь современного общества. 

 Тема 4. Гражданское общество. 

 Тема 5. Политическая власть и механизмы ее осуществления. 

 Тема 6. Политическая система, институциональные аспекты 

политики. 

 Тема 7. Политическое сознание, идеология и политическая 

культура. 

Раздел III. Политические процессы и технологии. 

 Тема 8. Политические процессы.  2 

 Тема 9. Политические конфликты и технологии их 

разрешения.  2 
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 Тема 10. Политическое развитие и модернизация. 

 Тема 11. Политические технологии. 

 Тема 12.Международные политические процессы. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы – 72 часа: 

 в том числе - лекционные занятия – 16 часов, 

 - семинарские (практические) занятия – 18 часов, 

 - интерактивы – 8 часов, 

 -  самостоятельная работа студентов – 38 часа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 знать: 

 объект, предмет  и  методы политической науки,  функции 

политологии, принципы политических исследований; 

 основные политические концепции; 

 теоретические и прикладные основы политической власти и 

механизм ее формирования, осуществления и воздействия; 

 особенности политических систем, политическую систему 

Российской Федерации; 

 политическую сущность государства и гражданского общества, 

формы и способы их взаимодействия;  

 механизм политического воздействия государства, управления и 

регулирования политических процессов и отношений; 

 назначение, место и роль политических партий, партийных 

систем, избирательных систем и процессов; 

 конфликтные и неконфликтные формы взаимодействия 

участников политических отношений, событий и действий, способы 

регулирования политических конфликтов и управления процессами их 

развития и эффективного разрешения;  

 особенности мирового политического процесса и политического 

процесса и политической модернизации в России в новой 

геополитической ситуации; 

 уметь: 

 осуществлять политические исследования; 

 осуществлять политический анализ и прогнозирование; 

 применять политические знания в профессиональной 

деятельности; 

 вырабатывать правовую оценку событиям и явлениям 

политической действительности; 

 формулировать правовую составляющую политических решений. 

 владеть: 

 методологией познания политической реальности; 

 способами и формами  политико-правового анализа отношений и 

процессов политической сферы; 

 основами сравнительной политологии;  

 методикой анализа и регулирования политических конфликтов, 

политико-правовыми способами их разрешения;  

 основами применения менеджмента  политических технологий в 

политике; 

 иметь представления: 
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 о видах внешних и внутренних угроз национальной безопасности 

Российской Федерации; 

 о механизмах обеспечения национальной (экономической 

политической, общественной, информационной, экологической) 

безопасности; 

 о существующих концепциях (стратегиях) национальной 

безопасности; 

 о состоянии развития политической науки за рубежом; 

 об основах организации информационного обеспечения 

политологических исследований; 

Технология 

проведения занятий 
 В ходе изучения дисциплины используются как 

традиционные (лекции, семинары, практические занятия и 

т.д.), так и инновационные технологии (ролевые игры,  

активные и интерактивные методы: разбор конкретных 

ситуаций, тренинги, диспуты и т.д.). 

Занятия в интерактивной форме по темам №3, №6, №7, №13, №15, 

№16, №17. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

 1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же 

литература, рекомендованная УМО вузов по образованию в 

сфере юриспруденции, учебные пособия, словари, 

периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП». 

 2. Доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным, библиотечным, справочным и 

поисковым системам, специализирующимся на 

образовательной и научной литературе, а так же электронных 

учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru,http://www.government.ru и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной 

подготовки. 

 3. Учебные аудитории оснащенные: для чтения 

лекций – мультимедийными проекторами, ноутбуками, 

экранами, компьютерными программами; для проведения 

семинарских занятий – мультимедийными проекторами, 

DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Устный опрос и тестирование по отдельным темам дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА (в виде 

устного опроса) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Религиоведение» 

Автор-составитель: Березкин А.В., к.и.н., доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Санкт-

Петербург) 
Цель изучения 

дисциплины 

Преподавание и освоение дисциплины «Религиоведение» 

предполагает овладение учащимися достижениями мировой и 

http://www.government.ru/
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отечественной мысли по различным религиоведческим проблемам, 

способствует свободному самоопределению студентов в 

мировоззренческих позициях и духовных ценностях. Осваивая эту 

дисциплину, студенты приобретают навыки ведения диалога по 

некоторым смысложизненным вопросам, овладевают искусством 

понимания других людей.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Религиоведение» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин «Теория государства и права», 

«Философия», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», 

«Международное право», «Сравнительное правоведение». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения данной дисциплины студент должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК) 

ОК-3 - владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения; 

ОК-4 - способность логически верно, аргументировано и ясно 

структурировать устную и письменную речь; 

ОК-5 - знание культуры поведения, готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

ОК-7- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; 

ОК-11 - владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-12 - способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Религия как общественное явление 

Тема 2. Национальные религии 

Тема 3. Иудаизм 

Тема 4. Буддизм 

Тема 5. Истоки христианства 

Тема 6. Католицизм и протестантизм 

Тема 7. Православие 

Тема 8. Ислам 

Тема 9. Религия в современном мире. Теоретическая конференция 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 

72 часа. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, семинары 

контрольные работы, самостоятельная работа, консультации.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

           знать:  

- предмет религиоведения как науки, ее место в системе 

гуманитарного знания; 

- структуру религии, ее основные функции и роль в обществе; 

- основные события, даты, имена основателей религий и 

религиозных деятелей; 
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- содержание Библии, Корана и других источников мировых 

религий; 

- понятия и термины, используемые в религиоведении; 

- основные законодательные акты РФ по проблемам религии. 

уметь: 

- ориентироваться в содержании и специфике современной 

религиоведческой мысли; 

- оценивать своеобразие религии как общественного феномена, 

ее место в культуре, научных, философских и религиозных картинах 

мироздания; 

- выявлять организационные формы религиозных конфессий; 

- ориентироваться в истории и содержании мировых и 

национальных религий, современных нетрадиционных культов; 

- оценивать развитие представлений о свободе совести; 

- оперировать методологическими принципами 

религиоведческой экспертизы. 

владеть:  

- навыками анализа влияния религии на развитие современного 

общества; 

- навыками исследования религий, распространенных на 

территории Российской Федерации; 

- навыками применения религиоведческих знаний в интересах 

юридической теории и практики; 

- навыками работы с учебной, периодической и научной 

литературой, вести дискуссию по основным проблемам 

религиоведения. 

Технология 

проведения занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной 

дисциплины являются: лекционные занятия, семинарские занятия, 

индивидуальные, а также  групповые консультации, обсуждение 

проблемных вопросов, дискуссии, доклады, презентации. При 

проведении учебных занятий используются как традиционные, так  и 

современные педагогических технологии. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://www.law.edu.ru, и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий 

– мультимедийными проекторами, ноутбуками. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – 

в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы).  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

- устный опрос; 

- контрольные письменные работы; 
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- решение логических задач. 

- подготовка докладов; 

- проверка конспектов лекций..  

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА (в виде 

устного опроса). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Риторика» 

Автор-составитель: Лисняк Е.В., старший преподаватель кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Санкт-

Петербург) 
Цель изучения 

дисциплины 

Основной целью  учебного курса является формирование и 

развитие коммуникативной компетентности специалиста. Программа 

направлена на то, чтобы научить будущего юриста эффективно 

пользоваться речью в различных речевых ситуациях (связанных как с 

повседневным, так и с профессиональным общением), требующих от 

студентов  умения войти в предлагаемые обстоятельства, осознать 

стоящую перед  ними цель и подчинить свое поведение ее реализации. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Риторика» относится к Вариативной части 

обязательных дисциплин Гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

 Наука о риторике принадлежит к  языковедческой и 

культурологической сфере. Наиболее тесные межпредметные 

связи обнаруживаются у риторики прежде всего с 

дисциплинами гуманитарного и лингвистического цикла: с 

родным языком, литературой, философией и логикой, этикой 

и эстетикой, историей, психологией и др. Изучение 

дисциплины базируется на знаниях, полученных в средней 

школе.   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

 Студент после освоения содержания дисциплины должен 

обладать следующими компетенциями: 

 а) общекультурными (ОК)  

 - осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание достаточным уровнем профессионального 

самосознания (ОК-1); 

 -способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдение принципов этики юриста (ОК-2); 

 - владение культурой мышления; способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановки 

целей и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 - способность логически верно аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-4); 

 -стремление к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-7); 

 - способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8).  

 б) профессиональными (ПК) 

 - способность участвовать в разработке нормативно – 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 
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 - способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 - владение навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7); 

 - способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельность в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

 -способность преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17).  

Содержание 

дисциплины  

Раздел 1. Риторика как учебная дисциплина и наука о красноречии. 

Раздел 2. Основы ораторского мастерства.  

Раздел 3. Судебное красноречие 

Раздел 4. Нравственные основы профессии юриста 

 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы – 72 часа, 

 в том числе  

 - семинарские (практические) занятия – 38 часов, 

 -  самостоятельная работа студентов – 34 часа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 знать: 

 условия эффективной речевой коммуникации 

 требования, предъявляемые к публичной речи 

 виды делового общения, методику его организации и 

проведения 

 основоположников античной риторики, античный 

риторический идеал 

 традиции российской риторической школы 

 базовые понятия современной риторики 

 особенности судебной речи (обвинительной и защитительной) 

 основные виды аргументов; 

 уметь: 

 анализировать речи известных судебных ораторов 

 пользоваться  всеми средствами речевого воздействия на 

сознание 

 владеть полемическим мастерством 

 оптимально использовать языковые средства русского 

литературного языка; 

 иметь представление: 

 о красноречии как виде искусства 

 об истоках и важнейших этапах развития ораторского 

мастерства 

 о нравственных основах судебной речи 

 об этике и этикете юриста.  

Технология 

проведения занятий 
 В ходе практических занятий рассматриваются 

основные понятия, связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы; углубляются и закрепляются знания 
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студентов по ряду вопросов; развиваются навыки ведения 

дискуссии, умения аргументировать и защищать выдвигаемые 

в ней положения, а также их соотношение с юридической 

практикой. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

 1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же 

литература, рекомендованная УМО вузов по образованию в 

сфере юриспруденции, учебные пособия, словари, 

периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП». 

 2. Доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным, библиотечным, справочным и 

поисковым системам, специализирующимся на 

образовательной и научной литературе, а так же электронных 

учебниках для вузов (http://www.book.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://www.knigafund.ru и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной 

подготовки. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
 Текущий контроль самостоятельной работы студентов 

осуществляется в ходе практических занятий методом опроса, 

беседы, краткого  сообщения по теме.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА (в виде 

устного опроса) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

Автор-составитель: Смирнов В.Е., профессор, д.п.н., профессор кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г.Санкт-Петербург) 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель физической культуры - сформировать у студентов 

компетенции, связанные с пониманием и правильным использованием 

представлений о физической культуре личности, методов физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма, 

укрепления здоровья, для последующего применения полученных 

знаний, умений и навыков в активной профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 
 Физическая культура – учебная дисциплина 

одноименного раздела основной образовательной программы 

подготовки бакалавра в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 030900 – 

«Юриспруденция». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

 Основная компетенция (ОК-9):  готов правильно 

использовать представления о физической культуре и методы 

физического воспитания для повышения адаптационных 

резервов организма и укрепления здоровья, обеспечивающих 

активную профессиональную деятельность. Учебные занятия 

физической культурой и спортом содействуют формированию 

компетенций ОК-2,ОК-2иОК-4,ОК-4:  

• ОК-2:  готов к взаимодействию с коллегами, к работе в 

коллективе, способен к критическому переосмыслению своего 

опыта, к адаптации к различным ситуациям и к проявлению 

http://www.knigafund.ru/
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творческого подхода, инициативы и настойчивости в 

достижении целей профессиональной деятельности; 

• ОК-4: способен понимать значение культуры как формы 

человеческого бытия и руководствоваться в своей 

деятельности принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества, готов к уважительному и бережному 

отношению к историческому наследию и культурным 

традициям. 

Содержание 

дисциплины  
 Тема № 1 МПК № 1 Основы теории физического 

воспитания 

 Тема № 2 МПК № 2 Физиологические основы 

физического воспитания 

 Тема № 3 МПК № 3 Основы спортивной гигиены и 

питания 

 Тема № 4 Легкая атлетика 

 Тема № 5 Аэробика и фитнес(девушки) 

   Тема № 5 Основы самообороны(юноши) 

 Тема № 6 Спортивные игры 

 Самостоятельная работа 

 Зачет 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы 144 часа.(1,2,3,4 семестры). 

 К видам учебных занятий относятся практические 

занятия. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

- знать: роль физической культуры личности в  подготовке 

специалиста и по формированию мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре с установкой на здоровый образ 

жизни 

- уметь: заниматься физическим совершенствованием и 

самовоспитанием, поддерживать потребность в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

- иметь навыки: поддержания своего организма в хорошей 

физической форме самостоятельно. 

Технология 

проведения занятий 

В программу спланировано три методика – практических занятия 

для освоения теоретических основ физической культуры. 

Практические занятия (учебно-тренировочные)  проводятся по 

следующим разделам: гимнастика, легкая атлетика, аэробика и фитнес 

(для девушек), самооборона (для юношей), спортивные игры. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

При проведении практических занятий используются спортивные 

тренажеры, теннисные столы, футбольные волейбольные мячи, 

макеты ножей и пистолетов, спортивное имущество для аэробики. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Контроль посещаемости учебных занятий. 

Прием нормативных требований по следующим упражнениям: 

- подтягивание на перекладине; 

- бег на 100 метров; 

- бег на 1000, 2000, 3000 метров, 

- прыжки с места в длину; 

- наклон на скамейке. 
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Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 

Автор-составитель: Райкова Л.М.., доцент, к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Санкт-

Петербург) 
Цель изучения 

дисциплины 
 Ознакомить и обучить студентов основам 

философских знаний, имеющим общенаучное 

мировоззренческое значение, сформировать у них 

аргументированное, логическое мышление, а также основные 

мировоззренческие установки, соответствующие 

современному уровню жизни, исторической практике и 

интеллектуальным потребностям человека. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Философия» относится к Базовой (обязательной) 

части Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

 Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на 

изучение общих законов бытия и развития природы, 

общества, человека, его деятельности, мышления и познания, 

на формирование  логики обоснования философских 

положений, на  исследование аргументов доказательности 

теоретического знания, а также на научение фактологической 

и логической строгости мышления, конкретности и 

объективности философского диалога на формирование 

общемировоззренческих  представлений о мире и месте 

человека в нем и культуры мышления.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 Студент после освоения содержания дисциплины 

должен обладать следующими компетенциями: 

 а) общекультурными (ОК)  

 - осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррумпированному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

самосознания (ОК -1); 

 - способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы  этики 

юриста (ОК- 2);  

 - владением культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 - способностью логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК -4); 

 - обладанием культурой поведения, готовностью к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

 - иметь нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону (ОК-6); 

 - стремлением к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-7); 

 - способностью использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
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решении социальных и профессиональных задач( ОК-8); 

 - способностью анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК- 9); 

 - способностью понимать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-10); 

 б) профессиональными (ПК) 

 - способностью  давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности (ПК-16); 

 В педагогической деятельности: 

 - способностью преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 - способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-18); 

 - способностью  эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины 
 Тема 1. Предмет философии, ее функции, специфика и 

структура. Место и роль философии в культуре 

 Тема 2. Основные исторические типы философии: 

направления, школы  и этапы ее развития 

 Тема 3. Учение о бытии. Научные, философские и 

религиозные картины мира. Философия природы. 

Тема 4. Человек, его природа и смысл существования 

 Тема 5. Общество. Многообразие культур, цивилизаций, 

форм социального опыта 

 Тема 6. Человек в мире культуры, науки и техники 

 Тема 7.  Познание: его виды и возможности 

 Тема 8. Наука. Структура, методы и закономерности 

развития научного познания 

 Тема 9. Проблемы и перспективы современной 

цивилизации. Человечество перед лицом глобальных проблем 

Структура 

дисциплины (модуля), 

виды учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы – 108 часов, 

 в том числе - лекционные занятия – 18 часов, 

 - семинарские (практические) занятия – 36 часов, 

 -  самостоятельная работа студентов – 54 часа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать: 

 - предмет философии, ее теоретическую значимость в 

развитии личности будущего специалиста; 

 - концепции наиболее видных представителей мировой 

философии, ориентироваться в основных философских идеях 

и направлениях, в том числе современных; 

 - смысл философского понятия бытия, его структуру, 

место человека и общества в системе бытия; 
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 Уметь: 

 - применять философский стиль мышления к решению 

научных и мировоззренческих проблем; 

 -  творчески использовать полученные навыки; 

 -  адаптироваться к новым видам деятельности; 

 -  извлекать и анализировать информацию из различных 

источников; 

 - быть самокритичным, терпимым к критике, 

выстраивать отношения с коллективом. 

 -применять междисциплинарный подход к  анализу и 

выработке механизмов  регуляции технологий формирования 

толерантности; 

 - сообразовывать выполнение требований закона с 

этическими  нормами и особенностями  деятельности 

судебных работников. 

 Владеть: 

 - навыками работы с международными и 

отечественными документами  по регламентации политико-

правовых технологий толерантности; 

 -навыками использования полученных знаний  

применительно к практической деятельности судебных 

органов. 

Технология 

проведения занятий 

Активные формы обучения: схоластическая методика обоснования 

(тема №2,3); анализ актуальности философии (тема №1,5), 

философский диалог (тема №7), дискуссия об онтологии (тема №2) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

 1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же 

литература, рекомендованная УМО вузов по образованию в 

сфере юриспруденции, учебные пособия, словари, 

периодические издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП». 

 2. Доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным, библиотечным, справочным и 

поисковым системам, специализирующимся на 

образовательной и научной литературе, а так же электронных 

учебниках для вузов (http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://www.law.edu.ru, и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Устный опрос по темам дисциплины, домашняя работа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЭКЗАМЕНА (в виде 

устного опроса) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика» 

Автор-составитель: Янова Е.А., доцент, к.э.н., доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Санкт-

Петербург) 
Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать у студентов знание об основных экономических 

категориях и законах, овладеть принципами анализа и управления 

экономическими процессами и явлениями на основе работ ученых-

экономистов и законодательства России 
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Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Экономика» относится к Базовой (обязательной) 

части Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Экономика – это дисциплина, предметом исследования которой 

является экономические категории, законы, процессы, явления 

является неотъемлемым элементом профессиональной подготовки и 

культуры юристов. Экономика как учебная дисциплина предполагает 

изучение теоретических основ данной области знаний, 

микроэкономические и макроэкономические процессы и явления, а 

также основы международных экономических отношений и теорию 

экономических процессов в периоды кризиса систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает наличие взаимосвязи 

с дисциплинами Гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Философией, Профессиональной этикой), Информационно-правового 

цикла (Информационные технологии в юридической деятельности), 

Профессионального цикла (Теории государства и права, 

Конституционного права, Административного права, Гражданского 

права и т.п.) и другими, предусмотренными в рамках учебного плана. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

 Студент после освоения содержания дисциплины 

должен обладать следующими компетенциями: 

 а) общекультурными (ОК)  

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-4); 

 способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 б) профессиональными (ПК) 

 способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16); 

 способен преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19) 

Содержание 

дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА. 

Тема 1. Введение в экономику как науку. 

Тема 2. Теория экономических систем и их моделей. 

Тема 3. Собственность в экономической системе. 

Тема 4. Теория экономического выбора. 

РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА. 

Тема 5. Теория рыночного механизма. 

Тема 6. Теория потребительского поведения. 

Тема 7. Конкуренция и монополия в экономической системе. 

Тема 8. Теория поведения производителя и производственная 

функция. 

Тема 9. Теория издержек и доходов предприятия. 

Тема 10. Предприятие в экономической системе. 

РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА. 

Тема 11. Теория национальной экономики и макроэкономические 

показатели. 
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Тема 12. Теория макроэкономического равновесия. 

Тема 13. Теория циклических колебаний в экономике. 

Тема 14. Деньги и денежная система в экономике. 

Тема 15. Теория кредита, банков и банковской системы. 

Тема 16. Теория инфляции и антиинфляционная политика 

государства. 

Тема 17. Теория безработицы и государственной политики занятости. 

Тема 18. Теория финансовой системы, бюджета и налоговой 

политики. 

Тема 19. Доходы населения и социальная политика государства. 

РАЗДЕЛ 4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА. 

Тема 20. Теоретические основы международных экономических 

отношений. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы – 108 часов, 

 в том числе - лекционные занятия – 18 часов, 

 - семинарские (практические) занятия – 36 часов, 

 -  самостоятельная работа студентов – 54 часа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: основные положения и методы экономической науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в 

российском законодательстве; современное состояние мировой 

экономики и особенности функционирования российских рынков; 

роль государстве в согласовании долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества; принципы и методы организации 

и управления малыми коллективами 

Уметь: использовать знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач; находить эффективные организационно-

управленческие решения; самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах 

юридической практики 

Владеть: навыками постановки экономических и управленческих 

целей и их эффективного достижения, исходя из интересов различных 

субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов 

Технология 

проведения занятий 

Активные формы обучения: тема 1, тема 4, тема 5, тема 6, тема 8, 

тема 9, тема 10, тема 11, тема 12, тема 13, тема 17, тема 19. 

Интерактивные формы обучения: тема 2, тема 3, тема 5, тема 7, 

тема 10, тема 14, тема 15, тема 16, тема 17, тема 18, тема 20. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1) Использование сети Интернет, а именно размещенных в рамках 

него электронных изданий для поиска ответов на вопросы при 

подготовке к семинарским занятиям; 

2) Использование базы тестов РГУП для проведения 

тестирования. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Устный опрос и тестирование по отдельным темам дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЭКЗАМЕНА (в виде 

устного опроса) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Квалификация преступлений против правосудия» 

Автор-составитель: Гельдибаев М.Х., профессор кафедры уголовного права СЗФ 

ФБОУ ВПО «РГУП», доктор юридических наук, профессор 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины - обеспечить бакалавров 

прочными знаниями о формах, способах и методах уголовно-

правового регулирования общественных отношений в сфере 

квалификации преступлений против  правосудия на современных 

условиях, подготовить к профессиональной деятельности, 

сформировать необходимые навыки и умения по практическому 

применению уголовного законодательства. 

Место дисциплины 

в структуре 

подготовки бакалавров 

Дисциплина «Квалификация преступлений против правосудия» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла, уголовно-правовой профиль (Б 3.В.ДВ.3.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

криминология, уголовное право, уголовно-исполнительное право и др. 

Освоение данной дисциплины является основой для  подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

 компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание Общая характеристика преступлений против  правосудия. 
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дисциплины Преступления против лиц, участвующих в отправлении правосудия 

или производстве предварительного расследования. Преступления 

против порядка отправления правосудия и производства 

предварительного расследования. Преступления против 

установленного порядка исполнения уголовных наказаний. Проблемы 

совершенствования законодательства об уголовной ответственности и 

наказания за преступления против правосудия. Зарубежное  

законодательство об уголовной ответственности и наказания за 

преступления против правосудия. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

иметь представление о ее роли и месте в системе учебных дисциплин 

уголовно-правовой специализации, твердо знать основные 

теоретические положения, необходимые для правильного понимания 

и применения норм о квалификации преступлений против правосудия, 

видеть проблемы, связанные  с применением этих норм, уметь 

правильно их решать, основываясь на законе. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВПО «РАП». 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъема

дисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ 

ксовременнымпрофессиональнымбазамданных,информационным, 

библиотечным,справочными поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными 

проекторами,ноутбуками,экранами,компьютернымипрограммами;для

проведениясеминарскихзанятий–

мультимедийнымипроекторами,DVD-проигрывателями,ноутбуками и 
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компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Криминология» 

Автор-составитель: Топильская Е.В., доцент кафедры уголовного права 

СЗФ ФБОУ ВПО «РГУП», кандидат юридических наук 
Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины: усвоение студентами теоретических 

знаний и  методов криминологических исследований, научных 

рекомендаций по изучению преступности и мер борьбы с нею, 

получение и использование практических навыков определения 

показателей количественных и качественных преступности, 

типизации явлений, связанных с преступностью; получение 

целостного представления о социальном явлении преступности.  

В связи с этим задачами обучения являются: 

– формирование у студентов понимания уголовной политики    

государства и получение ими правовых знаний в области учения о 

преступности и мерах борьбы с  нею; 

– ознакомление студентов с методикой криминологических 

исследований; 

– овладение приемами определения показателей преступности,    

принципами типологизации явлений, связанных с преступностью. 

Место дисциплины 

в структуре 

подготовки бакалавров 

Дисциплина «Криминология» относится к дисциплинам по выбору 

базовой части профессионального цикла (ПЦ.В.11). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

теория государства и права, уголовное право, уголовно-

исполнительное право и др. 

Освоение данной дисциплины является основой для  подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения курса  студент должен  обладать 

следующими компетенциями: 

I. общекультурными (ОК): 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

обладать культурой поведения, быть готовым к кооперации с 
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коллегами, работе в коллективе (ОК-5);  

иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону (ОК-6); 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

быть способным использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8);  

быть способным анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9). 

II. профессиональными (ПК): 

в нормотворческой деятельности:  

быть способным участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности:  

быть способным осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2);  

быть способным обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3);  

владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности:  

быть готовым к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8);  

быть способным осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11);  

быть способным выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению (ПК-12);  

быть способным правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13);  

в экспертно-консультационной деятельности:  

быть готовым принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-14);  

быть способным давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16);  

в педагогической деятельности: 

быть способным преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17);  

 быть способным эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины 

Предмет и метод криминологии и ее место в системе наук; 

становление криминологии как науки; зарубежные 

криминологические теории преступности; преступность: природа, 

свойства, причины; личность преступника; индивидуальное 

преступное поведение; жертва преступления; предупреждение 
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(профилактика) преступлений; насильственная преступность; 

экономическая преступность; неосторожная преступность; 

преступность несовершеннолетних, рецидивная преступность; 

пенитенциарная преступность; профессиональная преступность; 

организованная преступность; международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108  часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

– определять и интерпретировать основные показатели 

преступности;                             

          – определять субъектов и уровни криминологической    

профилактики    в зависимости от характера мер профилактики 

преступности; 

– различать  факторы,  имеющие  свойства причин  преступности, и 

свойства условий, способствующих развитию преступности; 

знать: 

–  основные методы криминологических исследований,    а также 

методы прогнозирования преступности; 

– частные криминологические теории; 

– генезис и криминологические характеристики отдельных типов 

преступности; 

– типологизацию и основные черты личности преступника; 

– характеристику криминологической ситуации. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВПО «РАП». 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъема

дисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ 

ксовременнымпрофессиональнымбазамданных,информационным, 

библиотечным,справочными поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 
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http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными 

проекторами,ноутбуками,экранами,компьютернымипрограммами;для

проведениясеминарскихзанятий–

мультимедийнымипроекторами,DVD-проигрывателями,ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

В целях контроля качества обучения по криминологии 

применяются такие диагностические средства как тесты, устные 

опросы; текущий контроль включает в себя анализ конкретных 

профессиональных ситуаций (кейсов), дискуссии, мониторинг 

результатов семинарских занятий, выполнение контрольных заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное уголовное право» 

Автор-составитель: Рахманова Е.Н., зав. кафедрой уголовного права 

СЗФ ФБОУ ВПО «РГУП», доктор юридических наук, доцент 
Цель изучения 

дисциплины 

- усвоение основных положений дисциплины «Международное 

уголовное право» с учетом положений современной науки; 

- углубленное изучение вопросов, касающихся оснований и 

порядка привлечения к ответственности физических лиц за 

международные и конвенционные преступления, а также правовых 

основ и организации международных судебных органов; 

- повышение уровня профессиональной пригодности и 

квалификации. 

Задачами учебной дисциплины «Международное уголовное право» 

являются: 

- формирование у студентов научного и нравственного 

мировоззрения, современных этических подходов к разрешению 

проблем международного уголовного права; 

-формирование у студентов умения обоснованно толковать нормы 

международного уголовного права; 

- формирование у студентов умения аргументированно и 

методически грамотно обосновывать свою позицию в спорных 

вопросах; 

- привитие навыков быстрой и правильной юридической оценки 

уголовно-правовой ситуации. 

Место дисциплины 

в структуре 

подготовки бакалавров 

Дисциплина «Международное уголовное право» входит в 

профессиональный цикл ООП, относится к вариативной части (курс 

по выбору студента), уголовно-правовой профиль (Б3.В.ДВ.1.2). 

При изучении дисциплины, студент должен быть знаком с 

понятиями общей теории права, международного публичного права, 

уголовного права и процесса в том объеме, в котором они изучаются 
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на юридическом факультете в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. «Международное 

уголовное право» преподается, после изучения студентами данных 

правовых дисциплин. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Международное уголовное право» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии 

с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 
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способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16). 

в педагогической деятельности: 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины 

Понятие, система и принципы международного уголовного права; 

источники международного уголовного права; действие норм 

международного уголовного права во времени и в пространстве; 

понятие преступления и состав в международном уголовном праве; 

преступления против мира и безопасности человечества; 

преступления международного характера (конвенционные). 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: понятие, систему, источники, принципы международного 

уголовного права, тенденции развития международного уголовного 

права; 

- понятие преступления и ответственности по международному 

уголовному праву; 

- составы международных и конвенционных преступлений; 

- историю, правовую основу, организацию и порядок деятельности 

международных судебных органов. 

Уметь: научно обоснованно и аргументировано давать 

квалификацию с позиций международного уголовного права; 

- грамотно определять место и роль конкретной правовой нормы в 

структуре международного уголовного права; 

- правильно решать вопросы подсудности международных и 

конвенционных преступлений; 

- работать со специальной юридической литературой; 

- логически грамотно выражать свою точку зрения. 

Владеть: юридической терминологией международного уголовного 



 

141 

 

 

права; навыками работы с международными правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

предметом дисциплины; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм материального и процессуального права; 

– характеристику криминологической ситуации. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВПО «РАП». 

2.Методические указания и рекомендации к изучению,как 

всегообъема дисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ 

ксовременнымпрофессиональнымбазамданных,информационным, 

библиотечным,справочными поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными 

проекторами,ноутбуками,экранами,компьютернымипрограммами;для

проведениясеминарскихзанятий–

мультимедийнымипроекторами,DVD-проигрывателями,ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

В целях контроля качества обучения по международному 

уголовному праву применяются такие диагностические средства как 

тесты, устные опросы; текущий контроль включает в себя анализ 

конкретных профессиональных ситуаций (кейсов), дискуссии, 

мониторинг результатов семинарских занятий, выполнение 

контрольных заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Наказание: назначение, освобождение» 

Автор-составитель: Петровский Н.К., доцент кафедры уголовного права 

СЗФ ФБОУ ВПО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 
Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель учебного курса - дать студентам теоретические 

знания и практические навыки, необходимые для уяснения понятия 

наказания, системы наказаний, правил его назначения, применения 

института освобождения от уголовного наказания. 

В соответствии с этой целью основными задачами специального 

курса являются: 

1) овладение студентами глубокими и систематическими 

знаниями в области понятия наказаний, определения их системы, 

принципов назначения наказаний, порядка назначения наказаний; 

2) овладение студентами теоретическими знаниями по поводу 

применения норм Уголовного кодекса РФ, регламентирующих 

условия освобождения от уголовной ответственности; 

3) формирование у студентов с помощью рассмотрения  

конкретных ситуаций  устойчивых навыков и умений по принятию 

решений о назначении отдельных видов наказаний и решений об 

освобождении от уголовных наказаний.юридической оценки 

уголовно-правовой ситуации. 

Место дисциплины 

в структуре 

подготовки бакалавров 

Дисциплина «Наказание: назначение, освобождение» относится к 

вариативной части профессионального цикла, уголовно-правовой 

профиль (Б.3.В.ДВ.3.1.). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины: 

«Уголовное право». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплины «Криминология», «Квалификация 

преступлений», «Уголовно-исполнительное право», ведения научно-

исследовательской работы, а также для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
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общества, государства (ПК-3); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15). 

Содержание 

дисциплины 

Понятие и цели наказания; система и виды наказаний; общие 

начала и правила назначения наказания; освобождение от уголовной 

ответственности и наказания; амнистия; помилование; судимость; 

особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних; принудительные меры медицинского характера; 

конфискация имущества. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72  часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся 

должен: 

иметь представление: 

-  об истории развития уголовного законодательства, 

регулирующего вопросы наказания, назначения наказания; 

-   о политике государства в сфере уголовного наказания; 

- об основных целях уголовного наказания и его роли в 

противодействии преступности; 

уметь: 

-  пользоваться приемами толкования уголовного закона; 

- применять нормы уголовного права  для решения конкретных  

ситуаций  

- грамотно анализировать  конкретную ситуацию с позиции 

законности назначенного наказания, освобождения от уголовной 

ответственности и от наказания, применения иных мер уголовно-

правового характера; 

-  вести самостоятельную работу    по   систематизации   и 

повышению правовой квалификации по вопросам курса, а также 

использовать полученные знания в совокупности с другими  

институтами  уголовного права; 

знать: 

- содержание уголовного наказания, его основные цели; 

- основные принципы назначения наказания; 

- правила назначения наказания; 

-основания и условия освобождения от уголовной ответственности 

и наказания; 

- основания и условия применения иных мер уголовно-правового 

характера; 

- практику применения наказания, соответствующие 

постановления Пленума Верховного Суда РФ 

– характеристику криминологической ситуации. 
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Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВПО «РАП». 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъема

дисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ 

ксовременнымпрофессиональнымбазамданных,информационным, 

библиотечным,справочными поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными 

проекторами,ноутбуками,экранами,компьютернымипрограммами;для

проведениясеминарскихзанятий–

мультимедийнымипроекторами,DVD-проигрывателями,ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

В целях контроля качества обучения применяются такие 

диагностические средства как тесты, устные опросы; текущий 

контроль включает в себя анализ конкретных профессиональных 

ситуаций (кейсов), дискуссии, мониторинг результатов семинарских 

занятий, выполнение контрольных заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право. Общая часть» 

Автор-составитель: Рахманова Е.Н., зав. кафедрой уголовного права СЗФ 

ФБОУ ВПО «РГУП», доктор юридических наук, доцент 
Цель изучения 

дисциплины 

- осуществления правоприменительной и правоохранительной 

профессиональной деятельности в органах государственной власти;  

- осуществления деятельности по защите и представительству прав 

и законных интересов физических и юридических лиц в рамках 

уголовно-правовых отношений;  

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по 

вопросам уголовного права; преподавания уголовного права в 

образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования.  

Место дисциплины 

в структуре 

подготовки бакалавров 

Дисциплина «Уголовное право. Общая часть» относится к базовым 

дисциплинам (обязательным) (ПЦ.Б.11). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

теория государства и права, история государства и права, 

правоохранительные органы и др. 

Освоение данной дисциплины является основой для  подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Уголовное право» направлена на 

формирование следующих компетенций специалиста по 

специальности (направлению подготовки) «Юриспруденция»: 

В результате изучения курса  студент должен  обладать 

следующими компетенциями: 

I. общекультурными (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-4); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7). 

II. профессиональными (ПК): 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Содержание Понятие, система, задачи и принципы уголовного права 
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дисциплины Российской Федерации. Уголовный закон. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Состав преступления. Объект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная 

сторона преступления. Субъект преступления. Стадии совершения 

преступления. Множественность преступлений. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Понятие и цели наказания. 

Система и виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от 

уголовной ответственности. Освобождение от наказания. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 

360 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

- обобщать полученные знания в области уголовного права;  

- правильно применять теоретические знания по уголовному праву;  

- оперировать понятиями и категориями уголовного права;  

- анализировать и раскрывать содержание понятия уголовного 

закона;  

- давать юридический анализ элементов состава преступления;  

- совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

- правильно применять уголовный закон, реализовывать нормы 

уголовного права в профессиональной деятельности;  

- самостоятельно пополнять свои знания по уголовному праву с 

учетом изменений в законодательстве,  

- совершенствовать навыки практического применения уголовно-

правовых норм;  

знать: 

 - предмет и методологию уголовного права;  

- задачи уголовного права РФ и его место в правовой системе 

Российской Федерации;  

- теоретические положения о принципах, категориях и институтах 

уголовного права;  

- структуру и содержание уголовного закона как основного 

инструмента уголовно-правового регулирования общественных 

отношений;  

- положения о действии уголовного закона во времени, 

пространстве, по кругу лиц;  

- тенденции и направления уголовной политики и уголовного 

законодательства РФ; 

- понятия состава преступления, его элементов, стадий совершения 

преступления, соучастия в преступлении, обстоятельств, 

исключающих преступность деяния; 

- понятие наказания, его виды, общие начала назначения 

наказания; 

- условия освобождения от уголовной ответственности и от 

уголовного наказания; 
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- сущность понятий амнистия, помилование, судимость и 

реабилитация; 

- действующие нормы уголовного законодательства РФ. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВПО «РАП». 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъема

дисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ 

ксовременнымпрофессиональнымбазамданных,информационным, 

библиотечным,справочными поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными 

проекторами,ноутбуками,экранами,компьютернымипрограммами;для

проведениясеминарскихзанятий–

мультимедийнымипроекторами,DVD-проигрывателями,ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Контрольная работа; тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

(рейтинговая система). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право. Особенная часть» 

Автор-составитель: Рахманова Е.Н., зав. кафедрой уголовного права СЗФ ФБОУ 

ВПО «РГУП», доктор юридических наук, доцент 
Цель изучения 

дисциплины 

• овладение студентами общенаучными основами теории 

уголовного права как единой системы знаний; 

• получение знаний о содержании положений Особенной части 

уголовного права, ее системе и социальном назначении; 

• выработка у студентов системного восприятия Особенной 

части, уяснение взаимодействия ее норм и институтов с положениями 

Общей части уголовного права; 

• умение находить правовые нормы, регламентирующие 

конкретные виды преступлений;  

• овладение навыками использования формально-логического 

метода изучения признаков состава преступления как юридического 

основания квалификации; 

• формирование представлений о квалификации преступлений, 

ее природе и сущности; 

• получение знаний о конкуренции уголовно-правовых норм и 

правилах ее преодоления; 

• выработка практических навыков по квалификации 

преступлений; 

•  развитие специального юридического мышления, 

позволяющего использовать общие и специальные методы изучения и 

исследования положений Особенной части уголовного 

законодательства в правоприменительной деятельности; 

• выработка умения оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

• овладение юридической терминологией; 

• подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

подготовки бакалавров 

Дисциплина «Уголовное право. Общая часть» относится к базовым 

дисциплинам (обязательным) (ПЦ.Б.12). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

теория государства и права, история государства и права, 

правоохранительные органы и др. 

Освоение данной дисциплины является основой для  подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Уголовное право» направлена на 

формирование следующих компетенций специалиста по 

специальности (направлению подготовки) «Юриспруденция»: 

В результате изучения курса  студент должен  обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
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достижения (ОК-3); 

способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

обладание культурой поведения, готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону (ОК-6); 

способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9). 

Профессиональные компетенции 

способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

выполнять должностные обязанности по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

8);  

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

готовность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способность преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

19). 

 видах юридической деятельности (ПК-16). 

Содержание 

дисциплины 

Понятие и значение Особенной части УК РФ. Система Особенной 

части УК РФ; преступления против личности; преступления в сфере 

экономики; преступления против общественной  безопасности и 

общественного порядка; преступления против государственной 

власти; преступления против военной службы; преступления против 

мира и безопасности человечества. 

Структура 

дисциплины, виды 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 

288 часов. 
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учебной работы В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате выпускник должен быть способен решать следующие 

профессиональные задачи: 

1) обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

норм уголовного права; 

2) составление юридических документов (в части их мотивировки 

по вопросам материального уголовного права); 

3) обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства в части соблюдения и применения норм 

уголовного права; 

4) охрана общественного порядка в части соблюдения и 

применения норм уголовного права; 

5) предупреждение, выявление, раскрытие и расследование 

преступлений в части соблюдения и применения норм уголовного 

права; 

6)  консультирование по вопросам уголовного права; 

8) осуществление правовой экспертизы документов в части их 

соответствия нормам уголовного права; 

10) правовое воспитание в части формирования уважительного 

отношения к охраняемым уголовным законом интересам личности, 

общества и государства. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

• оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 

• определять место  преступления в системе Особенной части 

УК; 

•  анализировать конкретные составы преступлений;  

• разграничивать смежные преступления по объективным и 

субъективным признакам состава.  

знать: 

• структуру и систему Особенной части уголовного права; 

• признаки преступления; 

• объективные и субъективные признаки составов преступления; 

• критерии классификации преступлений; 

• криминологическую и уголовно-правовую характеристику 

отдельных видов преступлений; 

• правила квалификации преступлений;  

• правила преодоления конкуренции уголовно-правовых норм. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации. 

Используемые 

информационные, 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 
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инструментальные и 

программные средства 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВПО «РАП». 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъема

дисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ 

ксовременнымпрофессиональнымбазамданных,информационным, 

библиотечным,справочными поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными 

проекторами,ноутбуками,экранами,компьютернымипрограммами;для

проведениясеминарскихзанятий–

мультимедийнымипроекторами,DVD-проигрывателями,ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

В целях контроля качества обучения по уголовному праву 

(Особенная часть) применяются такие диагностические средства как 

тесты, устные опросы; текущий контроль включает в себя анализ 

конкретных профессиональных ситуаций (кейсов), дискуссии, 

мониторинг результатов семинарских занятий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

(рейтинговая система). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Квалификация преступлений» 

Автор-составитель: Сафонов В.Н., доцент кафедры уголовного права 

СЗФ ФБОУ ВПО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 
Цель изучения 

дисциплины 

Данная дисциплина имеет своей целью подготовку студентов к 

профессиональной работе, а также формирование основных навыков и 

умений по их практическому применению. 

Задачи курса: 

- овладение умением применения уголовно-правовых норм на 

практике в точном соответствии с законом; 

- приобретение навыков грамотно ориентироваться в вопросах 

квалификации преступлений. 

Место дисциплины 

в структуре 

подготовки бакалавров 

Дисциплина «Квалификация преступлений» относится к 

вариативной части профессионального цикла, уголовно-правовой 

профиль (Б.3.В.ДВ.2.1.). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 
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умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины: 

«Уголовное право». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплины «Криминология», «Квалификация 

преступлений», «Уголовно-исполнительное право», ведения научно-

исследовательской работы, а также для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

1. общекультурные компетенции (ОК): 

  осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

  способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

  владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-3); 

   способность к использованию основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

  способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

2. профессиональные компетенции (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

  способность участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

  способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

  способность обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

  способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

  способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

  способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

  владение навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

в правоохранительной деятельности: 

  способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

  способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

  способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 
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деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

  способность преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17). 

 

Содержание 

дисциплины 

Понятие и значение квалификации преступлений; 

методологические основы квалификации преступлений; состав 

преступления - юридическая основа квалификации; квалификация по 

объекту преступления; квалификация по объективной стороне 

преступления; квалификация по субъекту преступления; 

квалификация по субъективной стороне преступления; понятие и 

виды правил квалификации преступлений; квалификация 

неоконченной преступной деятельности; квалификация при 

множественности преступлений; квалификация преступлений, 

совершенных в соучастии; квалификация преступлений при 

конкуренции  норм. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72  часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: правильно применять и толковать положения Общей и 

Особенной частей УК РФ; квалифицировать преступления на основе 

знаний всех элементов и признаков состава преступления, 

аргументируя решения соответствующими теоретическими 

положениями и разъяснениями Конституционного Суда Российской 

Федерации и Верховного Суда Российской Федерации; отграничить 

преступное от непреступного деяния; дать правовую оценку 

содеянному; определить те фактические обстоятельства, в которых 

воплощены признаки состава преступления и которые необходимо 

доказать в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным 

законодательством; свободно оперировать юридическими понятиями 

и категориями, составляющими содержание учебной дисциплины. 

знать: положения Конституции Российской Федерации, 

постановления и определения Конституционного Суда Российской 

Федерации по уголовному праву; уголовное законодательство, 

разъяснения, содержащиеся в Постановлениях Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации; другие законы и нормативно-правовые 

акты, в объеме, определяемом содержанием данного курса. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации. 

 

Используемые 

информационные, 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 
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инструментальные и 

программные средства 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВПО «РАП». 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъема

дисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ 

ксовременнымпрофессиональнымбазамданных,информационным, 

библиотечным,справочными поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными 

проекторами,ноутбуками,экранами,компьютернымипрограммами;для

проведениясеминарскихзанятий–

мультимедийнымипроекторами,DVD-проигрывателями,ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

В целях контроля качества обучения применяются такие 

диагностические средства как тесты, устные опросы; текущий 

контроль включает в себя анализ конкретных профессиональных 

ситуаций (кейсов), дискуссии, мониторинг результатов семинарских 

занятий, выполнение контрольных заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности» 

Автор-составитель: Гельдибаев С.У.,профессор кафедры уголовного права 

СЗФ ФБОУ ВПО «РГУП», доктор юридических наук, профессор 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью данного учебного курса является формирование у студентов 

глубоких теоретических знаний, умений и навыков по применению 

уголовного законодательства.  

Достижение указанной цели предполагает решение следующих 

основных задач: 

1) изучение студентами актуальных проблем уголовно-правовой и 

криминологической характеристики наркотизма.   

2) воспитание студентов в духе непримиримости к преступлениям 

и иным правонарушениям, готовности вести решительную борьбу за 

утверждение принципа справедливости, законности и правопорядка; 
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3) сформировать у студентов умения и навыки организации и 

анализа данных о: преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, их отдельных видах; личности преступника; причинах и 

условиях преступности и механизме индивидуального преступного 

поведения; негативных «фоновых» социальных явлениях. 

4) обучить студентов методиками разработки и практического 

применения мер по противодействию преступности в различных 

сферах социальной жизни, в отношении различных категорий лиц. 

Место дисциплины 

в структуре 

подготовки бакалавров 

Дисциплина «Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности» относится к вариативной части 

профессионального цикла, уголовно-правовой профиль (Б.3. В. ДВ. 

7.2.). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Уголовное право» и «Криминология». Знание спецкурса служит 

обеспечению разработки и внедрения оптимальных путей и средств 

предупреждения преступности, выступает необходимым условием для 

успешного овладения смежными отраслями права и правовыми 

науками (уголовным, уголовно-исполнительным правом, уголовным 

процессом, криминалистикой и др.), ведения научно-

исследовательской работы, а также для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

1. общекультурные компетенции (ОК): 

  осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

  способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

  владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-3); 

   способность к использованию основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

  способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

2. профессиональные компетенции (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

  способность участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

  способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

  способность обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

  способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 
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  способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

  способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

  владение навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

в правоохранительной деятельности: 

  способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

  способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

  способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

  способность преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17). 

 

Содержание 

дисциплины 

Понятие незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов; причины распространения 

наркотизма; преступления, составляющие незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов по 

действующему уголовному законодательству Российской Федерации; 

проблемы уголовного законодательства по борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

вовлечение в занятие проституцией; уничтожение или повреждение 

памятников истории и культуры; надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения;  жестокое обращение с 

животными. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72  часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: правильно применять и толковать положения Общей и 

Особенной частей УК РФ; квалифицировать преступления на основе 

знаний всех элементов и признаков состава преступления, 

аргументируя решения соответствующими теоретическими 

положениями и разъяснениями Конституционного Суда Российской 

Федерации и Верховного Суда Российской Федерации; отграничить 

преступное от непреступного деяния; дать правовую оценку 

содеянному; определить те фактические обстоятельства, в которых 

воплощены признаки состава преступления и которые необходимо 

доказать в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным 

законодательством; свободно оперировать юридическими понятиями 

и категориями, составляющими содержание учебной дисциплины. 
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знать: положения Конституции Российской Федерации, 

постановления и определения Конституционного Суда Российской 

Федерации по уголовному праву; уголовное законодательство, 

разъяснения, содержащиеся в Постановлениях Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации; другие законы и нормативно-правовые 

акты, в объеме, определяемом содержанием данного курса. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВПО «РАП». 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъема

дисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ 

ксовременнымпрофессиональнымбазамданных,информационным, 

библиотечным,справочными поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными 

проекторами,ноутбуками,экранами,компьютернымипрограммами;для

проведениясеминарскихзанятий–

мультимедийнымипроекторами,DVD-проигрывателями,ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

В целях контроля качества обучения применяются такие 

диагностические средства как тесты, устные опросы; текущий 

контроль включает в себя анализ конкретных профессиональных 

ситуаций (кейсов), дискуссии, мониторинг результатов семинарских 

занятий, выполнение контрольных заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Преступления против личности» 

Автор-составитель: Сафонов В.Н., доцент кафедры уголовного права 

СЗФ ФБОУ ВПО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель учебной дисциплины - обеспечить студентов прочными 

знаниями о формах, способах и методах уголовно-правового 

регулирования общественных отношений в сфере квалификации 

преступлений против личности на современном этапе, подготовить к 

профессиональной деятельности, сформировать основные навыки и 

умения по практическому применению закона. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Овладение умением применения уголовно-правовых норм на 

практике в очном соответствии с законом. 

2. Приобретение навыков грамотной ориентировки в вопросах 

квалификации преступлений против личности. 

3. Формирование профессионального правосознания юриста. 

Место дисциплины 

в структуре 

подготовки бакалавров 

Дисциплина «Преступления против личности» относится к 

вариативной части профессионального цикла (дисциплина по выбору 

студента), уголовно-правовой профиль (Б3.ДВ.2.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Уголовное право». 

Освоение данной дисциплины является основой для для 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

"магистр") студенты должны приобрести следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК) 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточного 

уровня профессионального правосознания (ОК-1); 

профессиональные компетенции (ПК) 

способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2);  

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способность квалифицированно проводить научные исследования 
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в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Содержание 

дисциплины 

Общая характеристика преступлений против личности; 

преступления против жизни и здоровья; преступления против 

свободы, чести и достоинства личности; преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72  часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: правильно применять и толковать положения Общей и 

Особенной частей УК РФ; квалифицировать преступления на основе 

знаний всех элементов и признаков состава преступления, 

аргументируя решения соответствующими теоретическими 

положениями и разъяснениями Конституционного Суда Российской 

Федерации и Верховного Суда Российской Федерации; отграничить 

преступное от непреступного деяния; дать правовую оценку 

содеянному; определить те фактические обстоятельства, в которых 

воплощены признаки состава преступления и которые необходимо 

доказать в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным 

законодательством; свободно оперировать юридическими понятиями 

и категориями, составляющими содержание учебной дисциплины. 

знать: положения Конституции Российской Федерации, 

постановления и определения Конституционного Суда Российской 

Федерации по уголовному праву; уголовное законодательство, 

разъяснения, содержащиеся в Постановлениях Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации; другие законы и нормативно-правовые 

акты, в объеме, определяемом содержанием данного курса. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВПО «РАП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 
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информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий 

– мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

В целях контроля качества обучения применяются такие 

диагностические средства как тесты, устные опросы; текущий 

контроль включает в себя анализ конкретных профессиональных 

ситуаций (кейсов), дискуссии, мониторинг результатов семинарских 

занятий, выполнение контрольных заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» 

Автор-составитель: Петровский Н.К., доцент кафедры уголовного права 

СЗФ ФБОУ ВПО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучаемой дисциплины заключается в усвоении студентами 

теоретических знаний об основных положениях науки уголовно - 

исполнительного права, изучении действующего уголовно-

исполнительного законодательства, а также в привитии им умений и 

навыков, необходимых для практической деятельности. 

Задачи  уголовно-исполнительного права  определяются 

содержанием и спецификой ее предмета и метода правового 

регулирования. 

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи: 

• получение студентами знаний о категориях, принципах 

институтах уголовно - исполнительного права; 

• усвоение содержания норм уголовно - исполнительного 

законодательства РФ; 

• приобретение студентами умения и навыков толковать и 

применять нормы уголовно - исполнительного права; 

• воспитание профессионального отношения к уголовно - 

исполнительному закону как составной части нормативного 

обеспечения борьбы с преступностью; 

• оказание помощи студентам в самостоятельной работе с 

литературой по уголовно - исполнительному праву. 

Место дисциплины Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к 
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в структуре 

подготовки бакалавров 

вариативной части профессионального цикла (дисциплины по 

выбору), уголовно-правовой профиль (Б3.В.ДВ.5.1.). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины: 

«Уголовное право». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплины «Квалификация преступлений», «Наказание: 

назначение, освобождение», ведения научно-исследовательской 

работы, а также для подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

(ОК-1) владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, 

восприятию информации для достижения целей наказания; 

постановке цели и выбору путей её достижения с учетом 

особенностей личности осужденного и условий отбывания им 

наказания 

(ОК-4 ) способен анализировать социально-значимые проблемы 

и процессы, происходящие в обществе, в том числе, состояние 

преступности и специфику контингента осужденных, а также 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ПК – 3) готов обеспечивать соблюдение пенитенциарного 

законодательства субъектами права 

(ПК-8) готов обеспечивать законность и правопорядок в 

пенитенциарных учреждениях; изолируя преступника, обеспечивая 

общественную безопасность и личную безопасность всех граждан, 

охранять общественный 

порядок 

(ПК – 13) способен толковать различные правовые акты  уголовно-

исполнительного законодательства. 

Содержание 

дисциплины 

Уголовно-исполнительное законодательство; уголовно-

исполнительные правоотношения; принципы уголовно-

исполнительного права; история развития уголовно-исполнительного 

законодательства; система учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы; учреждения и органы, 

исполняющие иные  уголовные наказания; понятие исполнения 

уголовного наказания и его суть; основные  средства уголовно-

исполнительного воздействия на осужденных; режим исполнения 

лишения свободы; привлечение к труду  заключенных; 

воспитательная работа с заключенными; организация 

общеобразовательного и профессионально-технического обучения; 

дифференциация исполнения лишения свободы в зависимости от вида 

лишения свободы и установленного в нем режима; правовое 

положение заключенных; освобождение заключенных; 

административный надзор за отдельными категориями заключенных; 

порядок и условия иных уголовных наказаний. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72  часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 
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самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

анализировать нормы уголовно-исполнительного 

законодательства; 

выбирать  оптимальные пути   решения  задачи по исправлению 

осужденных; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о криминологических тенденциях, о 

состоянии преступности в стране и мире. 

знать: 

специфику контингента осужденных; 

состояние преступности в стране; 

уголовно-исполнительное законодательство. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВПО «РАП». 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъема

дисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ 

ксовременнымпрофессиональнымбазамданных,информационным, 

библиотечным,справочными поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными 

проекторами,ноутбуками,экранами,компьютернымипрограммами;для

проведениясеминарскихзанятий–

мультимедийнымипроекторами,DVD-проигрывателями,ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

В целях контроля качества обучения применяются такие 

диагностические средства как тесты, устные опросы; текущий 

контроль включает в себя анализ конкретных профессиональных 
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ситуаций (кейсов), дискуссии, мониторинг результатов семинарских 

занятий, выполнение контрольных заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Доказывание и доказательства в уголовном процессе» 

Автор-составитель: Корсаков К.А. – доцент кафедры уголовно-процессуального 

права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Доказывание и доказательства в 

уголовном судопроизводстве» состоит в формировании у студентов 

системного представления об основных теоретических и практических 

вопросах доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве, 

а также применения этих знаний в иных процессах: гражданском, 

административном.  

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

Дисциплина «Доказывание и доказательства в уголовном 

судопроизводстве» относиться к  дисциплинам по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция уголовно-правового профиля  

(Вариативная часть ПЦ.В.15). Данная дисциплина требует от 

студентов знание базовых положений уголовно-процессуального, а 

также гражданско-процессуального права, порядка деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации, производства по 

делам об административных правонарушениях, которые ранее были 

изучены студентами в курсах «Уголовно-процессуальное право 

(уголовный процесс)», «Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс)», «Конституционное (государственное) право 

Российской Федерации» и «Административное право» 

соответственно. Кроме того, студент должен обладать познаниями в 

сфере теории государства и права (по вопросам сущности, источников 

и применения права, юридических фактов, юридических презумпций 

и фикций), административного права и иных отраслей материального 

права, которые регламентируют спорные правоотношения, 

становящиеся предметом рассмотрения в различных видах 

судопроизводства. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-2 - Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-9 - Способность к логическому мышлению, анализу, 

систематизации, обобщению, критическому осмыслению 

информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения; 

ОПК-3 - Способность противостоять действиям, наносящим 

ущерб интересам государства, общества, физических и юридических 

лиц; 

ПК-2 - Способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-4 - Способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

ПК-6 - Способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 
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ПК-7 - Владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 - Готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

ПК-9 - Способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-12 - Способность выявлять, давать оценку коррупционном 

поведению и содействовать его пресечению; 

ПК-13 - Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в теорию доказательств  

Тема 2. Понятие и свойства доказательств 

Тема 3. Характеристика и классификация средств доказывания  

Тема 4. Понятие и содержание процессуального доказывания 

Тема 5. Философские основы процессуального доказывания. 

Истина в правосудии 

Тема 6. Предмет и пределы процессуального доказывания 

Тема 7. Участники и бремя процессуального доказывания 

Тема 8. Особенности доказывания на отдельных стадиях 

судопроизводства  

Тема 9. Использование в процессуальном доказывании 

непроцессуальной информации 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

Вилы учебной работы в соответствии с рабочей программой: 

Информационная лекция, опрос, дискуссия, разбор казусов.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Доказывание и 

доказательства в уголовном процессе» студенты должны  

знать:  

- правовую и нормативную базу, регламентирующую 

доказательственную деятельность; приемы и методы поиска, 

фиксации изъятия и исследования доказательств;  

- основы теории доказательств, её главные понятия и категории, 

(сведения о доказательстве, доказывании, предмете доказывания, 

задачах доказывания);  

- значение процессуального доказывания, правила определения 

предмета и пределов процессуального доказывания и правила работы 

с доказательствами в различных видах судопроизводства; 

- принципы оценки доказательств, процесса и результатов 

доказывания.  

уметь:  

- осмысленно применять полученные в процессе обучения 

теоретические знания и навыки на практике;  

- оценивать относимость, допустимость и достоверность 

доказательств, как в отдельности, так и в их совокупности, законность 

процесса получения доказательств и процесса доказывания 

владеть: 

- навыками оценки приемов и методов поиска, фиксации изъятия и 

исследования доказательств и использования методов доказывания; 

- навыками оценки относимость, допустимость и достоверность 

доказательств, как в отдельности, так и в их совокупности, законность 
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процесса получения доказательств и процесса доказывания. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, 

дискуссия,  учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых 

студенты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих 

профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и 

функции, адекватные социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, индивидуальные консультации, работа с нормативно-

правовыми актами, научной литературой, аналитическими 

материалами, решение кейсов, тестовых заданий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, литература, 

рекомендованная УМО) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а также электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, видео- и аудиоаппаратура. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Рубежный  контроль  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольное задание 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Криминалистика» 

Авторы-составители: Корсаков К.А. – к.ю.н., доцент кафедры уголовно-

процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП», Ялышев С.А. – д.ю.н., профессор 

кафедры уголовно-процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является 

формирование у студентов глубоких знаний о научных, 

процессуальных и организационных основах деятельности по 

расследованию преступлений, а также по актуальным вопросам 

судебно-следственной практики. Поскольку с помощью 

криминалистических средств и методов реализуется процесс 

доказывания в уголовном судопроизводстве, при изучении 

дисциплины обращается внимание на оценку достоверности 

получаемых доказательств. 

Место дисциплины Дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам по 
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в структуре 

программы 

направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция уголовно-

правового профиля (Вариативная часть ПЦ.Б.21) 

Содержание учебной дисциплины «Криминалистика» тесно 

связано с другими дисциплинами профессионального цикла и служит 

надежным научным фундаментом для построения отраслевых систем 

профессионального знания. 

Изучение данного предмета предполагает знание дисциплины 

«Уголовный процесс», в частности таких ее разделов, как 

доказывание, доказательства, средства доказывания, следственные 

действия, полномочия сторон и др;, также уголовного права, 

криминологии, юридической психологии. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-2 - Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-9 - Способность к логическому мышлению, анализу, 

систематизации, обобщению, критическому осмыслению 

информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения; 

ОК-15 - Способность применять естественнонаучные и 

математические методы при решении профессиональных задач, 

использовать средства измерения; 

ОПК-3 - Способность противостоять действиям, наносящим 

ущерб интересам государства, общества, физических и юридических 

лиц; 

ПК-2 - Способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-4 - Способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

ПК-6 - Способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-7 - Владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 - Готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

ПК-9 - Способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-12 - Способность выявлять, давать оценку коррупционном 

поведению и содействовать его пресечению; 

ПК-13 - Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; 

ПК-19 - Способность анализировать практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, система задачи, методы науки криминалистики. 

Криминалистическая идентификация, диагностика. 

Тема 2. Общие положения, виды и значение криминалистической 

техники 

Тема 3. Криминалистическая фотография и видеозапись. 

Тема 4. Криминалистическая трасология . 

Тема 5. Криминалистическое оружиеведение. 

Тема 6. Криминалистическое исследование документов. 
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Тема 7. Криминалистическая габитоскопия. 

Тема 8. Криминалистическая регистрация и ее использование в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

Тема 9. Понятие, система и задачи криминалистической тактики. 

Криминалистические версии и планирование расследования 

преступлений. 

Тема 10. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Тема 11. Тактика обыска и выемки. 

Тема 12. Тактика допроса и очной ставки 

Тема 13. Тактика предъявления для опознания 

Тема 14. Тактика следственного эксперимента и проверки 

показаний на месте. 

Тема 15. Использование специальных познаний в раскрытия и 

расследовании преступлений. 

Тема 16.Общие положения криминалистической методики 

расследования преступлений. 

Тема 20. Методика расследования преступлений против личности, 

жизни и здоровья граждан. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

Виды учебной работы в соответствии с рабочей программой: 

Информационная лекция, опрос, групповая дискуссия, демонстрация 

метода, решение ситуационных задач. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Криминалистика» студенты 

должны 

знать: 

 правовую и нормативную базу, регламентирующую 

деятельность следователя, эксперта при расследовании преступлений, 

производстве отдельных следственных действий; 

 основные сведения о криминалистических приемах и методах 

работы с отдельными видами следов при их обнаружении, изъятии и 

исследовании; 

 возможности экспертных исследований и способы применения 

полученных знаний в расследовании преступлений; 

 особенности организации работы следователя по уголовному 

делу ; 

 особенности производства отдельных следственных действий, 

способы оптимизации действий следователя по достижению 

поставленных целей; 

 особенности расследования отдельных видов преступлений. 

уметь: 

 осмысленно применять полученные в процессе обучения 

теоретические знания и навыки на практике; 

 самостоятельно применять отдельные технические средства, 

предназначенные для работы с некоторыми видами следов; 

 оценивать достоверность полученной информации, 

реализовывать действия, направленные на получение доказательств по 

делу; 

 производить целенаправленную проверку или расследование по 

уголовному делу. 

владеть: 

 навыками работы по уголовному делу; 
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  навыками производства следственных действий и применения 

технических средств выявления и фиксации следов. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, 

дискуссия,  учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых 

студенты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих 

профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и 

функции, адекватные социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, индивидуальные консультации, работа с нормативно-

правовыми актами, научной литературой, аналитическими 

материалами, решение кейсов, тестовых заданий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, литература, 

рекомендованная УМО) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а также электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, видео- и аудиоаппаратура. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Контрольное задание  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы судебно-экспертной деятельности» 

Автор-составитель: Корсаков К.А. – к.ю.н., доцент кафедры уголовно-

процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Основы судебно-экспертной 

деятельности» состоит в формировании у студентов системного 

представления об основах судебно-экспертной деятельности и 

возможностях судебной экспертизы для решения задач, поставленных 

следственными органами или судом. 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

Дисциплина «Основы судебно-экспертной деятельности» 

относится к  дисциплинам по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция уголовно-правового профиля  (Вариативная часть). 

Данная дисциплина требует от студентов знание базовых положений 
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уголовно-процессуального, а также гражданско-процессуального 

права, а также уголовного права. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-2 - Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-9 - Способность к логическому мышлению, анализу, 

систематизации, обобщению, критическому осмыслению 

информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения; 

ОПК-3 - Способность противостоять действиям, наносящим 

ущерб интересам государства, общества, физических и юридических 

лиц; 

ПК-2 - Способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-4 - Способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

ПК-6 - Способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-7 - Владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 - Готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

ПК-9 - Способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-12 - Способность выявлять, давать оценку коррупционном 

поведению и содействовать его пресечению; 

ПК-13 - Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Судебная экспертиза как форма применения специальных 

знаний в уголовном, гражданском, административном процессе. 

История становления судебной экспертизы. Судебно-экспертные 

учреждения в РФ. 

Тема 2. Правовые основы судебно-экспертной деятельности. 

Тема 3.  Классификация судебных экспертиз. 

Тема 4. Объекты судебной экспертизы. Предмет и задачи 

судебной экспертизы. 

Тема 5. Подготовка и назначение судебных экспертиз. 

Тема 6.  Порядок и стадии производства судебной экспертизы. 

Тема 7. Методы экспертного исследования. 

Тема 8.  Содержание и структура заключения эксперта. 

Тема 9. Виды результатов экспертного исследования, особенности 

их оценки. Особенности использования вероятностных выводов 

эксперта. 

Тема 10. Оценка заключения эксперта 

Тема 11. Особенности подготовки, назначения и производства 

криминалистических экспертиз. 

Тема 12. Особенности подготовки, назначения и производства 

судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз. 
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Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

Вилы учебной работы в соответствии с рабочей программой: 

Информационная лекция, опрос, дискуссия, разбор казусов.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Основы судебно-экспертной 

деятельности» студенты должны 

знать: 

- правовую и нормативную базу, регламентирующую 

деятельность эксперта при производстве экспертиз и использовании 

методов исследования; 

- основы теории судебной экспертизы, её главные понятия и 

категории, (сведения об объектах, предмете, задачах судебной 

экспертизы); 

- основные методы экспертного исследования; 

- основные возможности криминалистических и судебно-

медицинских экспертиз, порядок их подготовки и производства; 

- принципы оценки заключения и показаний эксперта. 

уметь: 

- осмысленно применять полученные в процессе обучения 

теоретические знания и навыки на практике; 

- оказывать консультативную помощь следователям и судьям в 

правильной постановке вопросов при направлении объектов на 

экспертное исследование с учетом современных возможностей 

методов исследования; 

- оценивать достоверность заключения эксперта с точки зрения 

правильности процессуального представления материалов на 

экспертное исследование и назначения экспертизы, целесообразности 

и эффективности применения методов исследования, полноты 

проведенного исследования и соответствия выводов полученной 

информации. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, 

дискуссия,  учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых 

студенты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих 

профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и 

функции, адекватные социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, индивидуальные консультации, работа с нормативно-

правовыми актами, научной литературой, аналитическими 

материалами, решение кейсов, тестовых заданий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, литература, 

рекомендованная УМО) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 
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литературе, а также электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, видео- и аудиоаппаратура. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Рубежный  контроль  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Особенности судебного разбирательства уголовных дел» 

Автор-составитель: Суханкина Л.И. – доцент кафедры уголовно-

процессуального права, Заслуженный юрист Российской Федерации 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения курса «Особенности судебного разбирательства 

уголовных дел» является формирование у студентов прочных 

первичных знаний об организации подготовки уголовного дела к 

рассмотрению в судебном разбирательстве, а также актуальным 

проблемам проведения судебного разбирательства по различным 

категориям уголовных дел. 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

Дисциплина «Особенности судебного разбирательства уголовных 

дел» относится к дисциплинам по направлению подготовки 030900.62 

Юриспруденция уголовно-правового профиля. Содержание учебной 

дисциплины тесно связано с другими дисциплинами 

профессионального цикла и служит надежным научным фундаментом 

для построения отраслевых систем профессионального знания. 

Изучение данного предмета предполагает знание дисциплины 

«Уголовный процесс», «Уголовное право», «Криминалистика», 

«Юридическая психология». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-2 - Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-9 - Способность к логическому мышлению, анализу, 

систематизации, обобщению, критическому осмыслению 

информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения; 

ОПК-3 - Способность противостоять действиям, наносящим 

ущерб интересам государства, общества, физических и юридических 

лиц; 

ПК-2 - Способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-4 - Способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

ПК-6 - Способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-7 - Владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 - Готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
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общества, государства; 

ПК-9 - Способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-12 - Способность выявлять, давать оценку коррупционном 

поведению и содействовать его пресечению; 

ПК-13 - Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; 

ПК-19 - Способность анализировать практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования. 

Содержание 

дисциплины 

1. Общие условия судебного разбирательства.  

2. Судебное разбирательство.  

3. Особый порядок судебного разбирательства при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением и при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве.  

4. Особенности производства у мирового судьи.  

5. Особенности производства с участием присяжных заседателей.  

6. Исполнение судебных решений.  

7. Производство в суде апелляционной и кассационной  

инстанции.   

8. Пересмотр вступивших в силу судебных решений.  

9. Производство по  делам  в отношении несовершеннолетних.  

10. Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера.  

11. Особенности производства по уголовным делам в  отношении 

отдельных  категорий лиц. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

Виды учебной работы в соответствии с рабочей программой: 

Информационная лекция, опрос, групповая дискуссия, решение 

ситуационных задач. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Особенности судебного 

разбирательства уголовных дел» студенты должны 

- знать основные законы и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие судебный порядок рассмотрения уголовных дел; 

- уметь правильно ориентироваться в действующем 

законодательстве, грамотно трактовать и анализировать правовые 

акты и применять на практике полученные знания; 

- ознакомиться с основными теоретическими концепциями, 

взглядами, подходами к сущности судебного порядка рассмотрения 

уголовных дел. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, 

дискуссия,  учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых 

студенты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих 

профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и 

функции, адекватные социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, индивидуальные консультации, работа с нормативно-
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правовыми актами, научной литературой, аналитическими 

материалами, решение кейсов, тестовых заданий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, литература, 

рекомендованная УМО) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а также электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, видео- и аудиоаппаратура. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Рубежный контроль 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

Автор-составитель: Пилипенко А.В. – преподаватель кафедры уголовно-

процессуального права ФБГОУВО «РГУП» 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Правоохранительные органы» 

является формирование у студентов прочных первичных знаний об 

организации и деятельности правоохранительных органов Российской 

Федерации и негосударственных организаций, содействующих 

правоохранительной деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к 

дисциплинам по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с другими 

дисциплинами профессионального цикла и служит надежным 

научным фундаментом для построения отраслевых систем 

профессионального знания.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-2 - Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-9 - Способность к логическому мышлению, анализу, 

систематизации, обобщению, критическому осмыслению 

информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения; 

ОПК-3 - Способность противостоять действиям, наносящим 

ущерб интересам государства, общества, физических и юридических 

лиц; 

ПК-2 - Способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 
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ПК-4 - Способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

ПК-6 - Способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-7 - Владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 - Готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

ПК-9 - Способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-12 - Способность выявлять, давать оценку коррупционном 

поведению и содействовать его пресечению; 

ПК-13 - Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; 

ПК-19 - Способность анализировать практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования. 

Содержание 

дисциплины 

Предмет, система, основные понятия и правовые источники 

дисциплины «Правоохранительные органы». 

Судебная власть и система органов, осуществляющих ее в 

Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации. Мировые судьи. 

Федеральные суды общей юрисдикции. 

Арбитражные суды и иные органы по рассмотрению споров в 

экономической сфере. 

Правовой статус судей судов Российской Федерации, присяжных 

и арбитражных заседателей. 

Органы судейского сообщества. 

Органы обеспечения деятельности судов. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации. 

Министерство юстиции и система его органов. 

Органы внутренних дел Российской Федерации. 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков и система ее органов. 

Органы безопасности в Российской Федерации. 

Органы выявления и расследования преступлений. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов 

Российской Федерации. 

Адвокатура и адвокатская деятельность в Российской Федерации. 

Нотариат в Российской Федерации. 

Частные детективные и охранные организации. 

Правоохранительные органы зарубежных государств. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа. 

Виды учебной работы в соответствии с рабочей программой: 

Информационная лекция, опрос, групповая дискуссия, решение 

ситуационных задач. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные законы, регламентирующие деятельность конкретных 

правоохранительных органов, их задачи, функции, полномочия, 
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дисциплины компетенцию, структуру, принципы деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 -правильно ориентироваться в действующем законодательстве, 

грамотно трактовать и анализировать правовые акты и применять на 

практике полученные знания; 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

- основными теоретическими концепциями, взглядами, подходами 

к сущности правоохранительной деятельности. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, 

дискуссия,  учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых 

студенты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих 

профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и 

функции, адекватные социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, индивидуальные консультации, работа с нормативно-

правовыми актами, научной литературой, аналитическими 

материалами, решение кейсов, тестовых заданий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, литература, 

рекомендованная УМО) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а также электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, видео- и аудиоаппаратура. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Рубежный контроль 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовный процесс» 

Автор-составитель: Суханкина Л.И. - доцент кафедры уголовно-процессуального 

права, Заслуженный юрист Российской Федерации 
Цель изучения 

дисциплины 

В ходе преподавания и самостоятельного изучения уголовного 

процесса на основе сочетания аудиторных занятий и самостоятельных 

форм обучения студентами достигаются следующие цели: 

- образовательная - усвоение теоретических положений, принци-
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пов уголовно-процессуального права, особенностей правового 

регулирования деятельности суда, правоохранительных органов и 

граждан в сфере уголовного судопроизводства; применение в 

уголовной процедуре международных норм и стандартов; 

- практическая - умение уяснить смысл и содержание норм 

уголовно-процессуального права; умение применять их к конкретным 

уголовно-процессуальным отношениям и действиям; составлять 

процессуальные документы, сопутствующие уголовно-

процессуальной деятельности; приобрести практические навыки 

выполнения процессуальных действий и принимать процессуальные 

решения на различных стадиях уголовного судопроизводства; 

- воспитательная - формирование правового мировоззрения буду-

щих судей, работников правоохранительных органов в соответствии с 

конституционными принципами судопроизводства, основами 

правовой теории и практики, нравственными и этическими началами 

уголовного процесса. 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам по 

направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция уголовно-

правового профиля. Содержание учебной дисциплины тесно связано с 

другими дисциплинами профессионального цикла и служит 

надежным научным фундаментом для построения отраслевых систем 

профессионального знания. Изучение данного предмета предполагает 

знание дисциплин «Уголовное право», «Административное право», 

«Конституционное право», «Криминалистика», «Юридическая 

психология», «Гражданское право», «Гражданский процесс». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-2 - Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-9 - Способность к логическому мышлению, анализу, 

систематизации, обобщению, критическому осмыслению 

информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения; 

ОПК-3 - Способность противостоять действиям, наносящим 

ущерб интересам государства, общества, физических и юридических 

лиц; 

ПК-2 - Способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-4 - Способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

ПК-6 - Способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-7 - Владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 - Готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

ПК-9 - Способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-12 - Способность выявлять, давать оценку коррупционном 

поведению и содействовать его пресечению; 

ПК-13 - Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; 
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ПК-19 - Способность анализировать практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования. 

Содержание 

дисциплины 

1. Уголовный процесс и уголовно-процессуальное право. Понятие,  

сущность, назначение 

2.Принципы уголовного процесса. 

3.Уголовно-процессуальные функции и участники уголовного 

судопроизводства. 

4. Гражданский иск в уголовном процессе. 

5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 

6. Меры уголовно-процессуального принуждения.  

7. Ходатайства и жалобы. 

8. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. 

9. Реабилитация. 

10. Возбуждение уголовного дела.  

11. Предварительное расследование: общие положения. 

12.Следственные действия.  

13. Привлечение в качестве обвиняемого. Приостановление и 

возобновление предварительного следствия. 

14. Судебная зашита конституционных прав и свобод граждан на 

стадии предварительного расследования 

15. Прекращение уголовного дела. Окончание предварительного 

расследования 

16. Направление уголовного дела с обвинительным заключением 

прокурору и его последствия 

17. Дознание. Сокращенное дознание  

18. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 

Предварительное слушание. Подсудность 

19. Общие условия судебного разбирательства 

20. Судебное разбирательство 

21. Постановление приговора 

22. Особый порядок судебного разбирательства при согласии 

подсудимого с предъявленным обвинением  и особый порядок 

принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве 

23. Особенности производства у мирового судьи 

24. Особенности разбирательства дела судом с участием 

присяжных заседателей 

25. Апелляционное обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу 

26. Процессуальные вопросы, решаемые в ходе исполнения 

приговоров 

27. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда 

28. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

29. Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера 

30.  Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

31. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. 
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Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часа. 

Виды учебной работы в соответствии с рабочей программой: 

Информационная лекция, опрос, групповая дискуссия, решение 

ситуационных задач. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения курса студенты должны знать: 

- понятие, систему и задачи уголовно-процессуального права; 

- назначение уголовно-процессуального законодательства и общие 

тенденции его развития; конституционные и иные принципы 

уголовного процесса; 

- сущность состязательного начала в уголовном судопроизводстве; 

- систему и структуру норм уголовно-процессуального 

законодательства и особенности их толкования и применения в 

практической деятельности;  

- международные акты, регулирующие вопросы защиты прав и 

свобод граждан при производстве по уголовным делам; 

- общую характеристику типов (форм) производства по уголовным 

делам (история и современное состояние); 

- понятие и сущность уголовно-процессуальной деятельности, ее 

отличия от оперативно-розыскной и иных видов деятельности 

правоохранительных органов, не урегулированных уголовно-

процессуальным законом; 

- особенности осуществления процессуальных действий в 

условиях состязательности функций обвинения, защиты и разрешения 

дела; - особенности построения уголовного процесса: роль и значение 

каждой его стадии для достижения задач уголовного 

судопроизводства, особенности полномочий участников процесса на 

каждой стадии уголовного судопроизводства; 

- научные основы теории доказательств, сущность и цели доказы-

вания по уголовным делам в условиях состязательности; понятие 

доказательства, виды доказательств и их свойства; критерии 

допустимости доказательств, предмет и пределы доказывания; 

полномочия участников процесса в доказывании и их особенности в 

традиционном судопроизводстве и суде присяжных; 

- нормы уголовно-процессуального законодательства, регламенти-

рующие условия и порядок защиты прав и свобод личности на 

различных этапах судопроизводства;  

- порядок производства основных следственных действий и 

оформления процессуальных документов; 

- порядок обжалования решений и действий органов 

предварительного следствия и суда, процедуру рассмотрения и 

разрешения жалоб в вышестоящих судах;  

- порядок рассмотрения уголовных дел в судах первой, 

апелляционной, кассационной инстанции. 

- специфику особого порядка уголовного судопроизводства по от-

дельным категориям уголовных дел; 

- вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного су-

допроизводства. 

Студенты должны быть ознакомлены с: 

- законодательными актами и иными документами и 

рекомендациями, направленными на обеспечение уголовного 

судопроизводства; 

- постановлениями Конституционного Суда РФ и 
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постановлениями Пленума Верховного Суда РФ; 

- общепризнанными принципами и нормами международного 

права; 

- практикой процессуальной деятельности судов всех уровней и 

органов, осуществляющих предварительное расследование. 

Студенты должны уметь: 

- проводить следственные и судебные действия; 

- составлять процессуальные документы по уголовному делу; 

- участвовать в дискуссиях и прениях сторон по проблемам судеб-

ного разбирательства; 

- разрешать процессуальные задачи-ситуации; 

- формулировать промежуточные и итоговые решения по 

уголовному делу; 

- составлять итоговые процессуальные акты по уголовному делу. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

 навыками применения технико-криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных 

доказательств; 

 методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, 

дискуссия,  учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых 

студенты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих 

профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и 

функции, адекватные социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, индивидуальные консультации, работа с нормативно-

правовыми актами, научной литературой, аналитическими 

материалами, решение кейсов, тестовых заданий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, литература, 

рекомендованная УМО) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а также электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-
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ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, видео- и аудиоаппаратура. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Рубежный контроль, контрольное задание 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная медицина и психиатрия» 

Авторы-составители: Лаврентюк Г.П. – д.м.н., профессор кафедры уголовно-

процессуального права, Исаков В.Д. – д.м.н., профессор кафедры уголовно-

процессуального права. 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Судебная медицина и 

психиатрия» является подготовка юриста, способного эффективно 

использовать возможности судебно-медицинской и судебно-

психиатрической экспертиз при раскрытии и расследовании 

преступлений, разрешении гражданских дел, развитие юридического 

мировоззрения, профессиональных качеств, повышение правовой 

культуры студентов. 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

Дисциплина «Судебная медицина и психиатрия» относится к 

дисциплинам по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция 

уголовно-правового профиля. Содержание учебной дисциплины тесно 

связано с другими дисциплинами профессионального цикла и служит 

надежным научным фундаментом для построения отраслевых систем 

профессионального знания. Изучение данного предмета предполагает 

знание дисциплины «Уголовный процесс», «Уголовное право», 

«Криминалистика», «Юридическая психология», «Гражданское 

право», «Гражданский процесс». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-2 - Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-9 - Способность к логическому мышлению, анализу, 

систематизации, обобщению, критическому осмыслению 

информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения; 

ОПК-3 - Способность противостоять действиям, наносящим 

ущерб интересам государства, общества, физических и юридических 

лиц; 

ПК-2 - Способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-4 - Способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

ПК-6 - Способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-7 - Владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 - Готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

ПК-9 - Способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 
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ПК-12 - Способность выявлять, давать оценку коррупционном 

поведению и содействовать его пресечению; 

ПК-13 - Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; 

ПК-19 - Способность анализировать практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования. 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет, метод, система и задачи судебной медицины и 

психиатрии.  

2. Учение о смерти и трупных явлениях (судебная танатология).  

3. Осмотр трупа на месте его обнаружения.  

4. Основы судебной травматологии.  

5. Механическая асфиксия.  

6. Повреждения от действия ядовитых веществ (судебная 

токсикология).  

7. Экспертиза тяжести вреда здоровью.  

8. Общее понятие о психическом заболевании и современной 

психиатрии. Проблема невменяемости. Основы психопатологии.  

9. Хронические психические расстройства. Алкоголизм, 

наркомании и токсикомании.  

10. Подготовка и назначение судебно-медицинской и 

психиатрической экспертизы. Оценка заключения эксперта.  

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

Виды учебной работы в соответствии с рабочей программой: 

Информационная лекция, опрос, групповая дискуссия, решение 

ситуационных задач. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 правовые и организационные основы проведения судебно-

медицинской и судебно-психиатрической экспертиз; права, 

обязанности и ответственность судебно-медицинских экспертов 

экспертов-психиатров; 

 процессуальный порядок назначения и проведения судебно-

медицинской и судебно-психиатрических экспертиз, осмотров и 

освидетельствований, изъятия образцов для сравнительного 

исследования; 

 правовое положение лиц, страдающих разного рода 

психическими расстройствами; 

 порядок применения принудительных мер медицинского 

характера к лицам, страдающим психическими заболеваниями. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 квалифицированно определить необходимый комплекс 

судебных медицинских экспертиз и исследований, квалифицированно 

оценить значение судебных медицинских экспертиз; 

 распознать психические отклонения у подозреваемого, 

свидетеля, потерпевшего; 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

 культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

 самостоятельной работой с учебной и научной литературой; 
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 навыками владения понятиями и категориями судебной медицины 

и психиатрии. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, 

дискуссия,  учебные дебаты; игровые технологии, в рамках которых 

студенты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих 

профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и 

функции, адекватные социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, индивидуальные консультации, работа с нормативно-

правовыми актами, научной литературой, аналитическими 

материалами, решение кейсов, тестовых заданий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, литература, 

рекомендованная УМО) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а также электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, видео- и аудиоаппаратура. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Рубежный контроль 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 

Автор-составитель: Салогуб Я. Л. 
Цель изучения 

дисциплины 

     Основная цель учебной дисциплины – подготовить студентов к 

усвоению фундаментальных юридических понятий, составляющих 

содержание отраслевых и специальных юридических дисциплин, дать 

студентам целостную систему взглядов на государственный уклад 

жизни народов и обществ на определенных этапах его истории, 

познакомить студентов с теми учреждениями и институтами Древнего 

мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени, знание которых 

составляет основу современной профессиональной культуры юриста. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

относится к профессиональному циклу дисциплин ООП. 

При изучении дисциплины, предусмотрено параллельное освоение 
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дисциплин: «Теория государства и права», «История отечественного 

государства и права», «Римское право». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

1) осознать социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1), 

2) соблюдать принципы этики юриста (ОК-2), 3) логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4), 

4) анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9), 

5) осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 6) участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 7) правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 8) 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 9) квалифицировать юридически 

правильно факты и обстоятельства (ПК-6); 10) уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-9); 11) толковать правовые акты (ПК-15); 12) 

эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Перечень тем: 

Тема 1. Государство и право Древнего Востока. 

Тема 2. Античное государство и право. 

Тема 3. Государство и право в средневековой Европе. 

Тема 4. Государство и право Византии и Арабского Халифата. 

Тема 5. Буржуазное государство и право в Англии. 

Тема 6. Государство и право США в Новое время. 

Тема 7. Буржуазное государство и право во Франции. 

Тема 8. Буржуазное государство и право в Германии. 

Тема 9. Государство и право США в Новейшее время. 

Тема 10. Государство и право Англии в Новейшее время. 

Тема 11. Государство и право Франции в Новейшее время. 

Тема 12. Государство и право Германии в Новейшее время. 

Тема 13. Государство и право Японии и Китая в Новое и Новейшее 

время. 

Тема 14. Основные тенденции развития государства и права в 

современном мире. 

Структура 

дисциплины (модуля), 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины для очного отделения на базе 

среднего (полного) общего образования составляет 5 зачетных 

единиц 180 часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции – 36 ч., семинары – 36 

ч., самостоятельная работа студента под контролем преподавателя – 

108 ч., курсовая работа.  

 

Общая трудоемкость дисциплины для очного отделения на базе 

среднего профессионального образования составляет 5 зачетных 

единиц 180 часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции – 18 ч., семинары – 18 

ч., самостоятельная работа студента под контролем преподавателя – 

144 ч., курсовая работа. 

 

Общая трудоемкость дисциплины для заочного отделения на 

базе среднего (полного) общего образования составляет 216 часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции – 8 ч., семинары – 4 ч., 
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самостоятельная работа студента под контролем преподавателя – 204 

ч., контрольная работа, курсовая работа. 

 

Общая трудоемкость дисциплины для заочного отделения на 

базе среднего профессионального образования составляет 216 

часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции – 6 ч., семинары – 2 ч., 

самостоятельная работа студента под контролем преподавателя – 208 

ч., контрольная работа, курсовая работа. 

 

Общая трудоемкость дисциплины для заочного отделения на 

базе высшего профессионального образования составляет 216 

часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции – 8 ч., семинары – 4 ч., 

самостоятельная работа студента под контролем преподавателя – 204 

ч., контрольная работа, курсовая работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- общие закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права; 

- соотношение общества, государства и права; 

- исторические формы и типы государств, их особенности 

применительно к отдельным странам мира; 

- основные правовые памятники, повлиявшие на становление 

современной государственно-правовой культуры; 

- особенности системы государственно-правового регулирования в 

различных странах; 

- формы и методы анализа и квалифицированной критики 

государственно-правовых институтов прошлого и настоящего. 

Уметь:  
- воспринимать, обобщать и анализировать информацию, 

необходимую для достижения целей освоения дисциплины; 

- четко и аргументировано строить устную и письменную речь; 

- анализировать общественные явления и процессы в государственно-

правовой сфере; 

- владеть средствами, приемами и методами получения, 

использования и хранения информации; 

- пользоваться понятийным аппаратом всеобщей истории государства 

и права; 

- иметь навыки комплексного подхода к оценке исторических 

событий; 

- пользоваться компьютерными программами и базами данных по 

истории, в том числе с помощью локальных и глобальных сетей. 

Владеть: 
- навыками анализа нормативно-правовых актов 

Технология 

проведения занятий 

Технология проведения занятий для студентов очного отделения  

 

Технология проведения занятий для студентов заочного 

отделения на базе среднего (полного) общего образования и на 

базе высшего профессионального образования 

Тема 1. Изложение материала в форме лекции, помощь обучающимся 

в поиске дополнительных Интернет-ресурсов по курсу «История 
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государства и права зарубежных стран», посещение библиотеки 

филиала и знакомство с информационными ресурсами. 

Темы 2-14. Изложение материала в форме обзорной лекции. 

Тема 15. Изложение материала в форме лекции, проведение 

семинарского занятия. Составление таблицы: Основные правовые 

системы современности. 

Технология проведения занятий для студентов заочного 

отделения на базе среднего профессионального образования 

Тема 1. Изложение материала в форме лекции, помощь обучающимся 

в поиске дополнительных Интернет-ресурсов по курсу «История 

государства и права зарубежных стран», посещение библиотеки 

филиала и знакомство с информационными ресурсами. 

Темы 2-14. Изложение материала в форме обзорной лекции. 

Тема 15. Проведение семинарского занятия. Коллективное 

составление таблицы: Основные правовые системы современности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

 Описание используемых средств 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- Учебно-методический комплекс по разделам и темам 

дисциплины: 

- демонстрационные плакаты, раздаточный материал 

- Политическая карта мира 

 

 Технические средства обучения 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедиапроектор с экраном.  

- аудио, видео, CD-DVD материалы. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Оценка работы на семинарском занятии, проверка самостоятельной 

работы обучающихся, аттестация контрольных работ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История отечественного государства и права» 

Автор-составитель: Дорская Александра Андреевна 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов навыков работы с юридическими 

текстами, ознакомление с основными этапами развития основных 

институтов российского права, создание базы для изучения 

современного отраслевого права. 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина «История отечественного государства и права» 

относится к профессиональному циклу дисциплин ООП. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплин: «Теория государства и права», «История государства и 

права зарубежных стран», «Римское право». 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины, будут использоваться в: освоении 

конституционного, гражданского, уголовного, семейного, трудового, 

административного, финансового, уголовно-процессуального, 

гражданско-процессуального права России. 
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Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

1) Осознать социальную значимость своей будущей профессии 

(ОК-1), 2) соблюдать принципы этики юриста (ОК-2), 3) логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4), 4) анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9), 5) осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2), 6) юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6), 7) уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-

9), 8) толковать различные правовые акты (ПК-15), 9) эффективно 

осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет, методы, периодизация истории отечественного 

государства и права. 

Тема 2. История государства и права как наука и учебная 

дисциплина. 

Тема 3. Древнерусское государство и право (IX – первая треть XII 

вв.). 

Тема 4. Государство и право Руси в период раздробленности 

(вторая треть ХП - конец XV вв.). 

Тема 5. Государственные органы  и право Московской Руси 

(конец XV-конец XVII вв.). Сословно-представительная монархия в 

России. 

Тема 6. Государственные органы и право Российской империи в 

период абсолютизма (конец XVII - первая половина XIX вв.). 

Тема 7. Постепенный переход к ограниченной монархии и 

развитие права во второй половине XIX - начале XX вв. 

Тема 8. Республиканский эксперимент в России и состояние 

правовой системы в феврале-октябре 1917 г. 

Тема 9. Советское государство и право (1917-1991 гг.). 

Тема 10. Основные направления развития российского права 

после 1991 г. 

 

Структура 

дисциплины (модуля), 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины для очного отделения 

составляет 5 зачетных единиц - 180 часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, 

практические занятия, коллоквиумы, самостоятельные работы, 

курсовое проектирование (курсовая работа).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные исторические типы и формы государства и права, 

особенности государственного и правового развития России; 

основные факторы, определяющие развитие государства и права, 

каналы взаимосвязи государственно-правовых явлений с экономикой, 

моралью, идеологией, религией; базовые институты права в их 

историческом развитии;  выдающихся представителей российской 

юриспруденции;  

Уметь: работать с нормативными текстами разных эпох; с 

помощью прогностического метода выявлять основные направления 

развития современного российского законодательства; выявлять 

закономерности функционирования  и развития государства и права; 

проводить сравнительно-правовой анализ документов разных эпох, а 

также российских и зарубежных нормативно-правовых актов. 

Владеть практическими навыками анализа нормативно-правовых 
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актов, их грамматического, систематического, исторического и 

функционального толкования; решения юридических казусов на 

исторических примерах;  правового моделирования, 

Технология 

проведения занятий 

Тема 1. «Мозговой штурм» на базе раздаточного материала 

«Возможные критерии периодизации эволюции правовой системы 

России». 

Тема 2. Доклады о научных достижениях выдающихся историков 

права России, характеристика основных правовых школ в России. 

Тема 3. Работа с источниками, составление схемы системы 

государственных органов. 

Тема 4. Составление сравнительной таблицы по системам 

государственных органов русских княжеств удельного периода 

Тема 5. Решение задач по Судебникам 1497 и 1550 гг., Соборному 

Уложению 1649 г. 

Тема 6. «Ученик в роли учителя» - составление задач студентами 

по законодательным актам петровской эпохи, «эпохи дворцовых 

переворотов», периода расцвета абсолютной монархии. 

Тема 7. Привлечение общественных ресурсов – экскурсия по 

Таврическому дворцу, презентация с кратким изложением фабул дел, 

работа в малых группах, составление плана обвинительной речи и 

речи защитника. 

Тема 8. Сравнительно-правовой анализ документов Временного 

правительства и Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов. 

Тема 9. Работа с советскими кодексами, составление схем системы 

государственных органов по советским Конституциям. 

Тема 10.Дискуссия«Займи позицию (шкала мнений)». 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Программные средства: Chrome, Microsoft Office. 

Информационные средства: портал «Юридическая Россия», 

Научная электронная библиотека elibrary. ru, фонды библиотеки 

Российского государственного университета правосудия. 

Инструментальные средства: проектор, флип-чарт. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Устный опрос (групповой или индивидуальный); контроль 

самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме); 

решение задач; составление схем системы государственных органов 

различных эпох; тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен проводится в устной форме (два вопроса). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное право» 

Автор-составитель: И. Н. Ившина 
Цель изучения 

дисциплины 

1) формирование систематизированных знаний по международному 

праву; 

2) формирование умения обобщать и анализировать с точки зрения 

международного права различные политико-правовые явления и 

факты, складывающиеся на практике; 

3) выработка навыков сопоставления международно-правовых норм с 

нормами национального права. 
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Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой 

части профессионального цикла дисциплин основной образовательной 

программы.  

Для освоения дисциплины «Международное право» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

предметов «Теория государства и права», «История отечественного 

государства и права», «История государства и права зарубежных 

стран», «Конституционное право РФ», «Конституционное право 

зарубежных стран». Освоение дисциплины «Международное право» 

является необходимой основой для последующего изучения всех 

дисциплин юридической науки, а также курсов по выбору студентов. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами после 

освоения содержания дисциплины, будут использоваться для работы в 

правоприменительной, нормотворческой, экспертно-

консультационной и педагогической деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр») выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр») выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

  способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
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обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

 способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

(ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и особенности международного права. История 

международного права. История науки международного права. 

Источники международного права. Нормы международного права. 

Международное право и внутригосударственное право. 

Тема 2. Субъекты международного права. Признание государств 

и вопросы правопреемства. Право международных организаций. 

Тема 3. Право международных договоров. Территория и 

международное право. Право внешних сношений (дипломатическое и 

консульское право). 

Тема 4. Правовые средства решения международных споров. 

Тема 5. Международно-правовая ответственность. 

Тема 6. Международное право прав человека. Гражданство и 

международное право. 

Тема 7. Международное сотрудничество в борьбе с 
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преступностью. Право международной безопасности. Международное 

гуманитарное право. 

Тема 8. Международное морское право. Международное 

воздушное право. Международное космическое право. 

Тема 9. Международное экологическое право. Международное 

экономическое право. 

 

Структура 

дисциплины (модуля), 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

144 часа. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, 

семинары, практические занятия, деловые игры, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельная работа.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения программы студент должен: 

- знать природу и сущность международного права, основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития 

международного права, основные принципы международного права, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов в международном праве; 

- уметь анализировать, толковать и правильно применять 

нормы международного права, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам 

международного права, правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

- владеть международной терминологией, навыками работы с 

международно-правовыми актами, навыками анализа международно-

правовых норм и отношений. 

 

Технология 

проведения занятий 

Тема 1. Понятие и особенности международного права. История 

международного права. История науки международного права. 

Источники международного права. Нормы международного права. 

Международное право и внутригосударственное право. (Фронтальная 

дискуссия, эвристическая беседа) 

Тема 2. Субъекты международного права. Признание государств 

и вопросы правопреемства. Право международных организаций. 

(Деловая игра) 

Тема 3. Право международных договоров. Территория и 

международное право. Право внешних сношений (дипломатическое и 

консульское право). (Деловая игра) 

Тема 4. Правовые средства решения международных споров. 

(Деловая игра) 

Тема 5. Международно-правовая ответственность. (Презентация) 

Тема 6. Международное право прав человека. Гражданство и 

международное право. (Деловая игра) 

Тема 7. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью. Право международной безопасности. Международное 

гуманитарное право. (Презентация) 

Тема 8. Международное морское право. Международное 

воздушное право. Международное космическое право. (Деловая игра) 

Тема 9. Международное экологическое право. Международное 

экономическое право. (Презентация) 

 

Используемые Информационные ресурсы: 
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информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. http://www.un.org — официальный сайт Организации 

Объединенных Наций (ООН). 

2. http://www.icj-cij.org — официальный сайт Международного Суда 

ООН. 

3. http://www.un.org/russian/law/ilc/ — официальный сайт Комиссии 

международного права ООН. 

4. http://www.uncitral.org — официальный сайт Комиссии ООН по 

праву международной торговли. 

5. http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil — официальный сайт 

Совета ООН по правам человека. 

6. http://www.portal.unesco.org  —  официальный  сайт ЮНЕСКО. 

7. http://www.ilo.ru — официальный сайт Международной 

организации труда. 

8. http://www.wto.com — официальный сайт Всемирной торговой 

организации. 

9. http://www.coe.int — официальный сайт Совета Европы. 

10. http://www.osce.ru — официальный сайт Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

11. http://www.europa.eu.int — официальный сайт Европейского 

Союза. 

12. http://www.itlos.org — официальный сайт Международного 

трибунала по морскому праву. 

13. http://www.icc-cpi.int — официальный сайт Международного 

уголовного суда. 

14. http://www.echr.coe.int — официальный сайт Европейского Суда 

по правам человека. 

15. http://www.icrc.org — официальный сайт Международного 

комитета Красного Креста. 

16. http://www.cis.solo.by — официальный сайт Исполкома 

Содружества Независимых Государств. 

17. http://www.mid.ru — официальный сайт Министерства 

иностранных дел РФ. 

18. http://www.worldcourts.com — сайт о международных и 

региональных судах, комиссиях и трибуналах. 

19. http://www.pict-pcti.org — сайт о международных судах и 

трибуналах. 

20. http://www.law.cam.ak.uk/rcil/home.html — сайт Ис-

следовательского центра международного права Лаутерпахта. 

21. http://ejil.org/index.html — сайт Европейского журнала 

международного права. 

Справочные правовые системы:  
«Консультант плюс», «Гарант». 

 

Аппаратура для демонстрации презентаций. 

Компьютерное обеспечение с выходом в Интернет. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости представляет собой 

проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра: 

- устный опрос (групповой или индивидуальный); 

- контрольное тестирование по отдельным темам и разделам; 

- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной 

или устной форме). 

http://www.un.org/russian/law/ilc/
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Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация - экзамен, проводится в устной форме; 

в билете сформулированы два вопроса. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Отдельные проблемы 

правового регулирования международных отношений» 

Автор-составитель:Дорская Александра Андреевна 
Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов навыков проблемного анализа 

международно-правовой тематики, ознакомление с наиболее 

дискуссионными вопросами современного международного права, 

создание базы для изучения современного отраслевого права. 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина «Отдельные проблемы правового регулирования 

международных отношений» относится к профессиональному циклу 

дисциплин ООП. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплин: «Конституционное право России», «Конституционное 

право зарубежных стран», «Международное право». 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины, будут использоваться в: освоении 

международного частного права. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

1) осознать социальную значимость своей будущей профессии 

(ОК-1), 2) соблюдать принципы этики юриста (ОК-2), 3) логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4), 4) анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9), 5) осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2), 6) юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6), 7) уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-

9), 8) толковать различные правовые акты (ПК-15), 9) эффективно 

осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Исторические проблемы развития международного 

права. 

Тема 2. Теоретические проблемы развития международного 

права. 

Тема 3. Современные проблемы соотношения международного и 

внутригосударственного права. 

Тема 4. Территориальные проблемы и их отражение в 

классификации субъектов международного права. 

Тема 5. Развитие права международных организаций и 

разрешение современных проблем международных отношений. 

Тема 6. Международно-правовые проблемы защиты прав 

человека на современном этапе. 

Тема 7. Проблемные аспекты развития отдельных отраслей 

международного права. 

Тема 8. Актуальные проблемы деятельности универсальных 

международных судов. 

Тема 9. Развитие региональных международных судебных 

учреждений и трибуналов по региональным проблемам. 

Структура Общая трудоемкость дисциплины для очного отделения 
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дисциплины (модуля), 

виды учебной работы 

составляет 72 часа. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, 

практические занятия, коллоквиумы, самостоятельные работы.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные институты и отрасли международного права; 

- теории и юридические инструменты взаимодействия 

международного и внутригосударственного права и их современные 

интерпретации; 

- особенности договорной природы международного права;  

- главные дискуссионные вопросы в развитии современного 

международного права; 

-  доктрины выдающихся юристов-международников;  

Уметь: 

- работать с международно-правовыми источниками; 

- с помощью прогностического метода выявлять возможные 

решения международно-правовых проблем; 

- выявлять закономерности развития международного права; 

- проводить сравнительно-правовой анализ международно-

правовых документов. 

Владеть практическими навыками применения метода правового 

моделирования. 

Технология 

проведения занятий 

Тема 1.«Мозговой штурм» на базе раздаточного материала 

«Возможные критерии периодизации истории международного 

права». 

Тема 2.Доклады о деятельности Института международного права 

и Российской ассоциации международного права, составление общей 

схемы «Классификации международных договоров». 

Тема 3.Работа с Конституциями разных стран по сравнению норм 

о соотношении международного и внутригосударственного права. 

Тема 4.Доклады по правовому режиму Шпицбергена, Аландских 

островов, Суэцкого и Панамского каналов. 

Тема 5.Решение задач по праву международных организаций. 

Тема 6.«Ученик в роли учителя», составление задач студентами, 

исходя из практики Европейского Суда по правам человека. 

Тема 7.Презентация с кратким изложением проблем различных 

отраслей международного права,работа в малых группах по выработке 

механизмов разрешения существующих проблем. 

Тема 8.Знакомство с практикой Международного Суда ООН, 

Международного трибунала по морскому праву, Международного 

уголовного суда, решение задач. 

Тема 9.Работа с Уставами и Регламентами региональных 

международных судов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Программные средства: Chrome, MicrosoftOffice. 

Информационные средства: сайты Организации Объединённых 

Наций (http://www.un.org/ru/), Евразийского Экономического Союза 

(www.eaeunion.org), Европейского Суда по правам человека 

(http://www.echr.coe.int), портал «Юридическая Россия», Научная 

электронная библиотека elibrary.ru. 

Инструментальные средства: проектор, флип-чарт. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Устный опрос (групповой или индивидуальный);контроль 

самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме); 

http://www.echr.coe.int/
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решение задач;составление схем структуры международных 

организаций;тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт проводится в устной форме (два вопроса). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы теории 

государства и права» 
Автор-составитель: Румянцева Валентина Геннадьевна, кандидат юридических 

наук, доцент 
Цель изучения 

дисциплины 

Целями учебного курса «Проблемы теории государства и права» 

являются:  

 восстановление и закрепление общих представлений 

студентов о государстве и праве, их обусловленности, 

формах и роли, полученных ими на начальном курсе; 

 превращение данных представлений в углубленные, 

системные и развивающиеся знания о государственно-

правовой материи и ее движении;  

 формирование умения профессионально мыслить — 

анализировать, обобщать и применять приобретенные 

юридические знания, выявлять и решать разнообразные 

общие и отраслевые как теоретические, так и 

практические проблемы государства и права, понимать 

и учитывать диалектику правового регулирования 

общественных отношений, в том числе изменяющиеся 

организацию и функционирование государства и права, 

их взаимосвязь и социальное назначение.  

 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ОД 

— обязательные дисциплины). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-

2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону 

(ОК-6); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей 
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квалификации и мастерства (ОК-7); 

 способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы 

и процессы (ОК-9); 

 способен понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-10); 

 владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11); 

 способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-12); 

 владеет необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОК-13). 

Студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения 

(ПК-10); 
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 способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне 

(ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-19). 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Теория государства и права как наука 

Понятие и система юридической науки. Теоретико-

исторические науки. Отраслевые юридические науки. Прикладные 

юридические науки. Международное право. 

Понятие теории государства и права, её особенности. 

Структура теории государства и права как науки. «Догма» права. 

Социология права. Философия права. 

Функции теории государства и права. Познавательная 

(гносеологическая), прогностическая, нормативная (нормативно-

прикладная), методологическая и др. 

Государство и право как объекты юридических наук. Предмет 

теории государства и права. Основные закономерности (общее, 

устойчивое) в развитии и функционировании государства и права. 

Метод теории государства и права. Теория познания как 

методологическая основа юридической науки. Диалектика как 

универсальный принцип познания (объективность, изменчивость, 

всесторонность и др.). Общенаучные методы: философский, 

теоретический, аксиологический, системный. 

Частнонаучные методы: формально-юридический, конкретно-

социологический, сравнительного правоведения и государствоведения 

и др. 

Роль практики в науке о государстве и праве. Социально-

правовой эксперимент, его статус и роль в государственно-правовом 

развитии. 
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Теория государства и права в системе юридических наук, ее 

методологическая и интегративная роль. 

Теория государства и права в системе социальных наук. 

Прямая и обратная связь теории государства и права с философией, 

социологией, политологией и др. 

Характеристика современных методологических концепций 

подхода к  

 

Тема 2. Актуальные проблемы теории государства 

Происхождение государства как научная проблема. Основные 

концепции происхождения государства и их критическая оценка. 

Проблема понимания и закономерных свойств государства в 

теории права и основные подходы к ее решению. Основные научные 

подходы к проблеме сущности государства.  

Типология государства: традиционные и неклассические 

подходы. Проблема переходных государств. 

Форма государства: проблемные аспекты.  

Основные проблемные аспекты понимания государственного 

механизма. 

Функции современного государства, их динамика и 

модификация. 

Основные тенденции развития современного государства. 

Будущее государства. 

 

Тема 3. Основные типы правопонимания в юриспруденции 

Плюрализм школ понимания права, его причины. 

Исторические этапы развития правопонимания. 

Юридический позитивизм как тип правопонимания, его генезис 

и этапы развития, основные направления позитивистской 

юриспруденции. Легизм. Социологический позитивизм. 

Антропологический позитивизм. 

Естественно правовой (юснатуралистский) тип 

правопонимания и его направления. Классический юснатурализм и 

концепции «возрожденного естественного права». 

Философский тип правопонимания в юриспруденции. 

Правопонимание в современной российской науке. 

Интегративное понимание права: основные концепции.  

  

Тема 4. Проблемы теории правового регулирования  

Проблемы понятия, целей, объекта и предмета правового 

регулирования. Триединство правового регулирования 

(правотворчество — правореализация — правозащита) как проблема 

теории права и государства.  

Способы правового регулирования и их виды, проблемы 

видового определения этих способов. Методы правового 

регулирования. Проблема типов правового регулирования. 

Принципы правового регулирования: понятие, виды, 

классификация и роль (значение).  

Стадии правового регулирования и их содержание и 

взаимосвязь. Формы реализации права и их особенности.  

Элементы правового регулирования, проблема определения их 

состава. Система (механизм) правового регулирования.  
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 Субъекты правового регулирования, их правовая 

характеристика, критерии и зависимость от его стадий.  

Объекты правового регулирования: понятие, предметность, 

форма и видовое разнообразие. Роль объектов в правовом 

регулировании.  

Нормативное и индивидуальное правовое регулирование как 

виды правового регулирования, их понятия, субъекты, соотношение и 

формы выражения. Индивидуальное судебно-правовое регулирование 

как особая форма правового регулирования. Проблема судебных 

правовых позиций (судебной практики) в правовом регулировании. 

Значение судебного прецедента в правовом регулировании.  

 Проблемы эффективности правового регулирования: понятие 

его эффективности, определение его конкретных целей и факторов, их 

учет. Содержание основных аспектов эффективности правового 

регулирования. Прогноз эффективности правового регулирования. 

Проблема пределов правового регулирования: понятие и 

конкретизация. Соотношение пределов правового регулирования с его 

способами и эффективностью.  

 

Тема 5. Система права: проблемные аспекты 

Системность позитивного права как его существенная 

характеристика. Закономерные свойства системы права. 

Система права как категория юриспруденции. Основные 

теоретико-методологические подходы к пониманию системы 

позитивного права. 

Предметно-отраслевой подход к системе права.   

Проблемные аспекты теории юридической нормы. 

Отрасль права как элемент правовой материи. Предмет и метод 

правового регулирования как основание деления права на отрасли. 

Отраслевые принципы и отраслевые правовые режимы. Подотрасли 

права.  

Правовой институт: проблемные аспекты. Субинституты в 

праве. 

Частное и публичное право (национальное и международное).  

Материальное и процессуальное право. 

Проблемы соотношения и взаимодействия национального и 

международного права. 

Соотношение системы права и системы законодательства. 

 

Тема 6. Фундаментальные проблемы теории источников права 

Понятие источника права. Источники права в материальном, 

идеальном и формальном смыслах. Иерархия источников права. 

Нормативный правовой акт как источник права: понятие, виды 

и система.  

Законы: понятие, основания и виды. Федеральные законы, их 

виды. Законы субъектов Федерации: понятие, виды. Иерархия 

законов.  

Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, основания 

и виды. 

Муниципальные нормативные правовые акты: понятие, 

основания и виды.  

Локальные нормативные правовые акты: понятие, основания и 
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виды.  

Иерархия нормативных правовых актов. 

Правовые обычаи. Деловые обыкновения.  

Международно-правовые акты и обычаи делового оборота в 

современном российском праве. 

Понятие и виды нормативного правового договора, его отличие 

от нормативного правового акта. 

Судебный прецедент. Правовая позиция суда. 

Административный прецедент. 

Правовая доктрина: понятие, формы выражения и роль в 

современном правовом регулировании.  

Священные религиозные тексты как источник права.  

  

Тема 7. Правотворчество и правовая политика: проблемы 

теории и практики 

Понятие и принципы правотворчества. Правотворчество и 

правообразование. Стадии правотворчества. Виды правотворчества. 

Субъекты и объекты правотворчества. Аспекты законности 

правотворчества.  

Законотворчество в федеративных государствах. 

Ведомственное (подзаконное) и локальное нормотворчество. 

Референдум: понятие, виды, порядок и проблемы. 

Основные критерии качества законодательства. 

Систематизация в праве, её виды и правотворческий аспект. 

Основные формы систематизации права. 

Правовая политика: понятие и виды. Основные принципы 

правовой политики в современном государстве и формы ее 

реализации. 

Проблемы формирования и реализации правовой политики 

современного Российского государства. 

 

Тема 8. Проблемы толкования и реализации права 

Понятие и значение толкования норм права в правореализации 

и особенно в правоприменении. Причины необходимости и цели 

толкования норм права. Толкование и конкретизация норм права. 

Формы выражения толкования норм права в правоприменении, в том 

числе в судебном правоприменении. 

Виды толкования норм права и их роль в правовом 

регулировании.  

Способы толкования норм права и проблема их выделения.  

Объём и пределы толкования норм права. Проблема 

расширительного и ограничительного толкования норм права.  

Интерпретационные акты: понятие, виды и проблема их 

правовой природы. Виды, формы, содержание и значение судебных 

интерпретационных актов.  

Реализация права: понятие и формы. Непосредственная и 

правоприменительная формы реализации права. Причины, задачи, 

виды и формы правоприменения. Судебное правоприменение как 

особая форма правоприменительной деятельности.  

Стадии правоприменительной деятельности. 

Особенности правоприменения при пробелах и коллизиях в 

праве. 
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Ошибки правоприменения: понятие, виды, причины. 

Логические и фактические ошибки правоприменения. Пути 

устранения правоприменительных ошибок.  

 

Тема 9. Проблемы теории правовой системы общества 

Правовая система как интегративная категория теории права. 

Правовая система и правовая жизнь. Существенные характеристики 

правовой системы общества. 

Основные структурные звенья правовой системы. Позитивное 

право как основополагающие ее элемент. 

Правосознание и правовая культура как элементы правовой 

системы общества, из разновидности, формы и уровни. Правовая 

идеология и правовая психология.  

Правовые отношения как элемент правовой системы: проблемы 

понимания и состава. 

Юридическая практика и проблемы ее совершенствования. 

Соотношение понятия «правовая система» с близкими по 

смыслу интегративными категориями правовой науки. 

  

Тема 10. Общество, государство, личность 

Понятие общества, его структура. Функции общества, его типы 

и виды. 

Признаки государства. Типы государств. Государство и 

глобализация.  

Государство и общество: модели связи (тоталитарная, 

либеральная и прагматическая). Признаки и типы правового 

государства. Признаки социального государства.  

Государство и гражданское общество: виды связей и 

ответственность.  

Федерация и республика как формы сочетания общих, 

особенных и частных интересов государственно организованного 

общества. 

Понятие политической системы общества. Элементы 

политической системы и её функции. 

Место государства в политической системе общества. Роль 

государства в политической системе общества. 

Государство и религия; право и религия. 

Личность, государство, право. Правовой статус личности. Виды 

правового статуса личности. Классификация прав и свобод личности в 

современном обществе. Социальное назначение прав и свобод 

личности. 

 

Структура 

дисциплины (модуля), 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов. 

К  видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, 

семинары, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа.  

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины студент 

должен: 

а) знать:  

 природу и сущность государства и права;  

 основные закономерности возникновения, 
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функционирования и развития государства и права; 

 исторические типы и формы государства и права, их 

сущности и функциях;  

 механизм государства и механизм правового 

регулирования; 

 процессы правотворчества и правореализации;  

 особенности государственного и правового развития 

России;  

 выдающихся представителей зарубежной и 

отечественной юриспруденции;  

 роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни. 

б) уметь: 

 работать с нормативными текстами разных эпох; 

 выявлять закономерности функционирования и развития 

государства и права; 

 проводить сравнительно-правовой анализ форм 

государственности, а также международные, 

отечественные и нормы права; 

 прогнозировать основные направления развития 

современных государственных и правовых систем. 

в) приобрести практические навыки:  

 исследования системы знаний о категориях 

«государство» и «право»; 

 интерпретации основных учений, концепций и теорий, 

характеризующие государственно-правовые институты; 

 анализа, толкования и применения международного и 

национального систем права;  

 решения юридических казусов на исторических 

примерах; 

 правового моделирования в области государственного 

управления, правотворчества и правоприменения. 

Технология 

проведения занятий 

На лекциях и семинарах используются следующие форматы: 

 «Проблемная лекция» (Темы 1) 

 «Лекция — пресс-конференция» (Тема 9) 

Для решения учебных задач студентам предлагаются к 

прочтению и содержательному анализу тексты, включая правовые, 

доктринальные, эмпирические по изучаемой дисциплине кафедры.  

Проверка материала осуществлялась с использованием 

технологий:  

 «Позиционное обучение» (Тема 2)  

 «Дебаты» (Тема 3) 

 «Мозговой штурм» (Темы 4)  

 «Шесть шляп мышления» (Темы 4) 

 «Проблемный диалог» (Тема 5) 

 «Круглый стол» (Тема 10) 

 «Ажурная пила» (Темы 7) 

 «Игровые приемы и процедуры, деловые и ролевые 

игры» (Тема 6) 

 «Презентация» (Тема 8) 
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 «Составление схем» (Темы 3) 

 «Работа с доктринальными, правовыми, эмпирическими 

источниками» (Темы 1-10) 

 «Творческие поисковые задания для самостоятельной 

работы» (Темы 2, 4-6, 8, 10) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Информационные технологии: использование электронного 

контента при подготовке к лекциям, тестированию  и практическим  

занятиям. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению 

знаний путем выявления связей между конкретными знаниями и 

особенностями их реализации на практике. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами 

нового материала. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной 

деятельности студента за счет методов социологии права, 

юридической техники, политики права и философии права. 

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при 

выполнении работ подготовительного этапа для участия в работе 

круглых столов и семинаров-конференций. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

1 рубежный контроль 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональная этика» 

Автор-составитель: доцент кафедры ОТПД, к.п.н.,Тарасова Юлия Николаевна 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика» 

являются: развитие у студентов навыков работы с научными 

текстами по философии и этике, ознакомление с основными 

этическими документами в их исторической перспективе, с акцентом 

на этические кодексы представителей юридических профессий, 

формирование собственной этической позиции в юриспруденции. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к 

профессиональному циклу дисциплин ООП. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплин: «Теория государства и права», «История государства и 

права зарубежных стран», «История отечественного государства и 

права» «Римское право», «Философия»,  

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины, будут использоваться в: освоении 

конституционного, гражданского, уголовного, семейного, трудового, 

административного, финансового, уголовно-процессуального, 

гражданско-процессуального права России. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

1) осознание социальной значимости своей будущей профессии 

(ОК-1),  

2) соблюдение принципов этики юриста (ОК-2),  

3) умение логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4),  

4) способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9),  

5) возможность осуществлять профессиональную деятельность на 
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основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2),  

6) умение юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6),  

7) способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9),  

8) умение толковать различные правовые акты (ПК-15),  

9) эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет, методы, периодизация истории развития этики; 

Тема 2. Понятие, сущность и функции морали; 

Тема 3. Социология морали Мораль и право; 

Тема 4. Прикладная этика. Профессиональная этика юриста как 

направление прикладной этики; 

Тема 5. Этические начала деятельности представителей отдельных 

юридических профессий Отдельные нравственные аспекты 

деятельности представителей юридической профессии; 

Тема 6. Нравственные основы судопроизводства; 

Тема 7. Этический кодекс. Кодекс судейской этики; 

Тема 8. Этикет в профессиональной деятельности юриста. 

Структура 

дисциплины (модуля), 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц 72 часа 

Виды учебной работы: 

В рамках данной дисциплины применяется две группы подходов: 

-традиционный подход:  

Чтение лекций, решение ситуативных задач профессионального 

общения, проведение опросов и зачетов, проверка задач и 

контрольных работ для оценки уровня знаний студентов. 

-современный (инновационный) подход: 

Активизация мотивации студентов на самостоятельное изучение 

дисциплины с использованием проблемных задач, дискуссий, деловых 

игр, круглых столов для формирования профессионального 

мышления. Лекции-презентации с применением мультимедийных и 

интернет-технологий. Стандартное программное обеспечение MS 

Office. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать:  

- основные исторические типы этических документов; 

- роль государства в формировании морального облика граждан; 

- связь морали и права, их общие черты и различия, включая 

противоречия между моралью и правом; 

- основные факторы, влияющие на формирование и изменение 

морали; 

- особенности судебной власти как морального регулятора 

общества;  

-  выдающихся представителей этической философской мысли;  

б) уметь: 

- работать с философско-этическими текстами разных эпох; 

- используя прогностический метод выявлять основные 

направления развития современной отечественной и мировой морали; 

- анализировать отечественные этические кодексы юриста и 

кодексы юристов других государств, используя сравнительно-

правовой анализ документов; 



 

204 

 

 

в) владеть практическими навыками:  

анализа и толкования документов, связанных с этическими 

проблемами: их грамматического, систематического, исторического и 

функционального толкования; решения этических казусов и дилемм 

на исторических примерах. 

Технология 

проведения занятий 

Тема 1. Предмет, методы, периодизация истории развития этики. 

Предмет курса  изучение основ этики как философской дисциплины. 

Понятие и предмет этики. История развития этики. Формулировка 

основных задач этики. Характеристика основных этических 

категорий. Хронологический, описательный, формально-

юридический, сравнительно-правовой, эвристический и 

прогностический методы. Отражение в периодизации основных 

этических тенденций, обусловленных экономической, религиозной, 

правовой и социальной составляющей.  

Лекция-презентация, практическая работа студентов с источниками, 

составление схемы развития этического знания с указанием эпохи, 

социального строя, выдающихся имен философов. Формулирование 

основных задач этики как научной прикладной дисциплины. 

Тема 2.Понятие, сущность и функции морали. Понятие и 

сущность морали как предмета изучения этики. Структура морали. 

Функции морали. Социальный характер морали. Моральное сознание 

и моральная практика. Использование сравнительного метода для 

дифференцирования морали как теории и нравственности как 

практики. Понятие нравственной деятельности. Цель и средства 

нравственной деятельности. Нравственная свобода выбора. Понятие и 

признаки моральных норм, их иерархия. Лекция-презентация 

теоретического материала. Доклады студентов об исследовании 

морали в различные эпохи  выдающимися учеными, общественными 

деятелями. 

Тема 3. Социология морали – отражение связи социальных 

явлений и моральных принципов. Система и иерархия ценностей. 

Связь и противоречия между потребностями и ценностями. Поиск 

смысла жизни через формирование морального идеала. Санкции. 

Исторический аспект в применении санкций. Влияние права на 

применение санкций. Мораль и право как формы общественного 

сознания. Схожесть и различие в разработке и применении моральных 

и правовых норм. Противоречия между правовыми и моральными 

нормами. Формирование морального сознания как предпосылка 

формирования правового сознания. Лекция-презентация. 

Практическая работа по определению характеристики основных 

категорий. Дифференциальный анализ понятий морали и права. 

Составление иерархии ценностей.  

Тема 4. Прикладная этика Специфика прикладной этики. 

Вопросы-дилеммы в прикладной этике. Этические комитеты как 

регуляторы разрешения этических вопросов. Профессиональная 

этика юриста как направление прикладной этики. Понятие и 

предмет профессиональной этики юриста. Методологические 

проблемы профессиональной этики юриста. Специфика нравственных 

проблем юридической деятельности. Структура профессиональной 

этики юриста. Нравственный конфликт в профессиональной этике 

юриста.  

Лекция-презентация. Практическая работа в форме решение задач, 
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связанных с проблемами прикладной этики. Ролевая игра «этический 

комитет». 

Тема 5. Этические начала деятельности представителей 

отдельных юридических профессий Нравственные основы 

деятельности судьи. Нравственные основы деятельности прокурора. 

Нравственные основы деятельности адвоката. Нравственные основы 

деятельности нотариуса. Нравственные основы деятельности 

следователя. Нравственные основы деятельности юриста фирмы 

(предприятия). Отдельные нравственные аспекты деятельности 

представителей юридической профессии Нравственные аспекты 

взаимодействия юриста со средствами массовой информации. 

Нравственные аспекты пользования юристом предоставленными ему 

властными полномочиями. 

Лекция-презентация. Практическая работа в форме Мозгового 

штурма для составления основных этических характеристик 

деятельности различных представителей юридических профессий. 

Тема 6. Нравственные основы судопроизводства Нравственные 

начала судебного процесса. Нравственные аспекты процессуального 

принуждения. Нравственное содержание презумпции невиновности. 

Нравственные аспекты учения о доказательствах. Ведущая роль судьи 

в обеспечении нравственного характера судебного процесса. 

Нравственные основы речи прокурора. Нравственные основы 

выступлений защитника. Этические основы в содержании выносимых 

решений. 

Лекция-презентация. Дискуссия «Займи позицию (шкала мнений)» 

Проработка позиции судьи, защитника, обвинителя, потерпевшего, 

обвиняемого  

Тема 7. Этический кодекс. История возникновения, специфика 

традиции создания этических кодексов в отдельных социальных 

группах. Кодекс Бусидо. Пиратский кодекс. Кодекс врача Гиппократа 

и т.д. Необходимые составляющие этического кодекса. Понятие 

качественного кодекса. Критерии профессий, видов деятельности, где 

этический кодекс необходим, и где необязателен. Кодекс судейской 

этики. Нравственные основы отношений в системе неравенства с 

гражданами и другими участниками судопроизводства. Бангалорские 

принципы поведения судей. Предотвращение превышения 

полномочий судьи. Внеслужебная деятельной судьи. Внеслужебное 

время и личная жизнь судьи. Кодекс судейской этики 2012г. как 

отражение действия Судебной реформы в Российской Федерации. 

Лекция-презентация. Практическая работа - Дискуссия «Займи 

позицию (шкала мнений)» Проработка позиции судьи, защитника, 

обвинителя, потерпевшего, обвиняемого. Изучение исторических 

примеров этических кодексов. Сравнительный анализ международных 

документов судейской этики и Кодекса судейской этики российских 

судей. 

Тема 8. Этикет в профессиональной деятельности юриста 
Различие в понятиях этики и этикета Понятие деловых отношений. 

Понятие и содержание этикета. Исторические аспекты этикета. 

Традиции и новшества. Основные принципы современного этикета. 

Различия в отношениях по вертикали и горизонтали. Иерархия 

подчинения и сотрудничество. Цели и задачи различных типов 

деловых отношений. Особенности этикета служебных отношений. 
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Виды юридического этикета. Понятие служебного этикета, его 

основные принципы и формы. Современные технологии делового 

этикета для повышения эффективности деятельности. 

Лекция-презентация. Практическая работа - «Ученик в роли учителя» 

 составление задач студентами по вопросам делового этикета. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование компьютера, проектора для проведения лекций-

презентаций; 

Использование бланков для проведения психологического 

тестирования; 

Использование таблиц, схем в форме наглядных пособий для лучшего 

освоения материала; 

Использование форм эссе для изучения творческого потенциала 

студентов; 

Использование учебных задач, экспресс-тестирования для проверки 

изучаемого материала и т.д. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

зачет 

Форма промежуточной 

аттестации 

- 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория государства и 

права» 

Автор-составитель: к.ю.н., доцент К.В. Шундиков. 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов понимания основополагающих 

закономерностей государственно-правовой жизни общества, 

представлений об основных понятиях и терминах юриспруденции, 

основ их профессионального мировоззрения и культуры. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой 

(обязательной) части профессионального цикла. Она создает 

необходимую базу для освоения отраслевых юридических дисциплин 

и позволяет сформировать юридическое мировоззрение и 

профессиональные навыки. Изучение теории государства и права дает 

возможность получить целостное представление о значении и месте 

теории государства и права в системе юридических наук; усвоить 

фундаментальные понятия и категории, необходимые для изучения 

отраслевых юридических дисциплин; сформировать юридическое 

мировоззрение и выработать у студентов способность мыслить 

юридически, свободно использовать юридическую терминологию; 

приобрести навыки практического использования правовой 

информации.  

В результате изучения дисциплины «Теория государства и 

права» обучающийся должен получить знания: о природе и сущности 

государства и права; об основных закономерностях возникновения, 

функционирования и развития государства и права, об исторических 

типах и формах государства и права, их сущности и функциях; 

механизме государства, системе права, механизме и средствах 

правового регулирования, реализации права; особенностях 

государственного и правового развития России; роли государства и 

права в политической системе общества, в общественной жизни. 

Дисциплина изучается параллельно с другими юридическими и 

историческими науками, в определенной степени она представляет 
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собой методологическую основу правоведения. Общетеоретическая 

проблематика государственного и правового развития общества 

изучается во взаимосвязи со схожими проблемами других дисциплин, 

таких как История отечественного государства и права, История 

государства и права зарубежных стран, История политических и 

правовых учений. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины, будут использоваться в освоении ими 

дисциплин историко-правового цикла (история отечественного 

государства и права, история зарубежного государства и права, 

история политических и правовых учений); отраслевых юридических 

дисциплин (конституционного, гражданского, уголовного, семейного, 

трудового, административного, финансового, уголовно-

процессуального, гражданско-процессуального права России и др.); 

комплексных правовых дисциплин (правоохранительные органы, 

криминалистика, судебная медицина, правовая психология, 

криминология и др.); сравнительного правоведения, международно-

правовых дисциплин (международного частного права, 

международного публичного права). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 - осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2 –способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

 ОК-3 - владеть культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 ОК-9 - способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 

Общепрофессиональные компетенции: 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры;   

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;  

ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина;  

ПК-15 - способность толковать различные правовые акты. 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная 

дисциплина 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Тема 3. Сущность и типология государства 

Тема 4. Форма государства 

Тема 5. Функции и механизм государства 

Тема 6. Сущность  права. Право в системе социальных норм 

Тема 7. Нормы права 

Тема 8. Система права 

Тема 9 Источники и формы права 

Тема 10. Правотворчество. Систематизация права. Юридическая 

техника.  
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Тема 11. Толкование права 

Тема 12. Правовые отношения 

Тема 13. Реализация и применение права.  

Тема 14. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность 

Тема 15. Правовая система общества. Правосознание и правовая 

культура 

Тема 16. Правовое регулирование  

Тема 17. Правовые семьи современного мира 

Структура 

дисциплины (модуля), 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц 

396 часов. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинары, 

самостоятельные работы, научно-исследовательская работа,  курсовое 

проектирование (курсовая работа).  

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные общетеоретические концепции государства и 

правопонимания; 

- выдающихся представителей отечественной и зарубежной 

теории и философии права; 

- общие закономерности происхождения, развития, 

структурирования, функционирования правовой государственной и 

правовой жизни современного общества; 

- механизмы взаимодействия взаимосвязи государственно-

правовых явлений с экономикой, моралью, культурой, религией и 

иными сферами социальной жизни; 

Уметь: 

- выявлять общие закономерности функционирования  и развития 

государства и права; 

- использовать общетеоретические правовые понятия и категории; 

- грамотно пользоваться специальной юридической 

терминологией; 

- критически оценивать государственно-правовые концепции; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного анализа положений нормативно-

правовых актов; 

- понятийным аппаратом теории права; 

- методиками использования различных способов толкования 

права; 

- навыками аргументации собственной позиции по 

общетеоретическим проблемам теории права и государства; 

- навыками разрешения практических правовых задач и казусов на 

основе теоретических знаний. 

Технология 

проведения занятий 

Занятия проводятся в форме лекций и семинарских практических 

занятий по всем темам учебного плана дисциплины. Во время 

проведения семинарских занятий используются следующие активные 

и интерактивные формы: 

Дебаты: «Концепции происхождения государства» (используются 

методы диалога и работа в парах); 

Дискуссия «Концепции сущности государства» (отрабатываются 

навыки формирования и аргументации позиции, конструктивной 
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критики, работы в группах, применяется метод сократического 

диалога); 

Творческое задание «Сущность современного российского 

государства» (отрабатываются навыки формирования и аргументация 

позиции); 

Дискуссия: «Плюсы и минусы различных форм государственного 

правления» (отрабатываются навыки формирования и аргументации 

позиции, конструктивной критики, работы в группах, применяется 

метод сократического диалога); 

Командный диспут: «Концепции правопонимания» (используется 

работа в малых группах, работа в парах, «мозговой штурм», 

презентации); 

Творческое задание «Структура юридической нормы» 

(применяется творческий поиск, моделирование нормативного 

положения под заданную формулу); 

Творческое задание: «Правоспособность и дееспособность 

субъектов правоотношений» (отрабатываются методы творческого 

поиска информации, работы с нормативными правовыми актами; 

Творческое задание: «Юридический состав правонарушения» 

(применяется технология кейс-метода, анализ казусов); 

Творческое задание: «Сравнительный анализ правовых семей 

современного мира» (отрабатываются навыки формирования и 

аргументации позиции, методика сравнительного правового анализа). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Информационный фонд библиотеки Северо-Западного филиала 

ВГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»; 

Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru); 

Портал «Юридическая Россия» (http://law.edu.ru); 

Электронные информационно-поисковые системы 

законодательства (http://www.garant.ru/; http://www.kodeks.ru/); 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Опрос; 

Тестирование; 

Письменные задания. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа; 

Курсовая работа; 

Экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Юридическая психология» 

Автор-составитель: доцент кафедры ОТПД, к.п.н.,Тарасова Юлия Николаевна 
Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Юридическая психология» 

являются: развитие у студентов навыков работы с научными 

текстами по психологии, ознакомление с основными 

общетеоретическими и практическими методами психологического 

изучения личности, с акцентом на место психологии в правовой 

сфере, на взаимодействие действующего законодательства и 

практических навыков использования психологического 

инструментария.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к 

профессиональному циклу дисциплин ООП. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

http://elibrary.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/


 

210 

 

 

дисциплин: «Теория государства и права», «История государства и 

права зарубежных стран», «История отечественного государства и 

права» «Римское право», «Философия», «Уголовное право», 

«Уголовно-процессуальное право», «Криминология», 

«Криминалистика», «Судебная экспертиза». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Компетенции: 

1) осознать социальную значимость своей будущей профессии 

(ОК-1); 

2) развивать психологическую компетентность (ОК-2); 

3) логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

4) анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

9); 

5) осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления, правовой культуры, 

правового сознания (ПК-2); 

6) юридически и психологически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6); 

7) уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

8) толковать различные правовые акты в фокусе психологического 

знания (ПК-15); 

9) эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).  

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет, задачи, система и содержание юридической 

психологии;  

Тема 2. Познавательные психические процессы. Психические 

состояния человека;  

Тема 3. Личность в юридической психологии. Индивидуально-

психологические особенности личности; 

Тема 4. Психология преступного поведения; 

Тема 5. Пенитенциарная (исправительная) психология; 

Тема 6. Судебно-психологическая экспертиза. Основания и 

порядок проведения судебно-психологической экспертизы; 

Тема 7. Психология профессиональной деятельности юриста; 

Тема 8. Конфликты в профессиональной деятельности юриста. 

Профессиональная деформация.  

Структура 

дисциплины (модуля), 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы 108 часов. 

 

Виды учебной работы: 

В рамках данной дисциплины применяется две группы подходов: 

-традиционный подход:  

Чтение лекций, решение ситуативных задач профессионального 

общения, проведение опросов и зачетов, проверка задач и 

контрольных работ для оценки уровня знаний студентов. 

-современный (инновационный) подход: 

Активизация мотивации студентов на самостоятельное изучение 

дисциплины с использованием проблемных задач, дискуссий, деловых 

игр, круглых столов для формирования профессионального 

мышления. Лекции-презентации с применением мультимедийных и 

интернет-технологий. Стандартное программное обеспечение MS 

Office. 



 

211 

 

 

- лекции-презентации по основным разделам юридической 

психологии; 

- составление таблиц периодизации развития юридической 

психологии, методов исследования; 

- работа с источниками, изучение основных направлений 

исследований личности - гуманистический, когнитивно-

поведенческий, психоаналитический и т.д.; 

-составление схем: строение и функции психики, мотивация 

преступного деяния, изучение личности подростка, фазы и функции 

конфликта; 

- проведение экспресс диагностики личностных качеств, 

психических процессов и моделей преодолевающего поведения; 

- дискуссии «Займи позицию (шкала мнений)» по вопросам 

профессиональных конфликтов, определения меры психологического 

воздействия на личность,  

- самостоятельная работа по составлению профессиограмм: 

судьи, прокурора, адвоката и других юридических 

специальностей; 

- доклады на семинарских занятиях по темам курса и т.д. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - основные психологические направления изучения личности; 

- роль государства в формировании правовой психологии граждан; 

- сферы взаимодействия психологии и права, цели и задачи 

изучения личности в этих дисциплинах; 

- основные факторы, влияющие на формирование правового 

сознания личности и ее биосоциопсихологических свойств; 

- особенности проявления судебной власти в воспитательном, 

организационном, коммуникативном психологических аспектах ;  

- выдающихся представителей юридической психологии, 

правоведов, судебных экспертов, оказавших влияние на зарождение и 

развитие дисциплины;  

Уметь: 

- работать с научной литературой по различным психологическим 

направлениям; 

- используя прогностический метод, выявлять основные 

направления и перспективы развития современного правового 

сознания, правовой психологии; 

- анализировать результаты психологических методик, используя 

общенаучные и специальные психологические методы; 

Владеть навыками: 

- анализа и психологического толкования документов, связанных с 

проблемами правовой психологии;  

- ориентироваться в психодиагностических методиках в рамках 

психологии труда специалистов юридического профиля; 

- использовать психологические навыки в построении коммуникации 

с целью повышения эффективности деятельности и снижения риска 

развития конфликтов. 

Технология 

проведения занятий 

Тема №1. Предмет, задачи, система содержание юридической 

психологии. Психологические методы изучения личности субъектов 

правоприменительной деятельности в юридической психологии. 

Лекция-презентация, в качестве самостоятельной работы студентов - 



 

212 

 

 

составление таблицы периодизации  развития юридической 

психологии, методов исследования; 

Тема №2. Познавательные психические процессы. Строение и 

функции нервной системы. Понятие ВНД. Психические состояния 

человека. Психические реакции.  

Лекция-презентация, в качестве самостоятельной работы 

студентов -доклады о научных достижениях выдающихся 

отечественных и зарубежных ученых - физиологов: В.М.Бехтерева, 

А.Р.Лурия, И.П.Павлова, Дж.Уотсона и др. 

Тема №3. Личность в юридической психологии. 

Индивидуально-психологические особенности личности. 

Лекция-презентация, Практическая работа - проведение 

психологического тестирования студентов. Составление таблицы 

личностных качеств, характерологических особенностей. 

Тема №4. Психология преступного поведения. Преступная 

мотивация. Преступное деяние. Подростковая преступность. 

Групповая преступность.  

Лекция-презентация, самостоятельная работа студентов в форме 

дискуссий на тему «социальная опасность девиации и деликта». 

Тема №5. Пенитенциарная (исправительная психология). 

Особенности психологической работы в системе УФСИН. Лекция-

презентация материалов, практическое занятие в форме мозгового 

штурма по вопросам ресоциализации заключенных. 

Тема №6. Судебно-психологическая экспертиза. Основания и 

порядок проведения. Особенности проведения экспертизы с 

несовершеннолетними.  

Лекция-презентация, практическое занятие в форме «Ученик в роли 

учителя»  составление задач студентами по семейным конфликтным 

ситуациям, требующим участия эксперта-психолога, социального 

педагога, юриста. 

Тема № 7. Психология профессиональной деятельности юриста. 

Общая социально-психологическая характеристика профессиональной 

деятельности юриста. Организационная, коммуникативная, 

удостоверительная, воспитательная функции. лекция-презентация с 

описанием профессионально важных качеств и компетенций юриста. 

Лекция-презентация, практическая работа в малых группах по 

составлению психограммы судьи, прокурора, адвоката и т.д. 

Тема № 8. Конфликты в профессиональной деятельности юриста. 

Организационные конфликты. Внутриличностные и межличностные 

конфликты. Профессиональная деформация. Лекция-презентация, 

практическая работа в форме дискуссии 

«Займи позицию (шкала мнений)» по вопросам профессиональной 

деформации, профессиональных конфликтов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование компьютера, проектора для проведения лекций-

презентаций; 

Использование бланков для проведения психологического 

тестирования; 

Использование таблиц, схем в форме наглядных пособий для лучшего 

освоения материала; 

Использование форм эссе для изучения творческого потенциала 

студентов; 

Использование учебных задач, экспресс-тестирования для проверки 
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изучаемого материала и т.д. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Зачет 

Форма промежуточной 

аттестации 

- 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Исполнительное производство» 

Автор-составитель: Войтович Л.В. - заведующий кафедрой гражданского 

процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, 

доцент 
Цель изучения 

дисциплины 

Овладение знаниями по дисциплине направлено на формирование 

у студентов совокупности теоретических знаний и практических 

навыков о современных проблемах исполнительного производства и 

путях их решения. 

В результате изучения учебного курса студенты должны решить 

следующие задачи:  

1. Выявление научных взглядов относительно исполнительного 

производства в современный период. 

2. Исследование основных проблем правового регулирования 

исполнительного производства. 

3. Анализ правоприменительной практики и основных проблем 

исполнительного производства. 

4. Разработка предложений по совершенствованию 

законодательства в сфере исполнительного производства. 

5. Выявление современного состояния и тенденции развития 

зарубежного законодательства исполнительного производства. 

6. Овладение навыками разработки проектов по внесению 

изменений в действующее процессуальное законодательство. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Исполнительное производство» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла (Б.3 В. ДВ. 5). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

учебных планов по направлению подготовки бакалавров, в частности 

дисциплин базовой (обязательной) части профессионального цикла: 

«Теория государства и права», «История отечественного государства 

и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское 

право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Трудовое 

право», «Уголовный процесс», «Экологическое право», «Земельное 

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

«Предпринимательское право», «Международное право», 

«Международное частное право», «Право социального обеспечения». 

Также для освоения дисциплины необходимы знания 

приобретенные в ходе изучении учебных дисциплин вариативной 

части профессионального цикла, а именно: «Жилищное право», 

«Судебное делопроизводство», «Конституционное правосудие», 

«Антимонопольное право», «Проблемы теории государства и права», 

«Особенности судебного разбирательства гражданских дел», 

«Судопроизводство по делам, возникающим из публичных 
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правоотношений (Публичное судопроизводство)» и других. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего ведения научно-исследовательской работы, для 

прохождения производственной практики, для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Основные задачи дисциплины направлены на формирование у 

студентов, следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии,  

- обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 

занятиях физической культурой и спортом (ОК-14). 

профессиональные компетенции (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
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законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины 

Общая характеристика исполнительного права. Принципы 

исполнительного права. Перспективы развития исполнительного 

права. Стадии исполнительного производства. Органы 

принудительного исполнения. Лица, участвующие в исполнительном 

производстве. Возбуждение исполнительного производства. Общие 

правила исполнительного производства. Ответственность 

в исполнительном производстве. Обращение взыскания на имущество 

должника. Исполнение неимущественных исполнительных 

документов. Особенности исполнения отдельных видов 

исполнительных документов. Особенности исполнения 

исполнительных документов по спорам,  вытекающим из жилищных 

правоотношений. Особенности исполнения решений иностранных 

судов.  

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, практики, 

курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законодательство, регулирующее исполнительное 

производство, юридическую практику реализации норм, 
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дисциплины регулирующих исполнительное производство, перспективы развития 

исполнительного права. 

Уметь: анализировать действующее законодательство об 

исполнительном производстве, понимать причины и тенденции его 

изменения; ориентироваться в разнообразных проявлениях 

юридической практики; составлять юридические документы. 

Владеть: навыками работы с правовыми базами и обобщения 

судебной практики. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, подготовка к научно-практической конференции, 

привлечение к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа (для студентов, 

обучающихся по заочной форме). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Особенности судебного разбирательства гражданских дел» 

Автор-составитель: Смолина Л.А. –  доцент кафедры  гражданского 

процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, 

доцент 
Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Особенности судебного разбирательства 

гражданских дел» предполагает формирование и развитие у студентов 

общего представления и знаний о функционировании гражданского 

судопроизводства; знания о нормах, регулирующих гражданское 

судопроизводство, об институтах гражданского процессуального 

права, особенности применения норм материального права в 

гражданском судопроизводстве. Изучение дисциплины преследует 

также цель показать тенденции развития гражданского 

процессуального права, ознакомить с основными проблемами 

отдельных категорий гражданских дел. 

Задачи дисциплины – выработать у студентов навыки применения 

норм гражданского процессуального права к конкретным 

процессуальным ситуациям, освоить правила подготовки основных 

процессуальных документов, подготовить к профессиональной 

деятельности, а также привить способности к применению 

полученных знаний и умений в нормотворческом, 

правоприменительном, правоохранительном, экспертно-

консультационном и педагогическом процессе. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Особенности судебного разбирательства 

гражданских дел» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла (Б.3 В. ДВ. 4). 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин учебных планов по направлению подготовки бакалавров, в 

частности дисциплин базовой (обязательной) части 

профессионального цикла: «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права», «История государства и права 

зарубежных стран», «Конституционное право», «Административное 

право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», 

«Арбитражный процесс», «Семейное право», «Трудовое право», 

«Уголовный процесс», «Экологическое право», «Земельное право», 

«Финансовое право», «Налоговое право», «Предпринимательское 

право», «Международное право», «Международное частное право», 

«Право социального обеспечения». 

Важными для изучения учебной дисциплины «Особенности 

судебного разбирательства гражданских дел» являются знания, 

приобретенные в ходе освоения обязательных дисциплин вариативной 

части: «Правоохранительные органы», «Римское право», 

«Муниципальное право», «Семейное право», «Конституционное 

правосудие», «Жилищное право», «Судебное делопроизводство», 

«Антимонопольное право», «Проблемы теории государства и права» и 

др. 

Из дисциплин по выбору вариативной части важное значение для 

изучения дисциплины «Особенности судебного разбирательства 

гражданских дел» имеют «Судопроизводство по делам, возникающим 

из публичных правоотношений (Публичное судопроизводство)», 
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«Доказывание и доказательства в гражданском и арбитражном 

процессах» и др. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего ведения научно-исследовательской работы, для 

прохождения производственной практики, для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Основные задачи дисциплины направлены на формирование у 

студентов, следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии,  

- обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 

занятиях физической культурой и спортом (ОК-14). 

профессиональные компетенции (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 
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- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18); 

 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-19). 

Содержание 

дисциплины 

Применение общих и специальных норм в исковом производстве. 

Влияние характера материальных правоотношений на особенности 

рассмотрения и разрешения гражданских дел. Общие положения об 

индивидуальных трудовых спорах. Особенности рассмотрения и 

разрешения отдельных видов индивидуальных и коллективных 

трудовых споров.Особенности рассмотрения и разрешения трудовых 

споров о восстановлении на работе.Особенности рассмотрения и 

разрешения трудовых споров о материальной ответственности 

работников.Особенности рассмотрения и разрешения дел о 

расторжении брака и признании брака 

недействительным.Особенности рассмотрения и разрешения дел о 

разделе общей совместной собственности супругов.Особенности 

рассмотрения и разрешения дел о взыскании алиментов.Особенности 

рассмотрения и разрешения дел об установлении отцовства. 

Особенности   рассмотрения и разрешения наследственных дел.  

Особенности судопроизводства по делам, возникающим из жилищных 

правоотношений.Особенности рассмотрения и разрешения дел о 

признании права собственности на жилой дом или часть жилого дома 

и о разделе жилого дома.Особенности рассмотрения и разрешения дел 

о приватизации земельных участков.Особенности рассмотрения и 

разрешения дел о возмещении вреда, причиненного жизни или 
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здоровью гражданина, а также компенсации морального 

вреда.Особенности рассмотрения и разрешения дел о защите чести, 

достоинства и деловой репутации.Особенности рассмотрения и 

разрешения дел по делам о защите прав потребителей.Особенности 

рассмотрения и разрешения дел, возникающих из авторских 

правоотношений.Особое производство.Особенности 

судопроизводства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, 

научно-исследовательская работа, практики. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Особенности судебного 

разбирательства гражданских дел» обучающийся должен: 

Знать:  

сущность и содержание основных положений науки гражданского 

процессуального права, сущность и содержание основных понятий, 

институтов гражданского процессуального права и особенности 

рассмотрения отдельных категорий дел (подсудность гражданских 

дел; доказательства и доказывание в гражданском процессе по каждой 

категории дел; бремя доказывания в зависимости от категории дел и 

производства; судебные расходы), правовой статус суда и участников 

процесса, механизм гражданского процессуального регулирования; 

Уметь: 

оперировать процессуальными понятиями и категориями в сфере 

гражданского судопроизводства; анализировать юридические факты, 

служащие основанием возникновения, изменения и прекращения 

гражданских процессуальных правоотношений; анализировать, 

толковать и правильно применять нормы гражданского 

процессуального права; совершать процессуальные решения и 

совершать процессуальные действия в точном соответствии с 

процессуальным законом; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по процессуальным вопросам, 

возникающим в ходе рассмотрения и разрешения судом гражданских 

дел; правильно составлять и оформлять процессуальные документы; 

Владеть:  

гражданской процессуальной терминологией, используемой в ходе 

отправления правосудия по гражданским делам; навыками анализа 

правоприменительной практики судов общей юрисдикции; навыками 

реализации конкретных процессуальных предписаний, регулирующих 

порядок защиты прав в различных инстанциях;  

Быть способным:  

 понимать причины, условия и тенденции изменения правовой 

доктрины в сфере осуществления и регулирования гражданского 

судопроизводства; 

 участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с направлением своей профессиональной деятельности; 

 осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 
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Быть готовым: 

принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции. 

Технология проведения 

занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, творческие задания, эссе, сочинения, 

подготовка рефератов и докладов, подготовка к научно-практической 

конференции, привлечение к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. 

Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъемадисц

иплины,такиотдельных,ключевых проблем. 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочными поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий 

– мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа (для студентов, 

обучающихся по заочной форме). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судопроизводство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

(публичное судопроизводство)» 

Авторы-составители: Войтович Л.В. - заведующий кафедрой гражданского 

процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, 

доцент; 

Шадрина Е.Г. –доцент кафедры гражданского процессуального права СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 
 

Аннотация составлена на основе Учебно-методического комплекса по 

направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» квалификация «бакалавр»: 

Арбитражный процесс. Авторы: Женетль С.З., доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры гражданского, арбитражного и административного 

процессуального права Российской академии правосудия; Алексеева Н.В., кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского, арбитражного и 

административного процессуального права Российской академии правосудия. – М. 

РАП, 2013 г. 75 с. 
Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Судопроизводство по делам, возникающим из 

публичных правоотношений (публичное судопроизводство)» 

предполагает формирование и развитие у студентов общего 

представления и знаний об особенностях  судопроизводства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений, регулируемого. 

Изучение дисциплины преследует также цель показать тенденции 

развития судопроизводства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений, ознакомить с основными проблемами доктрины и 

практики данного вида судопроизводства. 

Задачи дисциплины – выработать у студентов навыки применения 

норм гражданского и арбитражного процессуального права к 

конкретным процессуальным ситуациям, связанным с 

судопроизводством по делам, возникающим из публичных 

правоотношений; освоить правила подготовки основных 

процессуальных документов в данном судопроизводстве, подготовить 

к профессиональной деятельности, а также привить способности к 

применению полученных знаний и умений в нормотворческом, 

правоприменительном, правоохранительном, экспертно-

консультационном и педагогическом процессе. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

«Судопроизводство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений (публичное судопроизводство)» является 

дисциплиной по выбору вариативной части (Б. 3. В. ДВ. 8). 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин учебных планов по направлению подготовки бакалавров, в 

частности дисциплин базовой (обязательной) части 

профессионального цикла: «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права», «История государства и права 

зарубежных стран», «Конституционное право», «Административное 

право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», 

«Арбитражный процесс», «Семейное право», «Трудовое право», 

«Уголовный процесс», «Экологическое право», «Земельное право», 
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«Финансовое право», «Налоговое право», «Предпринимательское 

право», «Международное право», «Международное частное право», 

«Право социального обеспечения». 

Важными для изучения учебной дисциплины «Судопроизводство 

по делам, возникающим из публичных правоотношений (публичное 

судопроизводство)» являются знания, приобретенные в ходе освоения 

обязательных дисциплин вариативной части: «Правоохранительные 

органы», «Римское право», «Муниципальное право», «Семейное 

право», «Конституционное правосудие», «Жилищное право», 

«Судебное делопроизводство», «Антимонопольное право», 

«Проблемы теории государства и права» и др. 

Из дисциплин по выбору вариативной части, важное значение для 

изучения дисциплины «Судопроизводство по делам, возникающим из 

публичных правоотношений (публичное судопроизводство)» имеют 

«Исполнительное производство», «Особенности судебного 

разбирательства гражданских дел», «Доказывание и доказательства в 

гражданском и арбитражном процессах» и др. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего ведения научно-исследовательской работы, для 

прохождения производственной практики, для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Основные задачи дисциплины направлены на формирование у 

студентов, следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии,  

- обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 

занятиях физической культурой и спортом (ОК-14). 

профессиональные компетенции (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 
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в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины 

Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений: понятие, сущность, источники правового 

регулирования. Подведомственность и подсудность  дел, 

возникающих из публичных правоотношений. Общие особенности 

рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных 

правоотношений. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных 

категорий дел, возникающих из публичных правоотношений. 
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Судебный нормоконтроль в гражданском и арбитражном процессе. 

Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными публичными полномочиями, 

государственных и муниципальных служащих, должностных лиц. 

Рассмотрение судами дел о взыскании обязательных платежей и 

санкций. Производство по делам о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

Производство по делам об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. Производство по делам о 

временном размещении иностранного гражданина, подлежащего 

депортации или реадмиссии, в специальном учреждении. 

Производство по делам об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. Исполнение судебных 

постановлений по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, 

научно-исследовательская работа, практики. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Судопроизводство по 

делам, возникающим из публичных правоотношений (публичное 

судопроизводство)» обучающийся должен: 

Знать: сущность и содержание основных положений науки 

гражданского и арбитражного процессуального права, регулирующих 

публичное судопроизводство; сущность и содержание основных 

понятий публичного судопроизводства, а также категории дел 

(судебный нормоконтроль; оспаривание ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными публичными 

полномочиями, государственных и муниципальных служащих, 

должностных лиц; взыскание обязательных платежей и санкций; 

защита избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации; административный надзор за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы; временное размещении 

иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, 

в специальном учреждении), правовой статус суда и участников 

процесса, механизм гражданского и арбитражного  процессуального 

регулирования; 

Уметь: оперировать процессуальными понятиями и категориями в 

сфере публичного судопроизводства; анализировать юридические 

факты, служащие основанием возникновения, изменения и 

прекращения процессуальных правоотношений по делам, 

возникающим из публичных правоотношений; анализировать, 

толковать и правильно применять нормы гражданского и 

арбитражного процессуального права; совершать процессуальные 

решения и совершать процессуальные действия в точном 

соответствии с процессуальным законом; давать квалифицированные 
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юридические заключения и консультации по процессуальным 

вопросам, возникающим в ходе рассмотрения и разрешения судом 

дел, возникающих из публичных правоотношений; правильно 

составлять и оформлять процессуальные документы; 

Владеть: гражданской и арбитражной процессуальной терминологией, 

используемой в ходе отправления правосудия в производстве по 

делам, возникающим из публичных правоотношений; навыками 

анализа правовых явлений в сфере публичного судопроизводства, 

тенденций их развития; навыками анализа правоприменительной 

практики судов в сфере публичного судопроизводства; навыками 

реализации конкретных процессуальных предписаний, регулирующих 

порядок защиты прав в публичном судопроизводстве;  

Быть способным:  

- понимать причины, условия и тенденции изменения правовой 

доктрины в сфере осуществления и регулирования судопроизводства 

по делам, возникающим из публичных правоотношений; 

- участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с направлением своей профессиональной деятельности; 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Быть готовым: принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, творческие задания, эссе, сочинения, 

подготовка рефератов и докладов, подготовка к научно-практической 

конференции, привлечение к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем.  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий 

– мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 
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ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа (для студентов, 

обучающихся по заочной форме). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Способы защиты гражданских прав» 

Автор-составитель: Войтович Л.В. – заведующий кафедрой гражданского 

процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, 

доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Способы защиты гражданских прав» - 

формирование глубоких знаний и умений в области средств и 

способов судебной защиты субъективных гражданских прав. 

В связи с вышеизложенным, задачами курса являются: 

- определение ключевых понятий; 

- значения средств правовой защиты, определяющих формы и 

способы защиты; 

- выявление особенностей механизма судебной защиты и т.д.  

Место дисциплины в 

структуре программы 

Учебная дисциплина «Способы защиты гражданских прав» является 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла 

(Б.3 В. ДВ. 4). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

учебных планов по направлению подготовки бакалавров, в частности 

дисциплин базовой (обязательной) части профессионального цикла: 

«Теория государства и права», «История отечественного государства 

и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское 

право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Трудовое 

право», «Уголовный процесс», «Экологическое право», «Земельное 

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

«Предпринимательское право», «Международное право», 

«Международное частное право», «Право социального обеспечения». 

Также для освоения дисциплины необходимы знания, 

приобретенные в ходе изучении учебных дисциплин вариативной 

части профессионального цикла, а именно: «Жилищное право», 

«Судебное делопроизводство», «Конституционное правосудие», 

«Антимонопольное право», «Проблемы теории государства и права», 

«Особенности судебного разбирательства гражданских дел», 

«Судопроизводство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений (Публичное судопроизводство)» и других. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

ведения научно-исследовательской работы, для прохождения 

производственной практики, для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 
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Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Основные задачи дисциплины направлены на формирование у 

студентов, следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии,  

- обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 

занятиях физической культурой и спортом (ОК-14). 

профессиональные компетенции (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
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преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

19). 

Содержание 

дисциплины 

Понятие защиты гражданских прав. Формы защиты гражданских 

прав. Судебная защита гражданских прав. Механизм судебной защиты 

гражданских прав. Способы судебной защиты гражданских прав. 

Самозащита как способ защиты гражданских прав: проблемы 

судебной практики. Признание права как универсальный способ 

судебной защиты. Восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права и пресечение действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения как способ судебной защиты 

гражданских прав. Признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления и 

неприменение судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону в судебной 

практике. Признание оспоримой сделки недействительной и 

применения последствий её недействительности, применение 

последствий недействительности ничтожной сделки. Компенсация 

морального вреда: проблемы судебной практики. Возмещение 

убытков как способ судебной защиты гражданских прав. Взыскание 

неустойки, и другие способы обеспечения обязательств как меры 

гражданско-правовой ответственности и способы судебной защиты. 

Непоименованные способы обеспечения обязательств как способы 

судебной защиты гражданских прав. Присуждение к исполнению 

обязанности в натуре: проблемы правоприменения. Прекращение или 

изменение правоотношения по решению суда. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 
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занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, практики, 

курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- понятие защиты субъективных гражданских прав; 

- понятие форм, способов и средств защиты гражданских прав; 

- особенности правового регулирования способов судебной зашиты 

гражданских прав; 

- сущность отдельных способов защиты и практику их использования 

в судебном порядке. 

Студент также должен иметь представление: 

- о соотношении понятий «охрана гражданских прав» и «защита 

гражданских прав», «средства правовой защиты» и «способы 

правовой защиты»; 

- о классификациях способов судебной защиты; 

- о проблемах выбора надлежащего способа судебной защиты и 

т.д. 

Уметь: уметь анализировать действующее гражданское 

процессуальное законодательство, понимать причины и тенденции его 

изменения; ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной 

практики по вопросам применения норм, устанавливающих способы 

защиты гражданских прав. 

Владеть: владеть навыками работы с правовыми базами 

и обобщениями судебной практики. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции с 

применением мультимедийных технологий, проведение семинаров в 

форме групповых дискуссий, проведение семинаров с разбором 

конкретных ситуаций, использование технологии «кейс-стади», 

использование тестовых заданий и задач на практических занятиях. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные 

консультации, работа с нормативно-правовыми актами, научной 

литературой, аналитическими материалами, решение задач, тестов, 

система докладов и обобщений судебной практики, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, встречи с представителями 

организаций, мастер-классы специалистов, вовлечение магистрантов в 

консультационную деятельность (на базе юридической клиники СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП»). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 



 

231 

 

 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа (для студентов, 

обучающихся по заочной форме). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная статистика» 

Автор-составитель: Матвеева Н.В. – доцент кафедры гражданского процессуального 

права СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 
 

Аннотация составлена на основе Учебно-методического комплекса по 

направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» квалификация «бакалавр»: 

Судебная статистика. Авторы: Ковалев Е.А., кандидат физико-математических наук, 

доцент, доцент кафедры информационного права, информатики и математики; 

Андрюшечкина И. Н., кандидат юридических наук, государственный советник 

юстиции 1 класса, начальник отдела судебной статистики Главного управления 

организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации, доцент кафедры 

информационного права, информатики и математики. – М.: РАП, 2011. 57 с. 
Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Судебная статистика» предполагает формирование 

и развитие у студентов общего представления и знаний о предмете 

судебной статистики, методологии, методах изучения массовых 

явлений в судебном производстве, методологии формирования 

статистических показателей, характеризующих судебную 

деятельность. 

Задачами учебной дисциплины «Судебная статистика» являются: 

- получение студентами теоретических знаний об основных 

статистических методах, их возможностях и границах применения в 

юридической науке и практике социального контроля над 

преступностью; 

- выработка практических навыков для успешного проведения 

статистических наблюдений, формирования статистических отчётов, 

обработки и анализа данных судебной статистики. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

«Судебная статистика» является учебной дисциплиной по выбору 

информационно-правового цикла (Б.2. ДВ.1). 
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Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

учебных планов по направлению подготовки бакалавров, в частности, 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, а 

также информационно-правового цикла. 

Приобретенные знания и умения в ходе изучении учебной 

дисциплины «Судебная статистика» необходимы студентам при 

изучении учебных дисциплин профессионального цикла, а именно: 

«Теория государства и права», «Административное право», 

«Гражданское право», «Гражданский процесс», «Арбитражный 

процесс», «Трудовое право», «Уголовный процесс», «Экологическое 

право», «Земельное право», «Финансовое право», «Налоговое право», 

«Предпринимательское право», «Международное право», 

«Международное частное право», «Право социального обеспечения», 

«Жилищное право», «Судебное делопроизводство», 

«Конституционное правосудие», «Антимонопольное право», 

«Проблемы теории государства и права», «Особенности судебного 

разбирательства гражданских дел», «Судопроизводство по делам, 

возникающим из публичных правоотношений (Публичное 

судопроизводство)» и других. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Основные задачи дисциплины направлены на формирование у 

студентов, следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии,  

- обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 

занятиях физической культурой и спортом (ОК-14). 

профессиональные компетенции (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 
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- способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Содержание 

дисциплины 

Цели и задачи курса. Предмет, метод и отрасли статистической науки. 

Понятие судебной статистики. Статистическое наблюдение. 

Организация статистического наблюдения в судах. Применение 

выборочного метода в статистических исследованиях. Сводка и 

группировка материалов статистического наблюдения. Графический 

метод в судебной статистике. Обобщающие статистические 

показатели. Динамические ряды и их виды. Средние величины и 

вариация. Статистические методы изучения взаимосвязей. Изучение 
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показателей судебной деятельности, анализ данных уголовно-

правовой, гражданско-правовой и административно-правовой 

судебной статистики. Автоматизированные технологии сбора и 

обработки данных судебной статистики. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, 

научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Судебная статистика» 

обучающийся должен: 

Знать:  

- сущность категории «судебная статистика»; 

- методологию и организацию применения в деятельности судов 

форм, видов и способов статистического наблюдения; 

- принципы организации учетно-регистрационной и статистической 

работы в судах общей юрисдикции, формы и содержание 

статистических учетов и отчетности; 

- виды и способы проведения статистической сводки материалов 

статистического наблюдения; 

- методики разработки и оформления статистических таблиц, их 

чтения и анализа; 

- виды рядов распределения и правила их построения; 

- принципы и способы организации статистического анализа и 

прогнозирования; 

Уметь: 

- проводить группировки конкретных статистических данных и 

использовать табличный метод представления результатов; 

- применять методики расчета систем статистических обобщающих 

показателей и рядов распределения, характеризующих состояние, 

уровень, структуру, динамику судимости, лиц, совершивших 

преступления, и мотивацию их преступного поведения, обстоятельств, 

способствующих преступности, а также административных и 

гражданских  правонарушений, лиц, их совершивших, и мер 

ответственности; 

- применять принципы и способы криминалистического 

прогнозирования преступности с учетом ее обстоятельств; 

- использовать функции электронной таблицы «Еxcel»               в 

статистической работе; 

Владеть:  

- навыками применения способов опроса в юридических 

обследованиях; 

- навыками использования возможностей электронной таблицы 

«Еxcel» в статистической работе. 

Быть способным:  

- понимать причины, условия и тенденции изменения 

действующего законодательства в сфере осуществления 

судопроизводства; 

- участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с направлением своей профессиональной деятельности; 
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- осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Быть готовым: принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

практические занятия, использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, творческие задания, эссе, подготовка 

рефератов и докладов, подготовка к научно-практической 

конференции, привлечение к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а также литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем.  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а также электронных учебниках для вузов 

(http://www.cdep.ru, http://www.gks.ru, http://www.fedstat.ru, 

http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения практических 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа (для студентов, 

обучающихся по заочной форме). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Арбитражный процесс» 

Автор-составитель: Войтович Л.В. - заведующий кафедрой гражданского 

процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, 

доцент; Терентьев Р.В. доцент кафедры гражданского процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук. 

 

Аннотация составлена на основе Учебно-методического комплекса по 

направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» квалификация «бакалавр»: 

Арбитражный процесс. Авторы: Алексеева Н.В., доцент кафедры гражданского, 

арбитражного и административного процессуального права Российской академии 

правосудия, канд. юрид. наук; Нестерова Р.В., преподаватель кафедры 

гражданского, арбитражного и административного процессуального права 

Российской академии правосудия. – М. РАП, 2013 г. - 162 с. 
Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Арбитражный процесс» предполагает формирование 

и развитие у студентов общего представления и знаний о 

функционировании арбитражного судопроизводства; знания о нормах, 

регулирующих арбитражное судопроизводство, об институтах 

арбитражного процессуального права. Изучение дисциплины 

преследует также цель показать тенденции развития арбитражного 

процессуального права, ознакомить с основными проблемами 

доктрины и практики арбитражного процесса. 

Задачи дисциплины – овладение понятийным аппаратом, 

структурирование мышления в рамках логически и системно 

связанных понятийных образов; вооружение студента правовым 

кругозором; формирование умения осмысливать правовые явления, 

реализовывать ценностные ориентации в жизни и в практической 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

«Арбитражный процесс» является учебной дисциплиной базовой 

(обязательной) части профессионального цикла (Б. 3 Б. 8). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

учебных планов по направлению подготовки бакалавров, в частности 

дисциплин базовой (обязательной) части профессионального цикла: 

«Теория государства и права», «История отечественного государства 

и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское 

право», «Гражданский процесс». 

Полученные в ходе изучения дисциплины знания используются 

студентами в процессе изучения следующих дисциплин базовой 

(обязательной) части профессионального цикла: «Уголовный 

процесс», «Экологическое право», «Земельное право», «Финансовое 

право», «Налоговое право», «Предпринимательское право», 

«Международное право», «Международное частное право». 

Приобретенные знания и умения в ходе изучении учебной 

дисциплины «Арбитражный процесс» также необходимы студентам 

при изучении учебных дисциплин вариативной части 

профессионального цикла, а именно:  «Судебное делопроизводство», 

«Конституционное правосудие», «Антимонопольное право», 
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«Проблемы теории государства и права», «Судопроизводство по 

делам, возникающим из публичных правоотношений (Публичное 

судопроизводство)» и др. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего ведения научно-исследовательской работы, для 

прохождения производственной практики, для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Основные задачи дисциплины направлены на формирование у 

студентов, следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии,  

- обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 

занятиях физической культурой и спортом (ОК-14). 

профессиональные компетенции (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
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в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

19). 

Содержание 

дисциплины 

Арбитражные суды в системе судебной власти Российской 

Федерации. Предмет, система, источники арбитражного 

процессуального права. Принципы арбитражного процессуального 

права. Компетенция арбитражных судов (подведомственность и 

подсудность дел). Участники арбитражного процесса. 

Представительство в арбитражном процессе. Доказательства и 

доказывание в арбитражном процессе. Судебные расходы. Судебные 

штрафы. Судебные извещения. Процессуальные сроки. Производство 

в арбитражном суде первой инстанции. Производство по делам, 

возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений. Особенности производства в арбитражном суде  по  

отдельным   категориям дел. Производство по делам с участием 

иностранных лиц. Производство по пересмотру судебных актов 

арбитражных судов. Производство по делам, связанным с 

исполнением судебных актов арбитражных судов. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, 
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научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Арбитражный процесс» 

обучающийся должен: 

Знать:  основные понятия арбитражного процесса; цели и задачи 

арбитражного процесса;  арбитражное процессуальное 

законодательство;  правовые позиции Европейского Суда по правам 

человека, Конституционного Суда Российской Федерации,  

Верховного суда Российской Федерации не тратившие свою силу 

позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.  

Уметь:  использовать полученные знания при рассмотрении 

гражданских дел в арбитражных судах; анализировать арбитражную 

практику;  составлять процессуальные акты и документы. 

Владеть: процессуальной терминологией, используемой в ходе 

отправления правосудия по делам, подведомственным арбитражным 

судам;  навыками работы с постановлениями Пленума Верховного 

Суда РФ, сохранившим свою силу актами Высшего Арбитражного 

Суда, посвященными процессуальным вопросам; навыками анализа 

правовых явлений в сфере арбитражного судопроизводства, 

тенденций их развития, навыками анализа правоприменительной 

практики  арбитражных судов; навыками реализации конкретных 

процессуальных предписаний, регулирующих порядок защиты прав в 

различных инстанциях;  

Быть способным: понимать причины, условия и тенденции 

изменения правовой доктрины в сфере осуществления и 

регулирования арбитражного судопроизводства;участвовать в 

разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

направлением своей профессиональной деятельности;осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

Быть готовым: принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

Технология проведения 

занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, творческие задания, эссе, сочинения, 

подготовка рефератов и докладов, подготовка к научно-практической 

конференции, привлечение к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъем

адисциплины,такиотдельных,ключевых проблем. 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочными поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 
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http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий 

–мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданский процесс» 

Автор-составитель: Войтович Л.В. – заведующий кафедрой гражданского 

процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, 

доцент 
 

Аннотация составлена на основе Учебно-методического комплекса по 

направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» квалификация «бакалавр»: 

Гражданский процесс. Авторы: Фокина М.А. – доктор юридических наук, 

профессор кафедры   гражданского, арбитражного и административного 

процессуального права; Князькин С.И. – преподаватель кафедры гражданского, 

арбитражного и административного процессуального права; Первухина С.И. –  

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского, 

арбитражного, административного процессуального права. – М. РАП, 2013 г. - 273 с. 
Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Гражданский процесс» предполагает формирование 

и развитие у студентов общего представления и знаний о 

функционировании гражданского судопроизводства; знания о нормах, 

регулирующих гражданское судопроизводство, об институтах 

гражданского процессуального права. Изучение дисциплины 

преследует также цель показать тенденции развития гражданского 

процессуального права, ознакомить с основными проблемами 

доктрины и практики гражданского процесса. 

Задачи дисциплины – выработать у студентов навыки применения 

норм гражданского процессуального права к конкретным 

процессуальным ситуациям, освоить правила подготовки основных 

процессуальных документов, подготовить к профессиональной 

деятельности, а также привить способности к применению 

полученных знаний и умений в нормотворческом, 

правоприменительном, правоохранительном, экспертно-

консультационном и педагогическом процессе. 

Место дисциплины в «Гражданский процесс» является учебной дисциплиной базовой 
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структуре программы (обязательной) части профессионального цикла (Б. 3 Б. 7). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

учебных планов по направлению подготовки бакалавров, в частности 

дисциплин базовой (обязательной) части профессионального цикла: 

«Теория государства и права», «История отечественного государства 

и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское 

право». 

Полученные в ходе изучения дисциплины знания используются 

студентами в процессе изучения следующих дисциплин базовой 

(обязательной) части профессионального цикла: «Арбитражный 

процесс», «Трудовое право», «Уголовный процесс», «Экологическое 

право», «Земельное право», «Финансовое право», «Налоговое право», 

«Предпринимательское право», «Международное право», 

«Международное частное право», «Право социального обеспечения». 

Приобретенные знания и умения в ходе изучении учебной 

дисциплины «Гражданский процесс» также необходимы студентам 

при изучении учебных дисциплин вариативной части 

профессионального цикла, а именно: «Жилищное право», «Судебное 

делопроизводство», «Конституционное правосудие», 

«Антимонопольное право», «Проблемы теории государства и права», 

«Особенности судебного разбирательства гражданских дел», 

«Судопроизводство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений (Публичное судопроизводство)» и др. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего ведения научно-исследовательской работы, для 

прохождения производственной практики, для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Основные задачи дисциплины направлены на формирование у 

студентов, следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и 
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процессы (ОК-9); 

- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 

занятиях физической культурой и спортом (ОК-14). 

профессиональные компетенции (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18); 
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- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

19). 

Содержание 

дисциплины 

Понятие гражданского процессуального права. Источники 

гражданского процессуального права. Принципы гражданского 

процессуального права. Подведомственность  гражданских дел судам. 

Подсудность гражданских дел. Гражданские процессуальные 

правоотношения. Участники гражданского процесса: общая 

характеристика. Лица, участвующие в деле. Судебное 

представительство. Процессуальные сроки. Судебные расходы. 

Ответственность в гражданском судопроизводстве. Судебное 

доказывание и доказательства. Иск. Возбуждение дела в гражданском 

процессе. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Постановления 

суда первой инстанции. Приказное производство. Заочное 

производство. Производство по рассмотрению заявлений о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 

разумный срок. Особенности производства по делам, возникающим. 

из публичных правоотношений. Особое производство. Производство 

по делам об оспаривании решений третейских судов и выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. Производство в суде апелляционной инстанции. 

Производство в суде кассационной инстанции. Пересмотр судебных 

постановлений в порядке надзора. Пересмотр по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в 

законную силу. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов. Производство по 

делам с участием иностранных лиц. Нотариальная форма защиты и 

охраны  прав. Медиация. Третейское разбирательство. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 

288 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, 

научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Гражданский процесс» 

обучающийся должен: 

Знать: сущность и содержание основных положений науки 

гражданского процессуального права, сущность и содержание 

основных понятий, институтов гражданского процессуального права 

(подведомственность и подсудность гражданских дел; доказательства 

и доказывание в гражданском процессе; судебные расходы и штрафы; 

судебные извещения и вызовы; иск и исковое производство; 

производство в суде первой инстанции; производство по пересмотру 

судебных актов в апелляционном, кассационном, надзорном порядке 

и по вновь открывшимся обстоятельствам), правовой статус суда и 

участников процесса, механизм гражданского процессуального 

регулирования; 

Уметь: оперировать процессуальными понятиями и категориями в 

сфере гражданского судопроизводства; анализировать юридические 

факты, служащие основанием возникновения, изменения и 
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прекращения гражданских процессуальных правоотношений; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы 

гражданского процессуального права; совершать процессуальные 

решения и совершать процессуальные действия в точном 

соответствии с процессуальным законом; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по процессуальным 

вопросам, возникающим в ходе рассмотрения и разрешения судом 

гражданских дел; правильно составлять и оформлять процессуальные 

документы, а именно исковые заявления, заявления по делам 

неискового производства, ходатайства, заявления, апелляционные, 

кассационные, надзорные жалобы, заявления о пересмотре дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам, проекты судебных решений и 

определений; 

Владеть: гражданской процессуальной терминологией, используемой 

в ходе отправления правосудия по гражданским делам;  навыками 

работы с постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, 

посвященными процессуальным вопросам; навыками анализа 

правовых явлений в сфере гражданского судопроизводства, тенденций 

их развития, навыками анализа правоприменительной практики судов 

общей юрисдикции; навыками реализации конкретных 

процессуальных предписаний, регулирующих порядок защиты прав в 

различных инстанциях;  

Быть способным:  

 понимать причины, условия и тенденции изменения 

правовой доктрины в сфере осуществления и регулирования 

гражданского судопроизводства; 

 участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с направлением своей профессиональной деятельности; 

 осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. 

Быть готовым: принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, творческие задания, эссе, сочинения, 

подготовка рефератов и докладов, подготовка к научно-практической 

конференции, привлечение к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем.  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 
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информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа (для студентов, 

обучающихся по заочной форме); курсовая работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Доказывание и доказательства в гражданском и арбитражном процессах» 

Автор-составитель: Войтович Л.В. – заведующий кафедрой гражданского 

процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, 

доцент 
Цель изучения 

дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование у студентов совокупности теоретических знаний и 

практических навыков о современных проблемах доказывания и 

доказательств в гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

Задачи дисциплины: 

1. изучение научных разработок и позиций относительно 

современного состояния правового регулирования доказывания и 

доказательств в гражданском и арбитражном судопроизводстве; 

2. изучение современного состояния и основных проблем 

правового регулирования институтов доказывания и доказательств в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве; 

3. анализ проблем реализации судебной практики по 

процессуальным вопросам; 

4. разработка предложений по совершенствованию действующего 

процессуального законодательства; 

5. овладение навыками разработки проектов по внесению 

изменений в действующее процессуальное законодательство. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла (Б.3 В. ДВ. 6). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

учебных планов по направлению подготовки бакалавров, в частности 

дисциплин базовой (обязательной) части профессионального цикла: 

«Теория государства и права», «История отечественного государства 
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и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское 

право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Трудовое 

право», «Уголовный процесс», «Экологическое право», «Земельное 

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

«Предпринимательское право», «Международное право», 

«Международное частное право», «Право социального обеспечения». 

Также для освоения дисциплины необходимы знания 

приобретенные в ходе изучении учебных дисциплин вариативной 

части профессионального цикла, а именно: «Жилищное право», 

«Судебное делопроизводство», «Конституционное правосудие», 

«Антимонопольное право», «Проблемы теории государства и права», 

«Особенности судебного разбирательства гражданских дел», 

«Судопроизводство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений (Публичное судопроизводство)» и других. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего ведения научно-исследовательской работы, для 

прохождения производственной практики, для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Основные задачи дисциплины направлены на формирование у 

студентов, следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии,  

- обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 

занятиях физической культурой и спортом (ОК-14). 

профессиональные компетенции (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на 
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основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

19). 

Содержание 

дисциплины 

Понятие судебного доказывания. Предмет доказывания в 

гражданском процессе. Обязанность доказывания и представления 

доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Оценка 

доказательств. Доказательства в гражданском процессе. 

Классификация доказательств. Обеспечение доказательств. Судебные 

поручения. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские 

показания. Письменные и вещественные доказательства в 

гражданском и арбитражном процессе. Аудио- и видеозаписи. 
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Заключения экспертов. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, практики, 

курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законодательство, регулирующее доказывание и 

доказательства в гражданском и арбитражном судопроизводстве, 

тенденции развития этого законодательства, практику его применения 

и толкования, теоретические разработки ученых по данной 

проблематике. 

Уметь: анализировать действующее законодательство, понимать 

причины и тенденции его изменения; ориентироваться в 

разнообразных проявлениях судебной практики по вопросам 

применения норм в ходе судебного доказывания в гражданском и 

арбитражном процессе. 

Владеть: навыками работы с правовыми базами и обобщения 

судебной практики. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, моделирование и разбор деловых ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальное и 

групповое консультирование, разбор конкретных ситуаций. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий 

– мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 
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самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа (для студентов, 

обучающихся по заочной форме). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Особое производство в гражданском процессе» 

Автор-составитель: Войтович Л.В. – заведующий кафедрой гражданского 

процессуального права СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, 

доцент 
Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Особое производство в гражданском процессе» 

предполагает формирование и развитие у студентов общего 

представления и знаний о функционировании гражданского 

судопроизводства в особом производстве; знания о нормах, 

регулирующих особое производство в гражданском процессе, об 

институтах особого производства гражданского процессуального 

права. Изучение дисциплины преследует также цель показать 

тенденции развития гражданского процессуального права, ознакомить 

с основными проблемами доктрины и практики гражданского 

процесса. 

Задачи дисциплины – выработать у студентов навыки применения 

норм гражданского процессуального права к конкретным 

процессуальным ситуациям в особом производстве, освоить правила 

подготовки основных процессуальных документов, подготовить к 

профессиональной деятельности, а также привить способности к 

применению полученных знаний и умений в нормотворческом, 

правоприменительном, правоохранительном, экспертно-

консультационном и педагогическом процессе. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

«Особое производство в гражданском процессе» является учебной 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла 

(Б. 3. В. ДВ. 5). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

учебных планов по направлению подготовки бакалавров, в частности 

дисциплин базовой (обязательной) части профессионального цикла: 

«Теория государства и права», «История отечественного государства 

и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское 

право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Трудовое 

право», «Уголовный процесс», «Экологическое право», «Земельное 

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

«Предпринимательское право», «Международное право», 

«Международное частное право», «Право социального обеспечения». 

Приобретенные знания и умения в ходе изучении учебной 

дисциплины «Особое производство в гражданском процессе» также 

необходимы студентам при изучении учебных дисциплин 

вариативной части профессионального цикла, а именно: «Жилищное 

право», «Судебное делопроизводство», «Конституционное 

правосудие», «Антимонопольное право», «Проблемы теории 
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государства и права», «Особенности судебного разбирательства 

гражданских дел», «Судопроизводство по делам, возникающим из 

публичных правоотношений (Публичное судопроизводство)» и др. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего ведения научно-исследовательской работы, для 

прохождения производственной практики, для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Основные задачи дисциплины направлены на формирование у 

студентов, следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии,  

- обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 

занятиях физической культурой и спортом (ОК-14). 

профессиональные компетенции (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
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в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

19). 

Содержание 

дисциплины 

Общие положения особого производства в гражданском процессе. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение в 

гражданском процессе. Усыновление (удочерение) ребенка. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим в гражданском судопроизводстве. Ограничение 

дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами. Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация). Признание движимой вещи 

бесхозяйной и признание права собственности на бесхозяйную 

недвижимую вещь. Восстановление прав по утраченным ценным 

бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство). Госпитализация гражданина в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, в недобровольном порядке и 

психиатрическое освидетельствование в недобровольном порядке. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи 

актов гражданского состояния. Рассмотрение заявлений о 

совершенных. нотариальных действиях или об отказе в их 
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совершении. Восстановление утраченного судебного производства. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, 

научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Особое производство в 

гражданском процессе» обучающийся должен: 

Знать: сущность и содержание основных положений науки 

гражданского процессуального права об особом производстве; 

сущность и содержание основных понятий особого производства в 

гражданском процессе; порядок возбуждения производства по делу; 

подготовки дела к судебному разбирательству; судебное 

разбирательство по делам особого производства; доказательства и 

доказывание в особом производстве гражданского процесса; правовой 

статус суда и участников процесса;  

Уметь: оперировать процессуальными понятиями и категориями в 

сфере особого производства гражданского процесса; анализировать 

юридические факты, служащие основанием возникновения, 

изменения и прекращения гражданских процессуальных 

правоотношений; анализировать, толковать и правильно применять 

нормы гражданского процессуального права; совершать 

процессуальные решения и совершать процессуальные действия в 

точном соответствии с процессуальным законом; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по 

процессуальным вопросам, возникающим в ходе рассмотрения и 

разрешения судом гражданских дел; правильно составлять и 

оформлять процессуальные документы, а именно заявления по делам 

особого производства, ходатайства, апелляционные, кассационные, 

надзорные жалобы, заявления о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам, проекты судебных решений и 

определений; 

Владеть: гражданской процессуальной терминологией, используемой 

в ходе отправления правосудия в особом производстве по 

гражданским делам; навыками работы с постановлениями Пленума 

Верховного Суда РФ, посвященными процессуальным вопросам 

особого производства; навыками анализа правовых явлений в сфере 

гражданского судопроизводства, тенденций их развития, навыками 

анализа правоприменительной практики судов общей юрисдикции; 

навыками реализации конкретных процессуальных предписаний, 

регулирующих порядок защиты прав в различных инстанциях;  

Быть способным:  

 понимать причины, условия и тенденции изменения 

правовой доктрины в сфере осуществления и регулирования 

гражданского судопроизводства в особом производстве; 

 участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с направлением своей профессиональной деятельности; 

 осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
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культуры. 

Быть готовым: принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, творческие задания, эссе, сочинения, 

подготовка рефератов и докладов, подготовка к научно-практической 

конференции, привлечение к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем.  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий 

– мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа (для студентов, 

обучающихся по заочной форме). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Приложение 2 

 

4.4. Аннотации рабочих программ всех видов практик. 

 

Аннотация программы учебной практики 
Цель практики Целями учебной практики являются: закрепление и 

систематизация полученных знаний путем изучения работы 

правоохранительных органов, судов, юридических служб организаций 

и учреждений, в том числе оказывающих гражданам юридическую 

помощь, повышения качества профессиональной подготовки 

бакалавров путем приобретение практических навыков и компетенций 

в сфере профессиональной деятельности;  расширение кругозора в 

сфере правовой жизни общества, формирование нравственных качеств 

личности, государственного мышления и активной гражданской 

позиции, необходимой для правозащитной деятельности. 

Целью прохождения практики является достижение 

планируемых результатов обучения студентов при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы:  

Знания: 

на уровне представлений: 

1) природа 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; механизм 

государства, систему нрава, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; особенности 

государственного и правового развития России; роль 

государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни; 

2) особенности конституционного строя, правового положения 

граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России; 

3) основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права: 

административного права, гражданского права, уголовного 

права, уголовного процесса, международного права 

на уровне воспроизведения:  

1) лексико-грамматический минимум по юриспруденции в 

объеме, необходимом для работы в процессе 

профессиональной (юридической) деятельности; 

2) основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; основы 

государственной политики в области правовой 

информатизации; методы и средства поиска, систематизации 

и обработки правовой информации; 
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на уровне понимания:  

1) основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста;  

2) сущность профессионально-нравственной деформации и пути 

её предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль 

в жизни общества, особенности этикета юриста, его основные 

нормы и функции; 

умения: 

теоретические:  
1) читать юридические тексты, переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности; 

2) использовать юридические и экономические знания для 

понимания движущих сил и закономерностей исторического 

процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, 

решения социальных и профессиональных задач; находить 

эффективные организационно-управленческие решения; 

самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах юридической 

практики; 

практические: 

1) оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения; применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

2) применять современные информационные технологии для 

поиска и обработки правовой информации, оформления 

юридических документов и проведения статистического 

анализа информации; 

3) 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; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы; 

4) выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

 

навыки:  

1) 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; 

2) сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 
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3) владения юридической терминологией; 

4) работы с правовыми актами; 

5) 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 материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Место практики в 

ООП 

Учебная практика входит в раздел ООП ВО бакалавриата, 

который является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Место учебной практики в 

структуре ООП ВО бакалавриата определяется тем, что для ее 

прохождения необходимы знания, навыки и умения, полученные 

студентами в ходе учебного процесса. 

Овладение профессиональными компетенциями в процессе Учебной 
практики базируется на освоении цикла дисциплин, включенных в 

базовую часть подготовки бакалавров. Обязательная теоретическая 
подготовка бакалавров предполагает освоение дисциплин  
«Гуманитарного, социального и экономического цикла» (Философия, 
Иностранный язык в сфере юриспруденции, Экономика, 
Профессиональная этика и др.) и «Профессионального цикла» (Теория 
государства и права, История отечественного государства и права, 
История Государства и права зарубежных стран, Конституционное 
право, Административное право, Гражданское право и др.). 
 

Место и время 

проведения практики 

Практика проводится в организациях и учреждениях, деятельность 
которых соответствует направлениям подготовки студентов по 
программам бакалавриата, реализуемым в Филиале, юридической 
клинике Филиала, а также в других организациях. Базы практик 
предоставляются на основании заключенных договоров между 
Филиалом и организацией. 
    Сроки прохождения практики устанавливаются в соответствии с 
учебными планами и графиками учебного процесса профилей 
подготовки бакалавров.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

Практика нацелена на формирование у студента  

общекультурных компетенций: 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать достаточным уровнем профессионального правосознания 
(ОК-1);  
- быть способным добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК-3);  
- быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-4);  
- обладать культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-5);  
- иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);  
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
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мастерства (ОК-7);  
- быть способным использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

профессиональных компетенций: 

в нормотворческой деятельности:  
- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-
1);  
в правоприменительной деятельности:  
- способность осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры (ПК-2);  
- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права (ПК-3);  
- способность принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом (ПК-4);  
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-5);  
- способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6);  
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 
в правоохранительной деятельности: 
- готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-8);  
- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Базы практики располагают материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение практической и научно-
исследовательской работы студентов и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 
Имеется доступ к ресурсам глобальных информационных сетей. 
Рабочее место для практиканта оснащено персональным 
компьютером. 

Формы отчетности по 

практике 

Формами отчетности по практике у студентов являются отчет 

студента о практике и характеристика с места прохождения практики, 

заверенная подписью руководителя организации и печатью. 

Отчёт студента о практике содержит ответы на основные 

вопросы, поставленные в ходе практики (с учетом анализа полученной 

информации и с учетом полномочий, предоставленных студентам 

государственными органами власти). Объем отчета  составляет не 

менее 7 страниц печатного теста без учета приложений. 

Аттестация каждого студента по итогам практики 

осуществляется при сдаче отчёта на основе оценки решения 

обучающимся задач практики и отзыва руководителей практики от 

организации о приобретённых профессиональных компетенциях, 

знаниях, умениях и навыках. 

  По результатам аттестации выставляется дифференцированная 
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оценка, которая проставляется в зачетную ведомость. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Проведение промежуточной аттестации по практике 

производится на основе оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе прохождения практики. 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования и шкала оценивания устанавливаются в соответствии 

со следующими документами: 

- Положение «О текущем контроле и промежуточной 

аттестации знаний студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям) высшего образования», утв. Приказом 

ректора ФГБОУВПО «РАП» от 15.02.2014 г. № 74. 

- Положение «О рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов», утв. ректором ГОУ ВПО «РАП» от 22.12.2011 г. № 20. 

- Критерии оценки результатов сдачи зачетов и экзаменов, утв 

директором СЗФ ГОУВПО «РАП» от 27.04.2010 № 8. 

 

Аннотация программы производственной практики  

Профиль государственно-правовой 
Цель практики Целями производственной практики являются 

приобретение и закрепление практических умений и навыков, 
связанных с профессиональными и социально-личностными 
компетенциями будущих бакалавров, планирующих работать в 
органах государственной власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, других государственных и муниципальных 
органах; закрепления и расширения теоретических знаний, 
полученных в процессе обучения.  

Целью прохождения практики является достижение планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы:  

знания: 

на уровне представлений: содержание работы 

государственного (муниципального) органа, 

государственных (муниципальных) служащих; 

практику организации планирования работы 

государственных и муниципальных органов.  

на уровне воспроизведения: положения федерального и 

регионального законодательства, регулирующего 

организацию и деятельность государственного 

(муниципального) органа, в котором студент 

проходит практику; положения локальных правовых 

актов – регламентов, инструкций, положений.  

на уровне понимания: взаимодействие федеральных 

органов государственной власти между собой, 

федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов РФ, 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; основные проблемы организации 

работы государственных (муниципальных) органов 

и государственных (муниципальных) служащих.  

умения:  
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теоретические:  анализа и обобщения информации 

правового характера.  

практические: самостоятельное решение проблем и 

задач, возникающих в практической работе 

государственных (муниципальных) органов и 

государственных (муниципальных) служащих;  

 навыки:  

 формы и методы  работы органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; разработка организационно-

методических и нормативных правовых документов для решения 

отдельных  задач  по месту прохождения практики 

Место практики в 

ООП 

Общие требования к организации и содержанию практики 
определяются федеральным государственным образовательным 
стандартом подготовки бакалавров по направлению подготовки 
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "бакалавр").  

Производственная практика является составной частью учебного 

процесса и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

студентов. 

Производственная практика является обязательным этапом 
обучения бакалавра по направлению «Юриспруденция» и 
предусматривается учебным планом юридического факультета. Она 
проводится на основе теоретических и практических знаниях, 
полученных студентом в ходе изучения ряда общетеоретических, 
исторических и профессиональных дисциплин, таких как: теория 
государства и права, конституционное право, административное 
право, гражданское право, уголовное право, трудовое право и др.  

Прохождение студентами производственной практики является 
составной частью учебного процесса и необходимо для последующего 
изучения ими дисциплин профессионального цикла, а также для 
формирования основных общекультурных и профессиональных 
компетенций.  

Для прохождения практики студент должен обладать: 

 знаниями основных понятий теории государства и права, 

конституционного права, административного права, гражданского 

права, уголовного права, трудового права, экологического права; 

структуру органов государственной власти и местного 

самоуправления, других государственных органов;  

умениями  анализировать нормативные правовые акты, судебные 

акты и прочую правовую информацию; принимать решения и 

совершать юридические действия в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и законами;  

навыками поиска и систематизации правовой информации; 

подготовки простых юридических документов.  

Содержание практики является логическим продолжением 

разделов ООП базовой и вариативной частей – теории государства и 

права, конституционного, административного, трудового, 

гражданского, уголовного права, а также формирования 

профессиональной компетентности в нормотворческой, 

правоприменительной; правоохранительной; экспертно-

консультационной профессиональной области. К основным 
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компетенциям относятся:  

- разработка проектов нормативных и правоприменительных 

актов;  

- составление и оформление юридических документов;  

- осуществление экспертно-консультационной деятельности;  

- определение коррупционных положений в проектах правовых 

актов и правовых актах  и принятие мер к их устранению;  

- принятие управленческих решений и совершение юридических 

действий в точном соответствии с Конституцией РФ и законами;  

- принятие действий по защите прав и свобод человека и 

гражданина, государственных и общественных интересов;  

- работа с обращениями граждан и их объединений, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления;  

- деятельность по оказанию правовой помощи населению. 

Место и время 

проведения практики 

Практика проводится в организациях и учреждениях, деятельность 
которых соответствует направлениям подготовки студентов по 
программам бакалавриата, реализуемым в Филиале, юридической 
клинике Филиала, а также в других организациях. Базы практик 
предоставляются на основании заключенных договоров между 
Филиалом и организацией. 
    Сроки прохождения практики устанавливаются в соответствии с 
учебными планами и графиками учебного процесса профилей 
подготовки бакалавров. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

Перечисленные результаты обучения являются основой для 

формирования следующих компетенций:  

Общекультурных:  

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности (ОК-2); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

обладать культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону (ОК-6); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-11); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-12); 

Профессиональных:  

в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативных правовых актов 

по вопросам компетенции органов государственной власти РФ, 

субъектов РФ и органов местного самоуправления (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
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права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

общепризнанными нормами и принципами международного права 

(ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы конституционного права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты в 

области конституционно-правовых отношений (ПК-6); 

владеть навыками подготовки юридических документов по 

применению норм конституционного и муниципального права (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

участвовать в обеспечении конституционной законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

осуществлять предупреждение правонарушений 

конституционного законодательства, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации по вопросам 

обращения в органы государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов в области конституционного, 

муниципального и административного права (ПК-14); 

толковать правовые акты органов государственной и 

муниципальной власти, решения Конституционного Суда Российской 

Федерации и других судебных органов по вопросам защиты прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечению верховенства и прямого 

действия Конституции РФ, конституций и уставов субъектов РФ (ПК-

15); 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
в области применения конституционного, муниципального и 
административного законодательства (ПК-16). 
 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Производственная практика осуществляется в органах 
государственной власти и местного самоуправления. Студент 
обеспечивается необходимыми материальными и техническими 
средствами – компьютером с доступом к информационно-справочным 
системам, письменными принадлежностями и т.п. . 

Формы отчетности по 

практике 

По результатам производственной практики проводится защита 
практики. За неделю до защиты практики студент представляет 
руководителю практики от Филиала следующие отчетные документы: 

- характеристику руководителя практики от организации;  

- письменный отчет.  

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Письменный отчет студента состоит введения, основной части, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. Во 
введении студент описывает цели и задачи производственной 
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практики, место прохождения практики, структуру органа 
государственной власти или местного самоуправления, правовые 
основы организации его деятельности. В основной части дается 
характеристика осуществляемой во время прохождения практики 
работы (как организовано делопроизводство, изученные документы, 
вопросы, рассмотренные в период прохождения практики, 
организационные формы работы органа или учреждения, в которых 
принимал участие практикант), описываются сложные и интересные 
ситуации, возникавшие в период прохождения практики, а также  
проблемы и вопросы, вызвавшие интерес и сложности при их 
разрешении. В заключении студент описывает вопросы, которые, по 
мнению практиканта, нуждаются в специальном исследовании и 
значимы для практики (с определенными предложениями по их 
решению), свои предложения и рекомендации.  
Отчет о прохождении практики распечатывается на компьютере на 
стандартных листах А4. Междустрочный интервал — 1,5, шрифт 
текста — 14 (Times New Roman). Объем отчета составляет 10-12 
страниц, не включая приложения и списка использованной 
литературы.  

  Отчет подписывается практикантом. 

Защита практики включает: 

- доклад студента об итогах практики и ее результатах; 

- ответы на вопросы преподавателя – руководителя практики 

по содержанию практики и представленным документам. 

По результатам защиты практики студенту выставляется в ведомость 

и в зачетную книжку дифференцированная оценка. Ведомость и 

отметка в зачетной книжке подписывается руководителем практики от 

Филиала. 

 

 

Аннотация программы производственной практики 

Профиль Уголовно-правовой 
Цель практики Целями производственной практики для направления 

подготовки 030900.62 Юриспруденция уровня «Бакалавр» являются: 

- систематизация, обобщение, закрепление и углубление 

теоретических знаний и умений, приобретённых студентами при 

освоении основной образовательной программы. 

- приобретение профессионального опыта по юридической 

специальности; 

- формирование и закрепление прикладных навыков, связанных с 

профессиональными и социально-личностными компетенциями 

будущих бакалавров, расширением их практических и аналитических 

возможностей осуществления самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Место практики в 

ООП 

Данная практика входит в раздел «Б.4 Учебная и 

производственная практики» ФГОС ВПО по направлению подготовки 

030900.62 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «Бакалавр»), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 мая 2010 г. №464. 

Производственная практика студентов образовательных 
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учреждений высшего профессионального образования является 

составной частью основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. В ходе прохождения 

производственной практики студенты приобретают начальные умения 

и навыки прикладного характера в рамках направления 

«Юриспруденция». 

Производственная практика является составной частью 

учебного процесса и обязательна для каждого студента. 

Производственная практика является обязательным этапом 

обучения бакалавра по направлению «Юриспруденция» и 

предусматривается учебным планом соответствующих подразделений 

вузов; ей предшествуют курсы ряда общетеоретических, исторических 

и профессиональных дисциплин,  предполагающих проведение 

лекционных и семинарских занятий с обязательным итоговым 

контролем в форме зачетов и экзаменов. 

В практике принимают участие студенты 3 курса, 

обучающиеся по указанному направлению. Практика проводится 

после прослушивания основного курса в сроки, определяемые 

подразделением, отвечающим за ее организацию и проведение. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности 

студентов, приобретенных в результате освоения предшествующих 

частей ООП: студент должен знать основные закономерности 

функционирования и развития государства и права; основные 

элементы системы права; основные средства правового регулирования 

и реализации права; основы государственного и правового развития 

России и роль государства и права в общественной жизни; сведения о  

государственных органах, осуществляющих судебную деятельность, а 

также иных, образованиях, призванных содействовать этой 

деятельности в целом, о конкретных ее направлениях (функциях), о 

построении соответствующих органов, их структуре, взаимосвязи и 

соподчиненности, основных полномочиях и задачах, взаимодействии 

друг с другом. Быть готовым к выполнению задания практики и 

поручений руководителя практики, отдаваемым в рамках достижения 

целей и задач практики. 

Содержание практики является логическим продолжением 

раздела Б-3 ООП - Профессионального цикла (базовой и вариативных 

частей) и служит основой для прохождения раздела Б-5 ООП - 

Итоговая государственная    аттестация.  

В разделе «Б.4 Учебная и производственная практики» ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «Бакалавр»), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 

2010 г. №464 указано, что в процессе прохождения учебной и 

производственных практик студент должен приобрести компетенции  

ОК – 1 - 8  ПК – 1 - 19. 

1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
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восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8). 

2. Профессиональные компетенции (ПК): 
в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
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проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

19). 

 

Место и время 

проведения практики 

Практика проводится в организациях и учреждениях, деятельность 
которых соответствует направлениям подготовки студентов по 
программам бакалавриата, реализуемым в Филиале, юридической 
клинике Филиала, а также в других организациях. Базы практик 
предоставляются на основании заключенных договоров между 
Филиалом и организацией. 
    Сроки прохождения практики устанавливаются в соответствии с 
учебными планами и графиками учебного процесса профилей 
подготовки бакалавров. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

В процессе прохождения практики студенты приобретают следующие 

компетенции: 

1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8). 

2. Профессиональные компетенции (ПК): 
в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
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культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

19). 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Для проведения производственной практики, базы практики 
должны располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов практической и научно-
исследовательской работы студентов и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.  

Рабочее место для практиканта должно быть оснащено 
персональным компьютером. Кроме того, практикант должен иметь 
доступ к ресурсам глобальных информационных сетей. 
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Материально-техническое обеспечение практики должно 
включать: 

– компьютеры с доступом в Интернет; 
– доступ к справочным поисковым системам; 

– учебники, учебно-методические издания, научные труды по 

праву; 

– нормативно-правовые акты; 

– статистические отчеты; 

– архивные материалы. 

Формы отчетности по 

практике 

По результатам практики студенты подготавливают отчет. 

Отчет о практике должен содержать ответы на основные 

вопросы, поставленные в ходе практики. 

Аттестация каждого студента по итогам практики 

осуществляется при сдаче отчета на основе оценки решения 

обучающимся задач практики и отзыва руководителей практики о 

приобретенных профессиональных компетенциях, знаниях, умениях и 

навыках. 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточной аттестацией производственной практики 
является предоставление руководителю практики следующей 
документации: удостоверение, отчет, отзыв руководителя от базы 
практики, характеристика. После проверки документов отчета 
руководителем практики студент допускается к защите отчета 
производственной практики на заседании кафедры. Итоговой формой 
аттестации по производственной практике является 
дифференцированный зачет. Зачет студент получает по итогам 
защиты практики. Оценка выставляется в аттестационную ведомость 
и зачетную книжку. Пересдача зачета с целью повышения оценки не 
допускается.  
Защита материалов производственной практики проводится в сроки, 

предусмотренные графиком учебного процесса. Сроки защиты 

устанавливаются кафедрой. 

Отчет о практике, подписанный студентом, с указанием даты и 
с приложением всех необходимых документов проверяется 
руководителем практики и представляется кафедре.  

К защите допускаются студенты, предоставившие на кафедру 
полный комплект документов о прохождении практики в 
установленные сроки. На защите могут присутствовать представители 
деканата и руководители от баз практики. Оценка результатов 
практики проводится на основе представленного отчета, 
характеристики руководителей и защиты студентом итогов практики.  

По результатам защиты руководитель практики выставляет 
оценку по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

Критерии оценки защиты отчетов по производственной 
практике.  

Оценка «отлично» выставляется студенту в результате 
коллегиально принятого решения на заседании кафедры за полные и 
глубокие теоретические знания:  

- практические навыки, приобретенные в процессе 
прохождения практики;  

- знание положений действующего законодательства;  
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- умения составлять и анализировать правовые документы;  
- знания содержания нормативно-правовых актов РФ;  
- представленные документы в отчете в полном объеме 

отвечают предъявляемым требованиям;  
Оценка «хорошо» выставляется студенту в результате 

коллегиально принятого решения на заседании кафедры за 
теоретические знания:  

- студент хорошо владеет практическими навыками, 
приобретенными в процессе прохождения практики;  

- хорошо знает положения действующего законодательства;  
- хорошо умеет составлять и анализировать правовые 

документы;  
- хорошо знает содержание нормативно-правовых актов РФ;  
- в представленных документах допущены незначительные 

замечания;  
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту в 

результате коллегиально принятого решения на заседании кафедры за 
теоретические знания:  

- студент удовлетворительно владеет практическими навыками, 
приобретенными в процессе прохождения практики;  

- удовлетворительно знает положения действующего 
законодательства;  

- удовлетворительно умеет составлять и анализировать 
правовые документы;  

- удовлетворительно знает содержание нормативно-правовых 
актов РФ;  
- в представленных документах допущены серьезные ошибки, 

связанные с несоблюдением требований учебно-методических 

рекомендаций кафедры;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в результате 

коллегиально принятого решения на заседании кафедры за 

теоретические знания:  

- студент неудовлетворительно владеет практическими навыками, 

приобретенными в процессе прохождения практики;  

- неудовлетворительно знает положения действующего 

законодательства РФ;  

- неудовлетворительно умеет составлять и анализировать правовые 

документы;  

- неудовлетворительно знает содержание нормативно-правовых актов 

РФ;  

- в представленных документах отсутствуют отчет, характеристика с 

базы практики;  

- производственная практика пройдена не на базе прохождения 

(отсутствие договора о прохождении практики, не по специализации 

кафедры);  

- производственная практика не пройдена в сроки, установленные 

приказом без уважительных причин без постановки кафедры в 

известность. 

Согласно п. 7.9 Положения «Об организации практик, обучающихся 
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по направлениям подготовки, реализуемым ФГБОУВПО РАП (№ 2 от 

30.01.2013 г.)»1, студент, не прошедший практику в сроки, 

установленные графиком учебного процесса или получивший 

неудовлетворительную оценку по результатам защиты, считается 

имеющим академическую задолженность. 

При  неявке студента по уважительной причине на защиту практики в 

ведомости проставляется «неявка по уважительной причине». При 

неявке без уважительной причины - «неявка без уважительной 

причины», что приравнивается к неудовлетворительной оценке и 

студент считается имеющим академическую задолженность (п. 7.10). 

Согласно п. 7.11 Положения «Об организации практик, обучающихся 

по направлениям подготовки, реализуемым ФГБОУВПО РАП», 

ликвидация академической задолженности осуществляется в 

соответствии с Положением «О текущем и промежуточном контроле 

успеваемости студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям) высшего профессионального образования». 
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Приложение 3 

 

4.5. Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

 

Междисциплинарный государственный экзамен по общетеоретическим 

дисциплина 

(теория государства и права, конституционное право, судоустройство) 
Цель государственного 

экзамена 

Установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС 40.03.01  Юриспруденция с 

присвоением квалификации (степени) –бакалавр 

Регламент проведения 

государственного 

экзамена 

К итоговому междисциплинарному государственному   экзамену 

допускаются студенты, успешно завершившие полный курс обучения 

по ООП по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция и 

успешно прошедшие все предшествующие виды итоговых 

аттестационных испытаний, предусмотренных учебным планом. 

Решение о допуске студентов к государственным экзаменам 

принимается приказом директора филиала по представлению декана 

факультета за неделю до начала государственной аттестации. 

В период подготовки к экзамену со студентами проводятся  

консультации, читаются обзорные лекции по необходимым 

дисциплинам.  Экзамен проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам, содержащим два вопроса, составленные в 

соответствии с утвержденной программой экзамена. Экзамен 

принимает государственная экзаменационная комиссия, состав 

которой утверждается ректором Университета. На подготовку к 

ответу первому студенту отводится не менее  45 минут. 

Содержание 

государственного 

экзамена 

Экзаменационные задания построены на основании пройденных 

тем по трем учебным дисциплинам – теория государства и права, 

конституционное право и судоустройство. 

Содержание разделов, 

выносимых на экзамен 

дисциплин 

РАЗДЕЛ I. Теория государства и  права: Предмет, система и 

методы теории государства и права. Типология государств: 

формационный, цивилизационный и иные подходы. Право в системе 

социальных норм, принципы и функции права, понятие и признаки 

правовой нормы, понятие и виды форм и источников права, понятие и 

виды нормативных правовых актов, частное и публичное право, 

понятие, признаки и виды правоотношений, юридическая 

ответственность, современные правовые системы, понятие,  признаки 

и функции  государства, механизм государства и аппарат государства, 

правовой статус личности, основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, их классификация. 

РАЗДЕЛ II. Конституционное право: понятие, предмет и метод 

правового регулирования, источники конституционного права. 

Констиуции в истории России, виды конституций. Конституция 

Российской Федерации, ее характерные черты, структура и содержание, 

система конституционного права, конституционно – правовые 

отношения, понятие и структура основ конституционного строя, 

разделение властей как основа конституционного строя Российской 

Федерации, понятие социального государства, экономические основы 

конституционного строя Российской Федерации, конституционно – 

правовой статус личности, система личных прав и свобод человека и 

гражданина,  их содержание , конституционные обязанности и гарантии 
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реализации, охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционно – правовой статус Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, понятие и принципы избирательного права в 

Российской Федерации. Президент, Федеральное Собрание, 

Правительство Российской Федерации, порядок избрания, 

формирования, полномочия. Судебная система, статус судей в 

Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Конституционные основы местного самоуправления. 

 РАЗДЕЛ III. Судоустройство. Понятие, признаки и функции 

судебной власти, правовые основы организационного обеспечения 

деятельности судов, правовой статус сотрудников аппарата судов, 

мировая юстиция и ее место в судебной системе Российской 

Федерации. Правовой статус судьи, требования к кандидатам на 

должность судьи, этические основы судебной деятельности, 

юридическая ответственность судей, понятие и организация 

судебного делопроизводства. 

Рекомендуемая 

литература:  

- основная литература 

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993г. ( 

любое издание). 

2. Власенко Т.В. Теория государства и права: Учебное пособие. М., 

2014. 

3. Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, 

современность. М.,2000. 

4. Витрук Н.В. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник. М.: Инфа-М, 2011. 

5. Судебная власть и правосудие в Российской Федерации: Курс 

лекций/ Под ред. В.В.Ершова. М.: РАП, 2011. 

Дополнительная 

литература  

1. Сырых В.М. Теория государства и права.М.,2012. 

2. Нудненко Л.А. Конституционное право России: учебник. 3-е изд., 

М.,: Юрайт, 2014. 

3. Суд и правоохранительные органы. Учебник / Под общ.ред. 

В.В.Ершова. М.: ИД « Юриспруденция», 2010. 

 

 

Междисциплинарный государственный экзамен по цивилистическим 

дисциплинам 
Цель государственного 

экзамена 

Установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС 40.03.01  Юриспруденция с 

присвоением квалификации (степени) –бакалавр 

Регламент проведения 

государственного 

экзамена 

К итоговому междисциплинарному государственному   экзамену 

допускаются студенты, успешно завершившие полный курс обучения 

по ООП по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция и 

успешно прошедшие все предшествующие виды итоговых 

аттестационных испытаний, предусмотренных учебным планом. 

Решение о допуске студентов к государственным экзаменам 

принимается приказом директора филиала по представлению декана 

факультета за неделю до начала государственной аттестации. 

В период подготовки к экзамену со студентами проводятся  

консультации, читаются обзорные лекции по необходимым 

дисциплинам.  Экзамен проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам, содержащим два вопроса, составленные в 

соответствии с утвержденной программой экзамена. Экзамен 
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принимает государственная экзаменационная комиссия, состав 

которой утверждается ректором Университета. На подготовку к 

ответу первому студенту отводится не менее  45 минут. Итоговая 

оценка выставляется студенту комиссией коллегиально. При 

равенстве голосов преимущественным правом пользуется 

председатель комиссии. 

Содержание 

государственного 

экзамена 

Экзаменационные задания построены на основании пройденных тем 

по дисциплинам: гражданское право, гражданский и арбитражный 

процесс 

Содержание разделов 

выносимых на экзамен 

дисциплин 

Раздел I.  Гражданское право. Понятие гражданского права, предмет 

гражданского права. Понятие, особенности и состав гражданского 

законодательства. Роли судебной и арбитражной практики. 

Применение гражданского законодательства. Возникновение 

гражданских прав и обязанностей. Осуществление гражданских прав и 

их защита. Граждане как субъекты гражданских прав. 

Правоспособность и дееспособность граждан. Понятие и признаки 

юридического лица. Виды юридических лиц, их классификация в ГК. 

Государство и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений. Сделка: понятие, классификация, 

форма. Представительство в гражданских правоотношениях: понятие 

и виды. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие 

классификации вещей. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, 

порядок исчисления. Понятие и содержание субъективного права 

собственности. Приобретение и прекращение вещных прав. 

Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

Гражданско-правовое обязательство: понятие, виды, основания 

возникновения. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, 

классификация, условия, действие договора. Договор купли-продажи, 

договор аренды,  договор найма жилого помещения, договор подряда, 

договоры займа, хранения, страхования, посреднические договоры, 

договор посреднической концессии, договор простого товарищества. 

Обязательства в следствии причинения вреда. Наследование. 

Авторское право. Патентное право. 

Раздел II. Гражданский и арбитражный процесс. Предмет и метод, 

система гражданского процессуального права и арбитражного 

процессуального права. Понятие гражданского и арбитражного 

процесса. Понятие, система и значение принципов гражданского и 

арбитражного процесса. Гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты. Стороны в гражданском и 

арбитражном процессе. Процессуальное соучастие. Процессуальное 

правопреемство. Гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность. Производство по делам об ограничении 

дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным. 

Судебное представительство. Процессуальные сроки: понятие, виды, 

порядок исчисления. Иск и исковое производство в гражданском и 

арбитражном процессе. Примирительные процедуры в гражданском и 

арбитражном процессе, Мировое соглашение сторон. Судебное 

разбирательство в гражданском и арбитражном процессе, судебные 

акты, сущность и значение судебного решения. Судебный  контроль 

за законностью нормативных и индивидуальных правовых актов в 

гражданском и арбитражном процессе. Особое производство в 

гражданском и арбитражном процессе. Упрощенное производство в 
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гражданском и арбитражном процессе. Апелляционное производство. 

Кассационное производство. Надзорное производство. Пересмотр 

гражданских дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Внесудебные формы защиты права. Признание и исполнение решений 

третейских судов. Исполнительное производство.    

Рекомендуемая 

литература 

основная: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Конституция Российской Федерации ( принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)// Российская газета. №237. 25 

декабря 1993 года. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(Заключена в г. Риме 04.11 1950) (с изм. от 13.05.2004) с 

текстами протоколов. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 14 ноября 2002 г. № 138- ФЗ. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 24 июля 2002г. № 95-ФЗ. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации ( часть первая) от 

30 ноября 1994г., №51- ФЗ. 

6. Гражданский процесс: Учебник / Под. Ред. М.К.Треушникова. 

– М.: Издательский дом « Городец», 2012. 

7. Арбитражный процесс: Учебник. / Отв. ред. В.В.Яров – Изд. 

Волтерс Клувер, 2012. 

дополнительная: 

 

1. Боннер А.Т. Неисковые производства в гражданском процессе: 

Учебное пособие.- М.: Проспект, 2011. 

2. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским 

делам: Учебное пособие.- М.: Норма: ИНФА-М, 2013. 

3. Сборник модельных определений  по гражданскому процессу: 

Практическое пособие / Отв. ред. В.И.Нечаев, С.В.Никитин.- 

М.: Издательство Орайт, 2012. 

4. Филиппов С.А. Теоретические и практические аспекты 

гражданского процессуального соучастия: Монография.- М.; 

2012. 

 

 

Междисциплинарный государственный экзамен по криминалистическим 

дисциплинам 

Цель государственного 

экзамена 

Установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС 40.03.01  Юриспруденция с 

присвоением квалификации (степени) - бакалавр. 

Регламент проведения 

государственного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 К итоговому междисциплинарному государственному   экзамену 

допускаются студенты, успешно завершившие полный курс обучения 

по ООП по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция и 

успешно прошедшие все предшествующие виды итоговых 

аттестационных испытаний, предусмотренных учебным планом. 

Решение о допуске студентов к государственным экзаменам 

принимается приказом директора филиала по представлению декана 

факультета за неделю до начала государственной аттестации. 

В период подготовки к экзамену со студентами проводятся  

консультации, читаются обзорные лекции по необходимым 
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Содержание 

государственного 

экзамена 

 

 

Содержание разделов 

выносимых на экзамен 

дисциплин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая 

литература 

 

основная: 

дисциплинам.  Экзамен проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам, содержащим два вопроса, составленные в 

соответствии с утвержденной программой экзамена. Экзамен 

принимает государственная экзаменационная комиссия, состав 

которой утверждается ректором Университета. На подготовку к 

ответу первому студенту отводится не менее  45 минут. Итоговая 

оценка выставляется студенту комиссией коллегиально. При 

равенстве голосов преимущественным правом пользуется 

председатель комиссии.  

 

 

Экзаменационные задания построены на основании пройденных 

тем по дисциплинам: уголовное право, уголовно- процессуальное 

право, административное право и административный процесс. 

 

 

Уголовное право. Общая часть.  Понятие, источники и принципы 

уголовного права России. Уголовный законно, его толкование и 

пределы действия. Понятие, признаки преступления. Состав, объект и 

предмет преступления. Объективная и субъективная стороны 

преступления. Субъект преступления. Понятие, виды и значение 

стадий совершения преступления. Понятие единичного преступления. 

Понятие множественности преступлений. Соучастие в преступлении. 

Понятие уголовного наказания и его признаки. Общие начала 

назначения наказания. Условное осуждение. Освобождение от 

уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

Особенная часть. Убийство. Понятие, виды, отграничение от иных 

преступлений, связанных с умышленным причинением смерти 

человеку. Причинение вреда здоровью: понятие, виды, отличие от 

смежных составов. Похищение человека. Изнасилование и 

насильственные действия сексуального характера. Понятие. 

Квалифицирующие признаки. Проблемы квалификации. Разбой. 

Кража. Вымогательство. Грабёж. Мошенничество. Незаконное 

предпринимательство. Легализация денежных средств или иного 

имущества. Бандитизм. Организация преступного сообщества. 

Хулиганство. Вандализм. Преступления в сфере незаконного оборота 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. 

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также растений, 

содержащих наркотические средства или  психотропные вещества. 

Злоупотребление должностными полномочиями и превышение 

должностных полномочий. Взяточничество. Уголовная 

ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности и незаконное освобождение от уголовной 

ответственности.  

 

 

1.Конституция Российской Федерации // Российская газета.1993. 

25 декабря. 

2.Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950г. //Бюллетень международных 
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дополнительная: 

договоров РФ.1998. №7. 

3.Уголовный кодекс РФ.// Российская газета 1996. 18,19,20,25 

июня (в ред. от 26 июля 204г.). 

4.Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Учебник / 

Под. ред.  А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2011. 

5.Полный курс уголовного права. В 5 т. / под. Ред. 

А.И.Кораблева. СПб: Юридический центр Пресс, 2008. 

6.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

под. Ред.В.М.Лебедева. 

 

 

1.Елинский А.В. Уголовное право в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации. М.: Волтерс 

Клувер, 2011. 

2. Сабитов Т.Р. Уголовно-правовые принципы: методы познания, 

сущность и содержание. М.: Юрлитифнорм, 2012. 

3.Малинин В.Б., ПарфеновА.В. Объективная сторона 

преступления. СПб.: Изд-во Юридического института, 2004. 

4.Филимонов В.Д. Уголовная ответственность по российскому 

законодательству. М.: ЮрИнфор - МГУ, 2008. 

5.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической 

деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. 

6.Звечаровский И.Э. Ответственность в уголовном 

праве.СПб2009. 

 

 

 

 

 

 


