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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины – развитие иноязычной компетенции как способности обучающегося к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-9: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
базовые категории и понятия в области системы иностранного языка.
лексические и грамматические явления, нормы и правила иностранного языка, позволяющие использовать его для
решения задач профессиональной деятельности.
нормы, правила и способы осуществления коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности.
Уметь:
использовть базовые лексико-грамматические средства для общения на иностранном языке.
применять языковой материал в различных устных/письменных видах речевой деятельности для решения задач
профессиональной деятельности.
строить устную и письменную речь на иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
Владеть:
базовыми навыками письма и общения на иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности,
используя простые структуры языка.
навыками устного и письменного общения для решения задач профессиональной деятельности.
навыками осуществления коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
10 ЗЕТ
360
Виды контроля в семестрах:
198
99
63

экзамены 2, 4
зачеты 1, 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции, понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации
Знать:
основные философские категории;
научную, философскую и религиозную картины мира;
значение философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; вопросы ценностно-мотивационной
ориентации
Уметь:
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностномотивационной ориентации
Владеть:
общей методологией исследования мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
54
36
18

экзамены 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в
мировой цивилизации, а также систематизированные знания об основных закономерностях, особенностях,
тенденциях и этапах всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.03

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
основные закономерности и этапы исторического развития общества;
роль России в истории человечества и на современном этапе;
различные подходы к оценке и периодизации отечественной истории;
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития , формулируя собственную точку зрения
работать с разноплановыми источниками;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических
процессов, явлений и событий;
Владеть:
приемами оценки исторических событий для формирования гражданской позиции
навыками анализа исторических источников
приемами ведения дискуссии и полемики.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
36
36

зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения данного курса является изучение теоретических постулатов классической логики приобретение
навыков выполнения практических упражнений и задач соответствующей тематики
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.04

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
закономерности логического мышления, продумывания ситуаций, возникающих в их профессиональной
деятельности.
Уметь:
применять исторический метод к оценке социокультурных явлений, распознавать типичные логические ошибки в
рассуждении, применять положения теоретической логики как науки в деловом общении и профессиональной
деятельности.
Владеть:
культурой мышления

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
72

зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью учебной дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет» является формирование у
студентов целостного представления об этических основах профессиональной деятельности и профессиональной
морали юриста; оптимизация процесса духовного роста и этического самовоспитания личности специалистов на
основе усвоения ими системы моральных идей, взглядов и принципов, регулирующих поведение представителей
юридической профессии, обеспечивающих нравственный характер их трудовой деятельности и внеслужебного
поведения.
Задачи освоения дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет»:
- усвоение основных этических понятий и категорий, системы знаний о содержании и особенностях
профессиональной этики в юридической деятельности;
- формирование умений оценивать факты и явления с точки зрения норм общей и юридической этики;
- формирование умений применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных ситуациях
профессиональной деятельности;
- развитие способности выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной
этики и служебного этикета;
- развитие у студентов коммуникационной культуры и конфликтологической компетентности в деятельности юриста;
повышение уровня гуманитарной подготовки;
- формирование профессионально-личностных качеств юриста: чувства долга, справедливости, высокой
гражданской ответственности, добросовестности, чести, достоинства и др.;
- привитие навыков и потребности осуществления профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
- развитие готовности к систематическому нравственному самовоспитанию.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Знать:
нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета
Уметь:
действовать в нестандартных ситуациях; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с позиций
социальной и этической ответственности за принятые решения
Владеть:
методами решения профессиональных задач в соответствии с нормами профессиональной этики и служебного
этикета.
ОПК-4: способностью соблюдать требования к служебному поведению федеральных государственных
служащих, проявлять непримиримость к коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению
конфликта интересов
Знать:
требования к служебному поведению федеральных государственных служащих; нормативные правовые акты в
области противодействия коррупции и основные механизмы противодействия коррупции.
Уметь:
проявлять непримиримость к коррупционному поведению, предотвращать и урегулировать конфликт интересов.
Владеть:
профессиональными качествами и навыками юриста в области противодействия коррупционному поведению.
ОПК-5: способностью поддерживать уровень своей квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей
Знать:
нравственные начала осуществления правосудия; причины профессионально-нравственной деформации юриста.
Уметь:
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повышать и поддерживать уровень своей профессиональной квалификации и компетентности, необходимый для
надлежащего исполнения должностных обязанностей.
Владеть:
способностью к самообразованию, готовностью к систематическому нравственному самовоспитанию; навыками
предупреждения и профилактики профессиональной деформации юриста.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
54
54

зачеты 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Экономика" по направлению подготовки (специальности)
"СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" направленности (профилю) специализация N 1
"Судебная деятельность": ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Экономика
Направление подготовки (специальность)
40.05.04 СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направленность (профиль)
специализация N 1 "Судебная деятельность":
Присваиваемая квалификация (степень)
юрист
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018, 2019

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 2

Аннотация рабочей программы дисциплины "Экономика" по направлению подготовки (специальности)
"СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" направленности (профилю) специализация N 1
"Судебная деятельность": ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Экономика» является раскрытие содержания базовых терминов и понятий,
формирование общего представления о принципах и законах функционирования рыночной экономики и
ознакомление студентов института права с базовыми основами экономических знаний в их системе подготовки.
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
1.

Повышение экономической грамотности студентов.

2.
Воспитание культуры экономического мышления путем выработки адекватных представлений о сути
экономических явлений и процессов.
3.

Формирование способности к самообразованию в сфере экономики.

4.
Овладение навыками решения основных типовых экономических задач, работы с библиографией и
статистическими материалами.
5.

Выработка умения применять теоретические знания на практике
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.06

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
принципы использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины «Теория менеджмента» формирует у будущих юристов профессиональную компетенцию в
области управления организаци-ей, подразделением, группой, человеком. Программой дисциплины преду-смотрено
раскрытие основных принципов, функций, факторов и методов управления, освоение теоретических основ и
практической реализации.
Цель освоения дисциплины: формирование научного представления о менеджменте как виде профессиональной
деятельности, системе управленческих знаний и функций.
Задачи изучения дисциплины:
- освоение студентами общетеоретических положений и ключевых кон-цепций управления социальноэкономическими системами (организациями);
- формирование у студентов представлений о методических основах и факторах эффективности менеджмента;
- овладение студентами первичными умениями практического решения управленческих проблем;
- обеспечение понимания студентами ведущей роли человеческого фак-тора в системе менеджмента;
- изучение мирового опыта и тенденций, а также особенностей россий-ского менеджмента.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Знать:
- закономерности функционирования органи-зации; - функции менеджмента; - теоретические основы разработки
управлен-ческих решений; - роли, функции и задачи менеджера в совре-менной организации;
Уметь:
- анализировать аргументы принятия решений с позиции социальной ответственности; - организовывать командное
взаимодействие по решению управленческих задач; -учитывать особенности коллективных реше-ний и их
последствия;
Владеть:
- алгоритмом принятия рационального управ-ленческого решения; - техниками контроля управленческого реше-ния
с позиций социальной ответственности и этики организации юридической сферы;
ОПК-6: способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, способностью
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
- теоретические положения научных школ менеджмента; - внутренние переменные организации; - методы
управления, в том числе социально-психологические; - теоретические основы функции организации: аспект
отношений; - концепции и модели мотивации; - основы теории власти и лидерства, мотивации, лидерства,
управления конфлик-тами;
- определять соответствие/несоответствие практики управления концептуальным осно-вам менеджмента; анализировать состояние организационных отношений; - диагностировать и анализировать органи-зационное
поведение работников;
Уметь:
- определять соответствие/несоответствие практики управления концептуальным осно-вам менеджмента; анализировать состояние организационных отношений; - диагностировать и анализировать органи-зационное
поведение работников;
Владеть:
- навыком формирования и организации со-трудничества в рабочей группе; - общекультурными навыками
осуществления деловых взаимодействий - навыками анализа и выполнения групповых ролей и техник делового
общения в квази-организационной среде;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у обучающихся компетенции, предусмотренные ФГОС ВО;


дать целостное представление об обществе, проблемах и закономерностях его функционирования и
развития как социальной системы, познакомить с основными и специальными социологическими теориями,
подготовить студента к практическому анализу конкретных социальных ситуаций.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.08

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью понимать и учитывать в профессиональной деятельности социальные процессы
Знать:
направления и методы изучения социальной жизни; ключевые причины социальных изменений; цели и формы
социальной политики государства
Уметь:
использовать методы социологического анализа для понимания социальных процессов в российском обществе
Владеть:
способностью применять теоретические знания социологии; учитывать при осуществлении судебной или
прокурорской деятельности социальные процессы
ОПК-6: способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, способностью
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
направления и методы изучения социальной жизни; основные социологические концепции
Уметь:
применять выявлять особые цели и интересы различных социальных групп
Владеть:
навыками применения социологической информации; навыками толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель учебной дисциплины «Юридическая риторика» – способствовать развитию коммуникативных умений юриста
в практике публичных выступлений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.09

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
понятия и речевые техники саморефлексии и самоанализа
понятия и разнообразные речевые техники саморефлексии и самоанализа
понятия и речевые техники саморефлексии и самоанализа на высоком уровне
Уметь:
осуществлять самопрезентацию в различных условиях делового и бытового общения
осуществлять эффективные самопрезентации в различных условиях делового и бытового общения
максимально эффективно осуществлять самопрезентацию в различных условиях делового и бытового общения
Владеть:
навыком реализации творческих возможностей в условиях речевой деятельности
навыком целенаправленной реализации творческих возможностей в условиях речевой деятельности
навыком эффективной реализации творческих возможностей в условиях речевой деятельности
ОПК-9: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
жанрово-тематическую характеристику различных родов речей: академических, социально-политических,
социально- бытовых, духовных; как осуществляется связь риторики с другими науками
способы убеждения в различных ситуациях делового общения; правила речевого этикета
историю и традиции судебного красноречия, правила построения и произнесения основных родов речей;
Уметь:
осознавать собственные цели, мотивы, интенции в различных речевых актах
логично верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
эффективно использовать языковые средства во время публичных выступлений; умело владеть голосом, мимикой,
жестами во время публичного выступления
Владеть:
навыками составления текста публичной речи
навыками составления и редактирования текста речи
навыками создания текста орторской речи и публичного выступления перед аудиторией

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
36
36

зачеты 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью освоения дисциплины «Русский язык в деловой документации» является изучение принципов и
особенностей функционирования русского языка в деловой документации, формирование и развитие у будущего
специалиста – участника профессионального общения – коммуникативной компетенции, повышение уровня
языковой образованности, практического владения современным русским литературным языком.
Реализация цели освоения дисциплины включает в себя решение ряда задач:
- дать представление о законах функционирования русского литературного языка, тенденциях его развития,
современной языковой ситуации, этико-социальных нормах общения и национально-культурной специфике речевого
поведения;
- познакомить с системой норм современного русского языка, научить работать с лингвистическими словарями и
справочниками, совершенствовать навыки нормативно грамотной речи;
- познакомить с понятиями деловой документации, делового общения, особенностями и жанрами деловой
коммуникации, речевым этикетом в деловой сфере;
- познакомить со спецификой составления деловых документов;
- формировать культуру письменной речи юриста;
- формировать навыки использования в деловой документации языковых средств официально-делового стиля.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.10

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-9: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
основы современного русского языка и культуры речи; основные свойства языка как средства общения и фиксации
информации в профессиональной деятельности
Уметь:
использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на русском языке
Владеть:
навыками коммуникации в родной и иноязычной среде в устной и письменной форме для решения
профессиональных задач

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
54
54

зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является введение студентов в психологическую науку, в область психологического
исследования, овладение основными понятиями психологии, закономерностями развития и функционирования
психики.
Задачи освоения дисциплины:
1.

Формирование понимания психологии как науки.

2.
Формирование понимания основ психологического исследования, психологических способов и средств
изучения психики человека;
3.

Формирование целостного психологического знания, овладение способами психологического мышления.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.11

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
Закономерности формирования, функционирования и проявления личности
Уметь:
Использовать знания о личностных особенностях для самосовершенствования и саморазвития
Владеть:
Навыками рефлексии, самооценки и самоанализа
ОПК-6: способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, способностью
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
Базовые принципы развития и функционирования социума; основные принципы работы в группах и коллективах
Уметь:
Ставить цели для групп, брать ответственность за их реализацию; толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Владеть:
Навыками совместной работы в различных коллективах; навыками управления и организации совместной
деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
36
36

зачеты 5
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у специалистов представления о неразрывном единстве
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.
Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к
действиям в экстремальных условиях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.12

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Знать:
анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов;
-идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;
-принципы оказания первой медицинской помощи; -алгоритмы и последовательность действия при различных
чрезвычайных ситуациях.
анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов;
-идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; - методы
прогнозирования чрезвычайных ситуаций; роль психологического состояния человека в проблеме безопасности,
антропогенные причины совершения ошибок и создания опасных ситуаций; -принципы оказания первой
медицинской помощи; -алгоритмы и последовательность действия при различных чрезвычайных ситуациях.
Уметь:
-эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;
- разрабатывать алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях природного, социального, техногенного и медикобиологического характера.
-эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; - разрабатывать алгоритмы действий в
чрезвычайных ситуациях природного, социального, техногенного и медико-биологического характера.
Владеть:
- приемами оказания первой помощи
- разрабатывать алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях природного, социального, техногенного и медикобиологического характера.
-эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; - разрабатывать алгоритмы действий в
чрезвычайных ситуациях природного, социального, техногенного и медико-биологического характера.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
72

зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса состоит в освоении фундаментальных понятий об информации, методов ее получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи, навыков работы с компьютером как средством управления информацией, а
также методов использования информационных ресурсов и технологий в профессиональной деятельности.
Основные задачи курса:
формирование представлений о сущности информации и информационных процессов, о возможностях
технических и программных средств информатики;
формирование практического опыта использования коммуникационных информационных технологий, в
том числе информационно-поисковых систем, технологий обработки и хранения данных.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.13

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-8: способностью пользоваться компьютером как средством управления и обработки информационных
массивов, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
Знать:
сущность и значение информации в развитии современного информационного общества; фундаментальные основы
информатики; современное состояние уровня и направлений развития компьютерной техники и программных
средств и технологий коммуникации и возможности их применения в профессиональной практике, назначение
офисных приложений универсальных и специализированных баз данных; принципы устройства сети интернет,
основные общие и международные информационные ресурсы интернета; основные угрозы безопасности при работе
в сети Интернет.
Уметь:
применять информационные технологии в учебной и профессиональной деятельности, работать с офисными
приложениями, информационно-поисковыми и информационно-справочными системами и базами данных,
используемыми в профессиональной деятельности; использовать базы данных и ресурсы сети интернет, работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях; организовывать и выполнять мероприятия по обеспечению
информационной безопасности.
Владеть:
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией; приемами работы с современными компьютерными
системами; использования информационных ресурсов Интернет.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
54
18
36

экзамены 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Теория государства и права» являются:
1) создание надёжной теоретической базы для изучения отраслевых и иных юридических дисциплин; формирование
развитого правосознания, гражданского мировоззрения и убеждений, ориентированных на ценности российской
государственности и общечеловеческие ценности; развитие правового мышления и правовой культуры будущих
юристов путём освоения категориально-понятийного аппарата юриспруденции, а также базовых первичных
навыков, обеспечивающих готовность правильно квалифицировать юридические факты, составлять юридические
документы для эффективного осуществления профессиональной юридической деятельности.
2) формирование знаний об основных закономерностях возникновения, развития и функционирования государства и
права, а также государственно-правовых явлений, их сущности, функциях, формах, механизме, раскрытие их
понятий и категорий, основных черт, структуры, содержания, видов; умений выделять государственно-правовые
явления в общесоциальном процессе, навыков использования методов познания государственно-правовой
действительности, в том числе юридической практики, научной информации, отечественного и зарубежного опыта в
области права.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.14

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом, составлять юридические документы
Знать:
понятие, стадии, принципы правоприменения, понятие и требования законности, а также понятие и общие правила
составления юридических документов
Уметь:
использовать базовые знания о понятии, признаках и видах юридических документов при их подготовке
Владеть:
навыками подготовки юридических документов на основе базовых знаний о понятии, признаках и видах
юридических документов
ОПК-3: способностью определять правовую природу общественных отношений, вычленять правовую
составляющую в юридически значимых событиях и фактах, квалифицировать их
Знать:
понятие, предпосылки и структуру правовых отношений, понятие и виды юридических фактов; понятие
юридической квалификации, ее место и роль в правоприменении
Уметь:
определять правовую природу общественных отношений, правильно классифицировать юридические факты
Владеть:
навыком определения вида юридического факта и значение его последствий
ПК-3: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
Знать:
общий категориально-понятийный аппарат юриспруденции, в том числе понятие, структуру и виды правосознания,
правовой культуры, критерии оценки уровня их развития
Уметь:
использовать общий категориально-понятийный аппарат юриспруденции, в том числе понятие, структуру и виды
правосознания, правовой культуры для развития собственного правосознания и правовой культуры
Владеть:
навыками определения места категориально-понятийного аппарата юриспруденции в профессиональной культуре
юриста
ПК-28: способностью анализировать правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и
правозащитную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области права
Знать:
понятие, структуру, функции, виды и значение юридической практики
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Уметь:
анализировать по тематике курсовой работы правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и
правозащитную практику и(или) научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области права
Владеть:
способностью анализировать по тематике курсовой работы правотворческую, правоприменительную,
правоохранительную и правозащитную практику и(или) научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в
области права

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
216
Виды контроля в семестрах:
144
33
36

экзамены 1, 2
курсовые работы 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания учебной дисциплины «История государства и права России» является расширение знаний о
государстве и праве, их сущности, формах, механизме, раскрытие их понятий, основных черт, структуры,
содержания, видов. Дисциплина призвана заложить основы юридического и юридико-политического мышления у
будущих квалифицированных работников в различных отраслях права, научить выделять государственно-правовые
явления в общеисторическом процессе, дать навыки историко-сравнительного и сравнительно-правового методов.
Задачей программы учебной дисциплины является формирование у студента глубоких теоретических знаний о
государстве и праве, приобретение навыков обобщения материалов правотворческой и правоприменительной
практики, опыта разработки, издания и применения нормативных актов в России и зарубежных странах, анализа
экономических, политических и иных социальных процессов в жизни общества.
Кроме того, учебная дисциплина имеет практическую направленность, предполагающую усвоение понятий и
категорий теории государства и права, таких как государство, форма государства, функции государства, механизм
государства, право, источники права, норма права, правоотношение, правонарушение, юридическая ответственность.
Она формирует навыки:
- обобщать материалы юридической и иной социальной практики, анализировать конкретные эмпирические данные;
- ориентироваться в системе права и законодательства, в их структуре и содержании;
- ясно выражать и аргументировать свою позицию по государственно-правовой проблематике;
- умение свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
- иметь представление о связи историко-государственного и историко-правового развития и развития политических
идеологий, отечественной экономики, истории религий и культуры;
- читать в подлиннике памятники права (в том числе древнейшие) и государственные документы, анализировать их;
- сопоставлять типологические модели государственно-правового развития прошлого и настоящего, выявлять
государственно-правовые традиции, их положительные и отрицательные стороны

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.15

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
эволюцию структур, институтов и механизмов государственной власти России, а также развитие системы
российского права на основных этапах отечественной истории
Уметь:
формулировать и аргументировано обосновывать свою гражданскую позицию по социально значимым вопросам
российской истории на основе историко-правовых знаний
Владеть:
навыками формулирования и обоснования своей гражданской позиции в связи с социально значимыми вопросами
российской истории
ОПК-7: способностью целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из
различных источников, включая правовые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
основные памятники истории государства и права России и особенности работы с ними
Уметь:
целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из основных памятников истории
государства и права России
Владеть:
навыками работы с основными памятниками истории государства и права России в целях получения юридически
значимой информации
ПК-28: способностью анализировать правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и
правозащитную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области права
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Знать:
основные факты истории государства и права России
Уметь:
анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, отечественный опыт при исследовании
историко-правовых проблем
Владеть:
способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, отечественный опыт при
исследовании историко-правовых проблем

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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Виды контроля в семестрах:
126
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экзамены 1, 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями преподавания учебной дисциплины «История государства и права зарубежных стран» являются:
- ознакомление обучающихся с системой историко-правовых и общеправовых понятий и категорий и формирование
навыков оперирования ими;
- формирование у обучающихся представления о процессах возникновения и развития государственно-правовых
институтов и ключевых памятниках права зарубежных странах;
- раскрытие обучающимся исторических закономерностей, общего и особенного в эволюции государства и права,
связи между государственным и правовым развитием и развитием экономики, культуры и общества в целом;
- формирование у обучающихся навыков работы с источниками, учебно-методической и научной литературой по
историко-правовой тематике;
- развитие у обучающихся умений и навыков ясно логично и аргументировать выражать свою позицию по
государственно-правовой и общественной проблематике.
Дисциплина призвана заложить основы юридического и политико-правового мышления будущих юристов, научить
выделять государственно-правовые явления в общеисторическом процессе, дать навыки применения
догматического, историко-сравнительного и сравнительно-правового методов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.16

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития государства и права зарубежных стран, в том числе
содержательную характеристику эволюции формы, функций, механизма государства, источников и системы права,
его основных институтов
Уметь:
формулировать свою гражданскую позицию по социально значимым вопросам мировой истории на основе историко
-правовых знаний
Владеть:
навыком обоснования своей гражданской позиции в связи с социально значимыми вопросами мировой истории
ОПК-3: способностью определять правовую природу общественных отношений, вычленять правовую
составляющую в юридически значимых событиях и фактах, квалифицировать их
Знать:
этапы развития предмета правового регулирования общественных отношений в зарубежных странах, особенности
юридической квалификации в отдельные периоды зарубежной истории государства и права
Уметь:
определять основные юридические факты, подлежащие установлению на примере памятников зарубежного
законодательства
Владеть:
навыком определения юридических фактов, подлежащих установлению на примере памятников зарубежного
законодательства

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является уяснение основных конституционно-правовых институтов, взаимосвязей
между ними, изучение сущности и форм осуществления государственной власти, организации государственных
органов в РФ, основ конституционного строя РФ, взаимоотношений государства и общества, роли и значения
Конституции РФ, институтов прав и свобод человека и гражданина, президентской и парламентской властей,
конституционной юстиции, местного самоуправления.
Для достижения этих целей в ходе обучения решаются следующие задачи:
•

усвоение студентами теоретических основ конституционного права;

•

изучение важнейших актов конституционного законодательства;

•

развитие навыков использования и применения норм конституционного права.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.17

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской
Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые
позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация
Знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое
законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать
правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация
Уметь:
Использовать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы,
отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации,
использовать правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в
международных договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация
Владеть:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое
законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать
правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация
ОПК-3: способностью определять правовую природу общественных отношений, вычленять правовую
составляющую в юридически значимых событиях и фактах, квалифицировать их
Знать:
правовую природу конституционно-правовых отношений, вычленять правовую составляющую в юридически
значимых событиях и фактах, квалифицировать их
Уметь:
применять конституционно-правовые отношения, вычленять правовую составляющую в юридически значимых
событиях и фактах, квалифицировать их
Владеть:
способностью применять конституционно-правовые отношения, вычленять правовую составляющую в юридически
значимых событиях и фактах, квалифицировать их
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является уяснение основных муниципальных правовых институтов, взаимосвязей
между ними, изучение сущности и форм осуществления местного самоуправления, правовых, территориальных,
организационных, экономических основ местного самоуправления.
Для достижения этих целей в ходе обучения решаются следующие задачи:
•

усвоение студентами теоретических основ муниципального права;

•

изучение важнейших актов муниципального законодательства;

•

развитие навыков толкования, использования и применения норм муниципального права.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.18

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской
Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые
позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация
Знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое
законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать
правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация в сфере МСУ
Уметь:
применять в сфере МСУ Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные
законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской
Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения,
содержащиеся в международных договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация
Владеть:
способностью применять в сфере МСУ Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы
субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по правам человека,
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие
положения, содержащиеся в международных договорах и соглашениях, участником которых является Российская
Федерация
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
муниципальное законодательство
Уметь:
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в в сфере
МСУ
Владеть:
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в в
сфере МСУ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний касательно административно-правового
регулирования общественных отношений: места и значения административного права в системе отраслей
Российского права; системы государственного управления; специфики исполнительно-распорядительной
деятельности; государственной и муниципальной службы и статуса служащих; системы административного
принуждения, в том числе института административной ответственности, а также касательно системы отраслевого и
межотраслевого управления.
В процессе изучения дисциплины студентам необходимо уяснить особенности предмета административного права,
специфику административно-правового регулирования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.19

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской
Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые
позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация
Знать:
Знать действующее законодательство РФ в сфере административного регулирования.
Уметь:
найти требуемую правовую норму для регулирования правовых отношений; правильно применить требуемую
правовую норму для регулирования конкретного административного правоотношения; применять в
профессиональной деятельности Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения Президента
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов
Российской Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения,
содержащиеся в международных договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация.
Владеть:
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
основные положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и содержание основных категорий и
понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений административного права;
Уметь:
раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы административного права;
Владеть:
навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности, и их юридической оценки; навыками разрешения административно-правовых проблем и коллизий

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины «Гражданское право» состоит в освоении важнейших цивилистических категорий,
понятий, институтов гражданского права, основных концепций и тенденций развития гражданско-правового
регулирования имущественных и личных неимущественных отношений в современных условиях. Это
обусловливает первостепенное значение изучения фундаментальных положений и конструкций гражданского права,
действующего законодательства и практики его применения.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.20

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основы экономической теории; основы правового регулирования и контроля экономической и финансовой
деятельности субъектов гражданского права
Уметь:
при реализации гражданского правоотношения ориентироваться в экономических процессах; анализировать
правоприменительную практику в сфере экономических отношений
Владеть:
навыками использования основ экономических знаний в судебной деятельности при реализации гражданских
правоотношений
ОПК-1: способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской
Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые
позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация
Знать:
законодательство РФ, в т.ч. Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы,
регулирующие гражданские правоотношения, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и
распоряжения Правительства РФ, международные договоры РФ при формировании и реализации гражданских
правоотношений
Уметь:
применять в профессиональной деятельности законодательство РФ, подзаконные нормативные правовые акты,
правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ,
положения международных договоров и соглашений, участником которых является РФ при формировании и
реализации гражданских правоотношений
Владеть:
навыками применения законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов,
правовых позиций Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации, положений, содержащимися в международных договорах и соглашениях,
участником которых является Российская Федерация; навыками анализа нормативных правовых актов в
гражданских правоотношениях
ПК-3: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
Знать:
порядок осуществления профессиональной деятельности в сфере гражданско-правовых отношений на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
Уметь:
осуществлять профессиональную деятельность в сфере гражданско-правовых отношений на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
Владеть:
навыками осуществления профессиональной деятельности в сфере гражданско-правовых отношений на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
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ПК-4: способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
Знать:
виды, характеристику и особенности субъектов гражданского права; формы реализации права и их особенности;
правоприменительный процесс и его стадии в сфере гражданских правоотношений; особенности применения права
Уметь:
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами гражданского права
Владеть:
способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами гражданского права
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты гражданского права; правила применения нормативных правовых актов в сфере
гражданско-правовых отношений, норм гражданского права в профессиональной деятельности в различных сферах
общественных отношений
Уметь:
применять нормативные правовые акты в сфере гражданских правоотношений, реализовывать нормы гражданского
права в профессиональной деятельности
Владеть:
навыками применения нормативных правовых актов в сфере гражданских правоотношений, реализации норм
гражданского права в профессиональной деятельности
ПК-28: способностью анализировать правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и
правозащитную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области права
Знать:
цель, функции, значение и основы правотворческой, правоприменительной, правоохранительной и правозащитной
практики в сфере гражданско-правовых отношений
Уметь:
анализировать правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и правозащитную практику, научную
информацию, отечественный и зарубежный опыт в области гражданского права
Владеть:
навыками сравнительно-правового анализа; навыками анализа и обобщения правотворческой,
правоприменительной, правоохранительной и правозащитной практики, научной информации, отечественного и
зарубежного опыта в области гражданского права
ПК-29: способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и
обработки их результатов
Знать:
основные методы проведения прикладных научных исследований в гражданском праве
Уметь:
применять методы научного познания в целях проведения научных исследований в гражданском праве, в том числе в
сфере судебной деятельности
Владеть:
методикой проведения прикладных научных исследований; навыками анализа и обработки результатов научных
исследований в гражданском праве

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты уяснили значение норм права, регулирующих различные
формы защиты субъективных прав, возрастающую роль гражданского процессуального права в свете
гарантированного Конституцией России права каждого на судебную защиту, права на обжалование в суд действий
госу-дарственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций и должностных лиц;
порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел судами, а так-же совершения нотариальных действий;
неразрывную связь норм права с их практиче-ским применением соответствующими органами.
Задачами изучения данной дисциплины являются:
- ознакомление с необходимыми источниками права;
- усвоение важнейших нормативных актов в сфере гражданского судопроизводства;
- умение работать с нормативными актами;
- знание принципов процессуального права и умение использовать их содержание при решении конкретных задач и
вопросов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.21

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития гражданского процессуального права
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития гражданского процессуального права с
целью формирования гражданской позиции
Владеть:
навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития гражданского процессуального права
для формирования гражданской позиции
ОК-6: способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Знать:
принципы гражданского процессуального права
Уметь:
принимать решения в спорных практических ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Владеть:
навыками принятия решений в нестандартных ситуациях в гражданском судопроизводстве и готовностью нести за
них социальную и этическую ответственность
ОПК-2: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом, составлять юридические документы
Знать:
структуру и последовательность гражданского процессуального порядка рассмотрения споров при принятии
решений
Уметь:
выполнять процессуальную деятельность, связанную с участием в гражданском судопроизводстве, формулировать и
оформлять процессуальные документы по гражданским делам
Владеть:
навыком анализа процессуальных документов предъявляемых в суд, навыками подготовки юридических документов
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты, механизм реализации нормы материального и процессуального права в гражданском
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судопроизводстве
Уметь:
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
гражданском судопроизводстве
Владеть:
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального
права в гражданском судопроизводстве
ПК-28: способностью анализировать правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и
правозащитную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области права
Знать:
понятие, цель, функции, значение правотворческой, правоприменительной, правоохранительной и правозащитной
практики в гражданском процессе
Уметь:
анализировать правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и правозащитную практику, научную
информацию, отечественный и зарубежный опыт в области гражданского процессуального права
Владеть:
навыками сравнительно-правового анализа; навыками анализа и обобщения правотворческой,
правоприменительной, правоохранительной и правозащитной практики, научной информации, отечественного и
зарубежного опыта в области гражданского процессуального права
ПК-29: способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и
обработки их результатов
Знать:
основные методы проведения прикладных научных исследований в гражданском процессуальном праве
Уметь:
применять методы научного познания в целях проведения научных исследований в гражданском процессуальном
праве, в том числе в сфере судебной деятельности
Владеть:
методикой проведения прикладных научных исследований в гражданском процессуальном праве; навыками анализа
и обработки результатов научных исследований в сфере гражданского судопроизводства
ПК-30: способностью обобщать и формулировать выводы по теме научного исследования, готовить отчеты по
результатам выполненных научных исследований
Знать:
основы проведения научных исследований в сфере гражданского процессуального права, особенности отчетов по
результатам научных исследований
Уметь:
обобщать и формулировать выводы научного исследования в сфере гражданского процессуального права, составлять
отчеты по результатам выполненных научных исследований
Владеть:
навыками изложения результатов научной деятельности, методикой оформления результатов научного исследования
в сфере гражданского процессуального права; подготовки и составления отчетов по результатам выполненного
научного исследования

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8 ЗЕТ
288
Виды контроля в семестрах:
144
104
36

экзамены 6
зачеты 5
курсовые работы 6
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать студентам современные знания по основным вопросам финансово- правового регулирования и достижение
всестороннего понимания студентами природы и сущности правовых отношений между субъектами финансового
права, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность и основной профессиональной образовательной программой
высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность , специализация
"судебная деятельность".
Задачи дисциплины:
- сформировать способность применять в профессиональной деятельности Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Федерации,
указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Европейского
Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации,
а также соответствующие положения, содержащиеся в международных договорах и соглашениях, участником
которых является Российская Федерация
- сформировать способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности по вопросам финансовых правоотношений

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.22

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской
Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые
позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация
Знать:
основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов, отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской
Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения,
содержащиеся в международных договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация по
вопросам финансовых правоотношений
Уметь:
применять в профессиональной деятельности Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы
субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по правам человека,
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие
положения, содержащиеся в международных договорах и соглашениях, участником которых является Российская
Федерация по вопросам финансовых правоотношений
Владеть:
способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по правам
человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также
соответствующие положения, содержащиеся в международных договорах и соглашениях, участником которых
является Российская Федерация по вопросам финансовых правоотношений
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
положения нормативных правовых актов, механизм реализации норм материального и процессуального права в
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профессиональной деятельности по вопросам финансовых правоотношений
Уметь:
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности по вопросам финансовых правоотношений
Владеть:
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности по вопросам финансовых правоотношений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
72
36
36

экзамены 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями учебной дисциплины «Экологическое право» являются изучение и усвоение основных понятий, категорий и
институтов науки экологического права, норм экологического законодательства, формирование экологической
культуры, воспитание у студентов-юристов бережного отношения к природе и рациональному использованию
природных ресурсов.
Непосредственные задачи преподавания учебной дисциплины «Экологическое право»:
- изложить содержание основных понятий, категорий и институтов науки экологического права;
- ознакомить студентов с содержанием нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
- обучить студентов самостоятельно толковать и применять нормы экологического законодательства, анализировать
и оценивать различные ситуации в области охраны окружающей среды и природопользования, оценивать
закономерности судебной практики;
- сформировать у студентов бережное отношение к природе и природным богатствам, уважительное отношение к
Закону, а, следовательно, и соблюдение норм экологического законодательства.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.23

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской
Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые
позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация
Знать:
нормы Конституции РФ, регулирующие экологические отношения, содержание федеральных конституционных
законов, федеральных законов, регулирующих отношения в области охраны окружающей среды и
природопользования, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ,
регулирующие экологические отношения, экологическое законодательство субъектов Российской Федерации,
правовые позиции Европейского Суда по правам человека в сфере защиты экологических прав, правовые позиции
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ в сфере защиты экологических прав граждан, а также
соответствующие положения международных договоров
Уметь:
применять в профессиональной деятельности нормы Конституции РФ, регулирующие экологические отношения,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, регулирующих отношения в области охраны
окружающей среды и природопользования, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения
Правительства РФ, регулирующие экологические отношения, экологическое законодательство субъектов Российской
Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по правам человека в сфере защиты экологических
прав человека, правовые позиции Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ в сфере защиты экологических
прав граждан, а также соответствующие положения международных договоров
Владеть:
навыками применения норм Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
регулирующих отношения в области охраны окружающей среды и природопользования, указов и распоряжений
Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, регулирующих экологические отношения,
экологическое законодательство субъектов РФ, навыками использования правовых позиций Европейского Суда по
правам человека в сфере защиты экологических прав человека, правовых позиций Конституционного Суда РФ,
Верховного Суда РФ в сфере защиты экологических прав граждан, а также соответствующие положения
международных договоров
ПК-4: способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
Знать:
виды, характеристику и особенности субъектов экологического права; формы реализации экологического права и их
особенности; особенности применения экологического права
Уметь:
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами экологического права
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Владеть:
способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами экологического права

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
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Виды контроля в семестрах:
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зачеты 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины «Предпринимательское право» является подготовка специалистов, способных
самостоятельно применять положения законодательства, регулирующего предпринимательские отношения,
оценивать закономерности судебной практики, анализировать содержание новых правовых актов.
Задачами дисциплины являются приобретение и развитие следующих навыков и умений:
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие гражданско-правовые
отношения в сфере предпринимательской деятельности; юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере гражданского оборота;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации; устанавливать факты правонарушений, определять
меры ответственности виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав.
Кроме того, дисциплина имеет практическую направленность, предполагающую усвоение понятий, категорий и
навыков составления юридических документов, консультирования по вопросам правового регулирования
предпринимательской деятельности, квалификации действий и событий в сфере предпринимательской
деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.24

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью определять правовую природу общественных отношений, вычленять правовую
составляющую в юридически значимых событиях и фактах, квалифицировать их
Знать:
понятие, сущность, структуру общественных отношений в предпринимательской деятельности, основания их
возникновения, изменения, прекращения
Уметь:
определять правовую природу общественных отношений в предпринимательской деятельности; вычленять
правовую составляющую в юридически значимых событиях и фактах
Владеть:
навыками квалификации юридически значимых событий и фактов в предпринимательской сфере
ПК-4: способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
Знать:
виды, характеристику и особенности субъектов предпринимательского права; формы реализации права и их
особенности; правоприменительный процесс и его стадии; особенности применения предпринимательского права
Уметь:
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами предпринимательского права
Владеть:
способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами предпринимательского права

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
усвоение студентами принципов и норм современного международного публичного права, правильное
ориентирование в действующих международных нормах. усвоение студентами принципов и норм современного
международного публичного права

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.25

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской
Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые
позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация
Знать:
вопросы соотношения норм рос¬сийского и международного права, виды обычных и договорных норм
современного права, а также их основные положения
Уметь:
применять, толковать и использовать международно-правовые нормы универсального и регионального значения, а
также императивные нормы международного права, имплементированные в российское законодательство
Владеть:
навыками толкования международных правовых норм, включая правовые позиции Международного Суда ООН,
ЕСПЧ
ПК-4: способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
Знать:
виды, характеристику и особенности субъектов международного права; формы реализации международного права и
их особенности; правоприменительный процесс и его стадии; особенности применения международного права
Уметь:
соблюдать нормы международного права
Владеть:
способностью обеспечивать соблюдение норм международного права субъектами национального права
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
механизм реализации норм международного права
Уметь:
реализовывать нормы международного права в профессиональной деятельности
Владеть:
способностью реализовывать нормы международного права в судебной деятельности
ПК-6: способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере международно-правового
сотрудничества
Знать:
основные направления, содержание и порядок осуществления международного сотрудничества государств в
правовой сфере
Уметь:
анализировать Типовые договоры международных организаций в сфере международно-правового сотрудничества
Владеть:
навыками составления документов в сфере международно-правового сотрудничества
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение дисциплины «Уголовное право» играет существенную роль в формировании способности студента к
теоретическому усвоению норм и институтов Уголовного кодекса Российской Федерации и приобретение навыков
их применения в правоохранительной и иной профессиональной деятельности юриста.
Дисциплина «Уголовное право» нацелена: на овладение студентами приемами и способами, использующимися для
познания предмета уголовного права (Общей и Особенной частей), создание информационно-логической базы для
анализа уголовно-правовых норм и получение научных результатов; получение прочных знаний по следующим
вопросам, указанным в федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального
образования по специальности 40.05.04 – «Судебная и прокурорская деятельность»: понятие, предмет, метод, задачи
уголовного права; уголовный закон; уголовная ответственность; понятие преступления; состав преступления;
неоконченное преступление; соучастие в преступлении; множественность преступлений; обстоятельства,
исключающие преступность деяния; наказание и его цели; система и виды наказаний; назначение наказания;
освобождение от уголовной ответственности и наказания; принудительные меры медицинского характера;
особенности уголовной ответственности несовершеннолетних; понятие Особенной части уголовного права;
характеристика составов преступлений, указанных в Особенной части Уголовного кодекса; зарубежное уголовное
законодательство.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.26

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом, составлять юридические документы
Знать:
действующее уголовное законодательство РФ; порядок подготовки юридических документов
Уметь:
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с уголовным законодательством РФ;
осуществлять подготовку юридических документов
Владеть:
навыками принятия решений в сфере уголовных правоотношений, совершения юридических действий в точном
соответствии с законом; навыками подготовки юридических документов
ПК-3: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
Знать:
основные понятия, институты, правовой статусов субъектов правоотношений, применительно к уголовному
законодательству
Уметь:
использовать знания об основных понятиях, институтах, правовом статусе субъектов, правоотношений,
применительно к уголовному законодательству
Владеть:
способностью использовать знания основных понятий, институтах, правовом статусе субъектов, правоотношений,
применительно к уголовному законодательству

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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14 ЗЕТ
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Виды контроля в семестрах:
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экзамены 3, 4, 5
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Уголовное процессуальное право (уголовный процесс)» являются:
- овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для
профессионального применения уголовно-процессуального законодательства для обеспечения конституционных
прав и законных интересов личности, интересов государства и общества в сфере уголовного судопроизводства, а
также задач правосудия в целом;
- формирование необходимых знаний теории, нормативного регулирования и практики уголовного процесса,
сущности и содержания уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного расследования,
прокуратуры, суда и иных участников уголовного судопроизводства;
- воспитание уважительного отношения к уголовно-процессуальному законодательству, правам и свободам
личности, нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению.
Основные теоретические задачи учебной дисциплины:
- усвоение основных понятий и институтов уголовно-процессуального права;
- уяснение взаимосвязи и взаимообусловленности всех принципов уголовного процесса, их системной реализации,
анализ содержания и проблем реализации каждого принципа;
- формирование представления о важности соблюдения формы при применении норм процессуального права;
- применение студентами системного представления о применении норм уголовно-процессуального права, а также о
реализации норм материального уголовного права на различных этапах производства по уголовному делу;
- анализ действующего законодательства, регулирующего досудебное производство;
- изучение уголовно-процессуального статуса участников стадии предварительного расследования, оснований и
процессуальных правил проведения следственных действий;
- формирование представления о мерах процессуального принуждения как о системе установленных законом
гарантий прав и свобод личности;
- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики.
Практическими задачами учебой дисциплины являются следующие:
- формирование навыков юридического анализа уголовно-процессуальных документов и практических ситуаций,
содержащихся в этих документах; составления уголовно-процессуальных документов, систематизации собранных по
делу доказательств, аргументирования юридически значимых выводов, на которых основывается уголовнопроцессуальное решение;
- овладение навыками изучения материалов уголовных дел;
- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций;
- выработка практических навыков организации процесса расследования.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.27

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской
Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые
позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация
Знать:
Уголовно-процессуальное законодательство РФ, в том числе Конституцию РФ, федеральные конституционные
законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства
РФ, законы субъектов РФ, нормы международного права, международные договоры РФ
Уметь:
применять в профессиональной деятельности действующее уголовное процессуальное законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы; законы субъектов Российской Федерации а также соответствующие положения, содержащиеся в
международных договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация
Владеть:
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навыками применения уголовного процессуального законодательства РФ, подзаконных нормативных правовых
актов, правовых позиций Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ,
положений, содержащимися в международных договорах и соглашениях, участником которых является РФ
ОПК-2: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом, составлять юридические документы
Знать:
основные положения, понятия и юридические категории, позволяющие принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом; отдельные виды и общие требования к структуре
юридических документов, основные правила составления юридических документов в уголовных процессуальных
отношениях
Уметь:
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять подготовку
всех видов юридических документов; давать правовую оценку всем видам юридических документов
Владеть:
специальной юридической терминологией; способностью практически применять полученные в ходе обучения
знания для построения текстов юридических документов, навыками самостоятельного составления процессуальных
(исков, заявлений, представлений и т.п.) и иных документов, необходимых для реализации профессиональных
(прокурорских) полномочий в гражданском процессе и в иной прокурорской деятельности
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты, механизм реализации нормы материального и процессуального права в уголовном
процессе
Уметь:
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в уголовном
процессе
Владеть:
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального
права в уголовном процессе
ПК-30: способностью обобщать и формулировать выводы по теме научного исследования, готовить отчеты по
результатам выполненных научных исследований
Знать:
основы проведения научных исследований, особенности отчетов по результатам научных исследований
Уметь:
обобщать и формулировать выводы по теме научного исследования, составлять отчеты по результатам выполненных
научных исследований
Владеть:
навыками изложения результатов научной деятельности, методикой оформления результатов научного исследования;
подготовки и составления отчетов по результатам выполненного научного исследования

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель обучения состоит в развитии у студентов личностных качеств и формировании системы знаний, умений и
навыков, необходимых для профессиональной деятельности по обеспечению законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства; по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел.
Задачами обучения являются: обеспечение системного усвоения студентами основных положений законодательных
и иных нормативных актов, регулирующих деятельность в сфере обеспечения законности, правопорядка,
безопасности личности в объеме, достаточном для самостоятельного осуществления профессиональной
деятельности; формирование знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной
деятельности по предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений и
правонарушений; содействие развитию профессионального интереса, формированию мотивационно-ценностного
отношения к профессиональной деятельности юриста, установки на профессиональное самосовершенствование.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.28

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-7: способностью целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из
различных источников, включая правовые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты информации; состав,
функции и конкретные возможности профессионально-ориентированных справочных информационно-правовых и
информационно-поисковых систем;
Уметь:
получать юридически значимую информацию из профессионально-ориентированных справочных информационноправовых и информационно-поисковых систем; решать задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий;
Владеть:
навыками работы с информационно-поисковыми и информационно-справочными системами и базами данных,
используемыми в профессиональной деятельности, с учетом основных требований информационной безопасности;
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
теоретические основы раскрытия и расследования преступлений; формы и методы организации раскрытия и
расследования преступлений;
Уметь:
правильно применять нормы материального и процессуального права при раскрытии и расследовании отдельных
видов и групп преступлений; производить выбор наиболее эффективных тактико-криминалистических средств
разрешения сложившейся следственной ситуации;
Владеть:
тактикой проведения следственных действий, организационными и методическими основами расследования
преступлений;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Приобретение студентами знаний о преступности как социально-правовом явлении, причинах преступности в целом
и конкретных преступлений, личности преступника, планировании и программировании борьбы с преступностью,
методике и процедуре криминологического исследования, прогнозировании преступности, частных
криминологических теорий, описывающих и объясняющих закономерности отдельных видов преступности и
противодействия им.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.29

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью определять правовую природу общественных отношений, вычленять правовую
составляющую в юридически значимых событиях и фактах, квалифицировать их
Знать:
понятие, сущность, структуру отношений, возникающих при совершении преступления, основания их
возникновения, изменения, прекращения
Уметь:
вычленять правовую составляющую в юридически значимых событиях и фактах
Владеть:
навыками анализа и квалификации различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами судебной или прокурорской деятельности
ПК-29: способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и
обработки их результатов
Знать:
основные методы проведения прикладных научных исследований в криминологии
Уметь:
применять методы научного познания в целях проведения научных исследований в криминологии, в том числе в
сфере судебной деятельности
Владеть:
методикой проведения прикладных научных исследований в криминологии; навыками анализа и обработки
результатов научных исследований в криминологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Правоохранительные органы» имеет характер вводного учебного курса, предваряющего изучение
многих других юридических дисциплин. В рамках этой учебной дисциплины происходит ознакомление с
организацией и основами деятельности судов, прокуратуры, органов предварительного расследования, нотариата,
адвокатуры и других правоохранительных органов, а также правовой статус, компетенция и полномочия
сотрудников этих органов. Она позволяет глубже уяснить и определить существующие возможности по защите
охраняемых законом прав и интересов граждан, общества и государств, обязанности, компетенцию
правоохранительных органов.
Целью преподавания дисциплины «Правоохранительные органы» являются изучение основных понятий и системы
правоохранительных органов в России, формирование у студентов четкого представления о принципах и объемах
взаимодействия структурных элементов системы правоохранительных органов друг с другом и иными
государственными и общественными структурами.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.30

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской
Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые
позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация
Знать:
Конституцию РФ и законодательство РФ
Уметь:
Применять и свободно ориентироваться в законодательстве РФ, судебной практике и международном
законодательстве
Владеть:
Навыками применения в профессиональной деятельности различных нормативно-правовых актов, в том числе,
международных
ПК-3: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
Знать:
Специфику своей профессиональной деятельности
Уметь:
Осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
Владеть:
Основами правовой культуры
ПК-4: способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
Знать:
Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации
Уметь:
Обеспечивать соблюдение законодательства всеми субъектами права
Владеть:
Навыками обеспечения соблюдения законодательства всеми субъектами права.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины «Земельное право» является изучение и усвоение основных понятий, категорий и
институтов науки земельного права, а также норм земельного законодательства.
Непосредственные задачи преподавания учебной дисциплины «Земельное право»:
- изложить содержание основных понятий, категорий и институтов науки земельного права;
- ознакомить студентов с содержанием нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области
использования и охраны земли как важнейшего компонента природной среды и недвижимого имущества;
- обучить студентов самостоятельно толковать и применять нормы земельного законодательства, анализировать и
оценивать различные ситуации в сфере земельных отношений, оценивать закономерности судебной практики;
- воспитать у студентов уважительное отношение к Закону, а, следовательно, и соблюдение норм земельного
законодательства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.31

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-7: способностью целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из
различных источников, включая правовые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты информации в сфере
земельных отношений; функции и конкретные возможности профессионально-ориентированных справочных
информационно-правовых и информационно-поисковых систем
Уметь:
получать информацию по вопросам правового регулирования земельных отношений из профессиональноориентированных справочных информационно-правовых и информационно-поисковых систем; решать задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно- коммуникационных технологий
Владеть:
навыками работы с информационно-поисковыми и информационно-справочными системами и базами данных,
используемыми в профессиональной деятельности, с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-4: способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
Знать:
виды, характеристику и особенности субъектов земельного права; формы реализации земельного права и их
особенности; особенности применения земельного права
Уметь:
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами земельного права
Владеть:
способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами земельного права

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины "Уголовно-исполнительное право" - подготовка высококвалифицированных специалистов в
области юриспруденции, умение ими анализировать и применять нормы уголовно-исполнительного права при
разрешении конкретных ситуаций, формирования научного мировоззрения по вопросам о роли и месте уголовноисполнительных средств в борьбе с преступностью.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.32

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом, составлять юридические документы
Знать:
федеральные конституционные законы, федеральные законы, общепризнанные принципы и нормы международного
права;
Уметь:
применять законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права;
Владеть:
навыками работы с уголовно-исполнительными источниками;
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в
уголовно-исполнительном праве
Уметь:
анализировать, толковать и применять нормы уголовно-исполнительного законодательства
Владеть:
навыками реализации норм уголовно-исполнительного права

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение учебной дисциплины «Прокурорский надзор» носит теоретический характер и предполагает ознакомление
студентов с основами законодательства Российской Федерации, действующего в области прокурорского надзора с
учетом практики его осуществления и достижений правовой науки, направлено на формирование у студентов
системы знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности в соответствии с
квалификационными характеристиками.
Цель дисциплины состоит в углублении знаний студентов в осуществления прокурорского надзора в РФ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.33

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью определять правовую природу общественных отношений, вычленять правовую
составляющую в юридически значимых событиях и фактах, квалифицировать их
Знать:
понятие, сущность, структуру общественных отношений, основания их возникновения, изменения, прекращения
Уметь:
вычленять правовую составляющую в юридически значимых событиях и фактах
Владеть:
навыками анализа и квалификации различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами судебной или прокурорской деятельности
ПК-3: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
Знать:
научные теории и концепции, правоприменительную практику, разъяснения высших судебных органов, акты
Генпрокурора РФ, формирующие понимание социальной ценности права, уважительное отношение к законам и
добровольное и сознательное их соблюдение
Уметь:
решать ситуационные задачи на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
Владеть:
способностью осуществлять судебную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
ПК-4: способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
Знать:
виды, характеристику и особенности субъектов права; формы реализации права и их особенности;
правоприменительный процесс и его стадии; особенности применения права
Уметь:
обеспечивать соблюдение законодательства в области прокурорского надзора субъектами права
Владеть:
способностью обеспечивать соблюдение законодательства в сфере прокурорского надзора субъектами права

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение учебной дисциплины «Римское право» служит достижению следующих целей: формирование
представлений о возникновении и развитии юридической техники в античности, приобретение навыков по
формулированию и разграничению юридиче-ских категорий и правильному применению законов для дальнейшей
законотворческой работы, выработка юридического мировоззрения, развитие основ ораторского искусства,
формирование правильной речи.
Задачи дисциплины: 1) формирование юридического мышления у студентов; 2) усвоение понятийного аппарата; 3)
приобщение к накопленной человечеством юридиче-ской культуре; 4) создание прочных основ для усвоения таких
отраслей российского частного права, как гражданское, семейное, земельное.
При изучении дисциплины «Римское право» студентам необходимо знание основных юридических понятий на
латинском языке, чтобы запоминать юридическую тер-минологию и обращать внимание на широко
распространенные в современной юридической литературе латинские изречения и дефиниции.
Рабочая программа дисциплины ориентирована на формирование гуманистического подхода к пониманию
государственных и правовых явлений, на обоснование приоритета прав человека, идеи о господстве права во всех
сферах жизни общества и государства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.34

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-8: способностью пользоваться компьютером как средством управления и обработки информационных
массивов, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
Знать:
способы поиска и получения правовой информации путем работы с компьютером как средством управления
информацией
Уметь:
пользоваться основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации для
решения правовых задач
Владеть:
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки
работы с компьютером как средством управления информацией
ПК-3: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
Знать:
принципы, нормы и институты римского права как основу для развития профессионального мышления,
профессионального правосознания и правовой культуры
Уметь:
применять знания римского права для развития профессионального правосознания, правового мышления и
правовой культуры
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины состоит в ознакомление студентов с основами и основными (базовыми) положениями
налогового законодательства: налоговой терминологией, элементами налога, основами налогового права, основами
налогового планирования, правовым регулированием налогообложения. В результате изучения дисциплины
обучающиеся должны знать основные категории и статус субъектов налоговых правоотношений; методику
применения нормативных правовых актов в сфере налогообложения; методику правильного оформления
юридических и служебных документов в сфере налогообложения и контроля за взысканием налогов. Кроме того,
целью данной учебной дисциплины предусматривается умение студентов использовать знания об основных
категориях и правовом статусе субъектов налоговых правоотношений; умение квалифицированно применять
нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; умение разрабатывать и правильно оформлять
юридические и служебные документы в сфере налогообложения и контроля за взысканием налогов.
Основными задачами изучения дисциплины является получение студентами навыков и способностей
- по использованию знаний основных категорий и правовых статусов субъектов налоговых правоотношений;
- по квалифицированному применению нормативных правовых актов в сфере налогообложения в профессиональной
деятельности;
- по разработке и правильному оформлению юридических и служебных документов в сфере налогообложения и
контроля за взысканием налогов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.35

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом, составлять юридические документы
Знать:
Действующее законодательство в сфере налоговых правоотношений
Уметь:
Выбирать соответствующие нормы налогового законодательства, позволяющие принять правильное решение и
совершить юридические действия
Владеть:
Навыками принятия решений, совершения юридических действий в точном соответствии с законом
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
Нормативные правовые акты в сфере налогового права
Уметь:
Реализовывать нормы в сфере налогового права
Владеть:
Навыками реализовывать нормы в сфере налогового права

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины «Трудовое право» является глубокое изучение трудового законодательства,
формирования у будущих специалистов практических навыков его применения.
Задачи дисциплины сводятся к следующему:
- овладение студентами теоретическими базовыми знаниями по трудовому праву, изучение
действующего трудового законодательства и практики его применения;
- формирование у студентов правового мышления, способности оперировать категориями
трудового права;
- привитие студентам умения правильно толковать нормы трудового законодательства и
применять нормы, регулирующие трудовые и иные непосредственно связанные с ними
отношения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.36

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом, составлять юридические документы
Знать:
систему законодательства, регулирующего правоотношения в сфере трудовой деятельности
Уметь:
использовать методологию трудового права для развития правосознания, правового мышления и правовой культуры
в сфере профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных
законов, а также иных нормативно правовых актов, нормы международного права и международных договоров
Российской Федерации;
Уметь:
осуществлять профессиональную деятельность, основанную на нормах трудового законодательства, а также
разрабатывать нормативные акты, регулирующих отношения в сфере труда
Владеть:
навыками решения практических задач, связанных с регулированием трудовых отношений, подготовки локальных
нормативных актов в сфере труда

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами общей и судебной психиатрии, а также
судебно-психиатрической экспертизы.
Основными задачами учебной дисциплины «Судебная психиатрия» являются:
- формирование основ знаний в области судебной психиатрии;
- получение практических навыков в отношении назначения судебно-психиатрической экспертизы;
- выработка алгоритмов интерпретации результатов судебно-психиатрической экспертизы для повышения
эффективности следствия, суда и защиты.
Особенностью данной дисциплины является то, что достижение указанных целей возможно лишь только в
результате целеустремленной, последовательной самостоятельной работы самого студента над книгами,
монографиями, статьями в научных трудах, журналах не только по юриспруденции и судебной психиатрии, но и по
смежным дисциплинам, таким как: юридическая психология, судебная медицина и др.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.37

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-7: способностью целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из
различных источников, включая правовые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
Виды и особенности юридически значимой информации, закономерности и правила ее обращения; правовую
систему судебной психиатрии в РФ, границы компетенции различных видов судебно-психиатрических экспертиз.
Уметь:
Применять информационно-коммуникационные технологии при осуществлении судебно-психиатрической
экспертизы.
Владеть:
Навыками правильного использования результатов судебно-психиатрической экспертизы в рамках конкретной
юридической ситуации; навыками сбора, обработки, анализа и защиты юридически значимой информации.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Юридическая психология» является подготовка квалифицированных специалистов,
владеющих навыками решения психологических проблем в юридической практике; вооружение студентов научнообоснованными психологическими рекомендациями и методиками, необходимыми для осуществления эффективной
деятельностим в качестве юридического психолога.
Реализация данной цели обеспечивается решением следующих задач:
раскрытие теоретических понятий и положений лекционного курса;
изучение психологических основ раскрытия и расследования преступлений, судебного процесса;
формирование у студентов положительной мотивации по овладению системой психологических знаний, умений и
навыков, реализуемых при решении задач по охране правопорядка, борьбе с преступностью, оказанию социальных
услуг;
ознакомление студентов со спецификой основных психических закономерностей, действующих в условиях
правового регулирования;
овладение основными методиками изучения личности субъектов юридической деятельности;
развитие профессионально значимых качеств: профессиональной наблюдательности, внимания, памяти,
психологической устойчивости к экстремальным ситуациям юридической деятельности и т. д.;
выработка и совершенствование навыков юридического общения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.38

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
способы самоорганизации и развития своего интеллектуального, культурного, духовного, нравственного и
профессионального уровня
Уметь:
находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном уровня развития и стремиться их устранить.
Владеть:
навыками саморазвития, самореализации и использования своего творческого потенциала
ПК-3: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
Знать:
структуру и содержание социальных ценностей, отражаемых в праве, роль правосознания, правового мышления,
правовой культуры для осуществления профессиональной деятельности;
Уметь:
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры.
Владеть:
навыками анализа, с психологической точки зрения, различных правовых и иных социальных явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
36
36

зачеты 5
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
целью преподавания дисциплины является получение необходимых знаний в области физической культуры, умений
составления комплексов индивидуальных программ с учётом принципов демократизации и гуманизации
образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной направленности
занятий физической культурой и спортом для психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях физической культуры и спорта,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие личности
и общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его физических качеств
и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.39

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть:
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
72
0
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний, необходимых для принятия решений по
организации самостоятельного поиска информации.
Конкретные задачи дисциплины сводятся к следующему:
- помочь слушателям овладеть библиотечно-библиографическими знаниями, необходимыми для их научной и
учебной работы;
- дать навыки пользования традиционным справочно-поисковым аппаратом библиотеки (фонд справочных изданий,
каталоги, картотеки);
- показать возможности использования информационных технологий в образовательной деятельности (электронный
каталог, Интернет, базы данных);
- помочь овладеть методикой написания и оформления курсовых, дипломных и других научных работ в
соответствии с требованиями ГОСТ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.40

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-7: способностью целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из
различных источников, включая правовые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
основные информационные ресурсы, нормы и требования обработки информации; сущность и значение
информации в развитии современного общества; основные требования информационной грамотности
Уметь:
воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения; работать с компьютером как средством
управления информацией; осознавать опасность и угрозу, возникающую в процессе развития современного
информационного общества; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
Владеть:
культурой мышления; основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации; навыками работы с компьютером как средством управления информацией; навыками поиска
информации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
36
36

зачеты 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение учебной дисциплины «Проблемы противодействия коррупции» носит теоретический характер и
предполагает ознакомление студентов с основами законодательства Российской Федерации, действующего в области
противодействия коррупции, с основными направлениями реализации антикоррупционной политики в России и
направлено на формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной
деятельности в соответствии с квалификационными характеристиками.
Цель дисциплины состоит в углублении знаний студентов в осуществления антикоррупционной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.41

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью соблюдать требования к служебному поведению федеральных государственных
служащих, проявлять непримиримость к коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению
конфликта интересов
Знать:
порядок прохождения, ограничения и запреты государственной службы; законодательство о противодействии
коррупции
Уметь:
принимать меры к недопущению коррупционного поведения, предотвращению конфликта интересов; анализировать
нормы законодательства о противодействии коррупции
Владеть:
способностью принимать меры к предотвращению конфликта интересов в сфере судебной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
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Виды контроля в семестрах:
36
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зачеты 6
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Правовые формы борьбы с терроризмом и экстремизмом» является углубленное изучение
отдельных видов преступности, ее причин и условий, разработки мер по ее предупреждению. Задачи дисциплины:
‒

Изучение криминологических аспектов терроризма и экстремизма;

‒

Уголовно-правовой анализ составов преступлений террористической и экстремисткой направленности;

‒

Характеристика предупреждения коррупции, терроризма и экстремизма;

‒

Освоение международно-правовых основ борьбы с терроризмом и экстремизмом;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.42

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью определять правовую природу общественных отношений, вычленять правовую
составляющую в юридически значимых событиях и фактах, квалифицировать их
Знать:
законодательство, регламентирующее деятельность правоохранительных органов в данной сфере.
Уметь:
принимать решения в соответствии с законом
Владеть:
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; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере
противодействия экстремизму и терроризму.
ПК-6: способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере международно-правового
сотрудничества
Знать:
законодательство, регламентирующее деятельность правоохранительных органов в данной сфере.
Уметь:
принимать решения в соответствии с законом
Владеть:
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; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере
противодействия экстремизму и терроризму.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины «Общая теория прав человека» является расширение знаний обучающихся о
правах человека, их сущности, содержании, структуре, видах, механизме реализации и обеспечения. Дисциплина
призвана заложить основы юридического и юридико-политического мышления в сфере различных отраслей права,
научить выделять государственно-правовые явления в общеисторическом процессе, дать навыки использования
историко-сравнительного и сравнительно-правового методов.
Задачей дисциплины является формирование у обучающихся глубоких теоретических знаний о правах человека,
приобретение навыков обобщения материалов правотворческой и правоприменительной практики, опыта
разработки, издания и применения нормативных актов в России и зарубежных странах, анализа экономических,
политических и иных социальных процессов в жизни общества.
Кроме того, дисциплина имеет практическую направленность, предполагающую освоение понятий и категорий
теории прав человека, умение обобщать и материалы юридической и иной социальной практики, конкретные
эмпирические данные, ориентацию в системе права и законодательства, ясное и аргументированное выражение
своей позиции по проблематике в сфере прав человека, свободное оперирование юридическими понятиями и
категориями.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.43

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской
Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые
позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация
Знать:
содержание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
отраслевого законодательства Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации,
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации,
правовых позиций Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующих положений, содержащихся в международных
договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация, в части регулирования сферы прав
человека
Уметь:
грамотно применять в своей профессиональной деятельности положения Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, отраслевого законодательства Российской
Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений
Правительства Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, правовых позиций Европейского
Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации,
а также соответствующих положений, содержащихся в международных договорах и соглашениях, участником
которых является Российская Федерация, в части регулирования сферы прав человека
Владеть:
навыками анализа и применения положений Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, отраслевого законодательства Российской Федерации, указов и распоряжений
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов
субъектов Российской Федерации, правовых позиций Европейского Суда по правам человека, Конституционного
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующих положений,
содержащихся в международных договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация, в
части регулирования сферы прав человека
ОПК-4: способностью соблюдать требования к служебному поведению федеральных государственных
служащих, проявлять непримиримость к коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению
конфликта интересов
Знать:
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требования к служебному поведению федеральных государственных служащих, содержание мер по
предотвращению конфликта интересов в рамках своей профессиональной деятельности, содержание
соответствующих прав и обязанностей государственных служащих
Уметь:
соблюдать требования к служебному поведению федеральных государственных служащих, в том числе в сфере
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, проявлять непримиримость к коррупционному
поведению в рамках своей профессиональной деятельности
Владеть:
навыками принятия мер к предотвращению конфликта интересов с учетом содержания прав и свобод человека и
гражданина

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
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Виды контроля в семестрах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Правовое регулирование государственной службы» имеет характер углубленного учебного курса. В
рамках этой учебной дисциплины происходит детальное изучение правовых основ государственной службы,
особенностей государственной службы различных видов, прав и обязанностей государственных служащих.
Целью преподавания дисциплины «Правовое регулирование государственной службы» является формирование у
обучаемых знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшей работы по выбранной специальности, а также
оказание обучающимся помощи в изучении основ прохождения государственной службы, привитие практических
навыков решения конкретных ситуаций, связанных с применением норм права в сфере государственной службы.
К задачам учебного курса «Правовое регулирование государственной службы» относятся:
• формирование глубоких знаний о теоретических и прикладных положениях прохождения государственной службы;
• обучение правильному ориентированию в действующем законодательстве о государственной службе;
•привитие умения правильно толковать и применять правовые нормы, регламентирующие прохождение
государственной службы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.44

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью соблюдать требования к служебному поведению федеральных государственных
служащих, проявлять непримиримость к коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению
конфликта интересов
Знать:
требования к служебному поведению федеральных государственных служащих
Уметь:
проявлять непримиримость к коррупционному поведению
Владеть:
навыками принятия мер к предотвращению конфликта интересов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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экзамены 5
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины является подготовка студентов к следующим видам профессиональной
деятельности: к правоприменительной деятельности; к правоохранительной деятельности; к экспертноконсультативной деятельности.
Соответственно студенты по итогам изучения учебной дисциплины должны быть готовы к решению следующих
профессиональных задач:
в рамках правоприменительной деятельности:
- иметь знания и навыки по обоснованию и принятию в пределах должностных обязанностей решений в рамках
исполнительного производства;
- иметь знания и навыки по совершению действий, связанных с реализацией норм права в исполнительном
производстве;
- иметь знания и навыки по составлению процессуальных документов на стадии исполнительного производства.
в рамках правоохранительной деятельности:
- иметь знания и навыки по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства
на стадии исполнительного производства;
- иметь знания и навыки по охране общественного порядка на стадии исполнительного производства;
- иметь знания и навыки по предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию
правонарушений на стадии исполнительного производства;
- иметь знания и навыки по защите частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности на
стадии исполнительного производства.
в рамках экспертно-консультационной деятельности:
- иметь знания и навыки для консультирования по вопросам исполнительного производства;
- иметь знания и навыки для осуществления правовой экспертизы документов в рамках исполнительного
производства.
Программа призвана сформировать качества конкретного правоприменителя гражданского направления (профиля)
подготовки, стимулировать законопослушное поведение, воспитывать активного члена гражданского общества.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.45

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью соблюдать требования к служебному поведению федеральных государственных
служащих, проявлять непримиримость к коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению
конфликта интересов
Знать:
требования к служебному поведению федеральных государственных служащих в сфере судебной или прокурорской
деятельности
Уметь:
рассчитывать коррупционные риски при процедуре исполнительного производства; вносить изменения в проекты
нормативно-правовых актов при выявлении коррупционной составляющей
Владеть:
навыками антикоррупционной защиты, пресечения действий, направленных на коррупцию, способами и
технологией устранения из нормативно-правовых и ненормативных актов в системе исполнительного производства
ПК-4: способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
Знать:
виды, характеристику и особенности субъектов в сфере исполнительного производства; формы реализации
исполнительного производства и их особенности; порядок организации исполнительного производства
Уметь:
обеспечивать соблюдение законодательства в области исполнительного производства субъектами права
Владеть:
способностью обеспечивать соблюдение законодательства в сфере исполнительного производства субъектами права
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ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты в сфере правового регулирования исполнительного производства, механизм реализации
норм права в сфере исполнительного производства в судебной деятельности
Уметь:
применять нормативные правовые акты в сфере правового регулирования исполнительного производства,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Владеть:
способностью применять нормативные правовые акты в сфере правового регулирования исполнительного
производства, реализовывать нормы материального и процессуального права в судебной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Преподавание учебной дисциплины «Организационное обеспечение защиты информации» носит теоретикоприкладной характер и предполагает ознакомление студентов с нормативными правовыми актами и стандартами в
области защиты информации, а также основами организационного и технического обеспечения защиты
информации, с учетом практики применения и достижений правовой науки. Направлено на формирование у
студентов практических навыков работы в реальных конкретных условиях.
Цель обучения состоит в формировании научно-обоснованного представления об основах организационной защиты
информации в Российской Федерации и ее значения в деятельности правоохранительных органов власти и других
организаций. Курс посвящен изучению современного представления о методах и средствах организационного
обеспечения защиты информационных ресурсов, а также информационной безопасности личности, общества и
государства.
Задачи обучения:
- изучение теоретических, методологических и практических проблем формирования, функционирования и развития
систем организационной защиты информации;
- ознакомление с понятийным аппаратом в области организационной защиты информации;
- рассмотрение базовых содержательных положений в области организационной защиты информации;
- определение целей и принципов организационной защиты информации;
- ознакомление с составом организационной защиты информации, ее компонентами;
- установление структуры организационной защиты информации;
- ознакомление с процессами планирования в организационной защиты информации;
- рассмотрение методов и особенностей применяемых в организационной защите информации в зависимости от
характера защищаемой информации;
- определение назначения, сущности и структуры системы организационной защиты информации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.46

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-7: способностью целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из
различных источников, включая правовые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты информации; состав,
функции и конкретные возможности профессионально-ориентированных справочных информационно-правовых и
информационно-поисковых систем
Уметь:
получать юридически значимую информацию из профессионально-ориентированных справочных информационноправовых и информационно-поисковых систем; решать задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий
Владеть:
навыками работы с информационно-поисковыми и информационно-справочными системами и базами данных,
используемыми в профессиональной деятельности, с учетом основных требований информационной безопасности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Судебная медицина» преподается на старших курсах и имеет своей целью:
- во-первых, подготовить специалистов, знающих возможности современной судебной медицины, способных
своевременно назначить нужный вид судебно-медицинской экспертизы;
- во-вторых, правильно интерпретировать полученное заключение судебно-медицинской экспертизы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.47

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-7: способностью целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из
различных источников, включая правовые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
Виды и особенности юридически значимой информации, закономерности и правила ее обращения; правовую
систему судебной медицины в РФ, границы компетенции различных видов судебно-медицинских экспертиз
Уметь:
Применять информационно-коммуникационные технологии при осуществлении судебно-медицинской экспертизы
Владеть:
Навыками правильного использования результатов судебно-медицинской экспертизы в рамках конкретной
юридической ситуации; навыками сбора, обработки, анализа и защиты юридически значимой информации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
54
18

зачеты 5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Судебно-экспертная деятельность" по направлению
подготовки (специальности) "СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" направленности
(профилю) специализация N 1 "Судебная деятельность": ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Судебно-экспертная деятельность
Направление подготовки (специальность)
40.05.04 СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направленность (профиль)
специализация N 1 "Судебная деятельность":
Присваиваемая квалификация (степень)
юрист
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018, 2019

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины "Судебно-экспертная деятельность" по направлению
подготовки (специальности) "СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" направленности
(профилю) специализация N 1 "Судебная деятельность": ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель обучения состоит в развитии у студентов личностных качеств и формировании системы знаний, умений и
навыков, необходимых для профессиональной деятельности по обеспечению законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства; по раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений.
Задачами изучения дисциплины являются: обеспечение системного усвоения обучающимися основных положений
законодательных и иных нормативных актов, регулирующих деятельность в сфере обеспечения законности,
правопорядка, безопасности личности в объеме, достаточном для самостоятельного осуществления
профессиональной деятельности; формирование знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности по предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию
преступлений и правонарушений; содействие развитию профессионального интереса, формированию мотивационно
-ценностного отношения к профессиональной деятельности юриста; обеспечение системного усвоения обучаемыми
основных положений теоретических, правовых и организационных основ судебной экспертизы в объеме,
достаточном для эффективного использования современных возможностей криминалистических и иных судебных
экспертиз в целях раскрытия и расследования преступлений.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.48

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом, составлять юридические документы
Знать:
правила правоприменения в соответствующей области, регулирующие порядок принятия решений и совершения
юридических действий; действующее законодательство в конкретной отрасли права; правоприменительную
практику; основные правила составления юридических документов;
нормативные правовые акты в области материального и процессуального права; основные положения отраслевых и
специальных юридических наук;
Уметь:
совершать юридические действия в точном соответствии с законом; составлять юридические документы; выбирать
соответствующие нормы права, позволяющие принять правильное решение и совершить юридические действия;
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения;
Владеть:
принятия решений, совершения юридических действий в точном соответствии с законом; методикой составления
юридических документов; юридической терминологией и приемами юридической техники; навыками работы с
законодательными и другими нормативными правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками реализации норм
материального и процессуального права;
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в
различных отраслях материального и процессуального права; правила применения нормативных правовых актов,
норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности в различных сферах общественных
отношений; теоретические, методические, процессуальные и организационные основы судебной экспертизы; формы
участия судебного эксперта в расследовании преступлений, их права, обязанности и ответственность; систему
методов и средств судебно-экспертных исследований; методики производства судебных экспертиз и исследований;
современные возможности криминалистических и иных судебных экспертиз
Уметь:
правильно применять нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
производить выбор наиболее эффективных тактико-криминалистических средств разрешения сложившейся
следственной ситуации; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз
и предварительных исследований; анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений эксперта
(специалиста)
Владеть:
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками реализации норм
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материального и процессуального права;
определения характера правоотношения, проблем и коллизий на основе норм материального и процессуального
права; навыками реализации норм материального и процессуального права; навыками сбора, анализа и оценки
информации, имеющей значение для реализации правовых норм при расследовании преступлений; навыками
исследования, оценки и использования результатов судебных экспертиз в целях расследования преступлений;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
- получение необходимых теоретических знаний о технико-юридических приемах и средствах , используемых при
составлении юридических документов, осуществлении профессиональной деятельности;
- приобретение умений и навыков использования технико-юридических средств и приемов при составлении
юридических документов, осуществлении профессиональной деятельности на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.49

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом, составлять юридические документы
Знать:
основные правила и приемы составления юридических документов, их значение для в принятии решений и
совершении юридических действий в точном соответствии с законом
Уметь:
применять правила юридической техники при составлении юридических документов
Владеть:
навыками применения правил юридической техники при составлении юридических документов
ПК-3: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
Знать:
основы юридической техники и их значение для формирования развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры юриста
Уметь:
Применять правила юридической техники в осуществлении профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
Владеть:
Навыками применения правил юридической техники при осуществлении профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«История судебной системы в России» является учебной дисциплиной, необходимой для подготовки
квалифицированного специалиста-правоведа. Изучение истории судебной системы в России упорядочивает
представления о различных формах и источниках правосудия, позволяет глубоко познакомиться с более чем
тысячелетней историй российского суда. Освоение данной дисциплины должно способствовать адаптации студентов
к более качественному осмыслению позитивного опыта в эволюции суда России, следовательно, и к пониманию
современной отечественной судебной системы. Таким образом, комплексное назначение «Истории судебной
системы в России» состоит в привитии учащимся суммы знаний, умений и навыков, необходимых для последующей
учёбы и профессиональной деятельности.
Основной целью изучения дисциплины «История судебной системы в России» является формирование у студентов
целостного представления об истории российского суда в тесной связи с наиболее существенными изменениями в
жизни отечественного общества и государства.
Задачи дисциплины вытекают из содержания основной образовательной программы подготовки будущего юриста и
связаны с необходимостью сопряжения профессионального образования с развитием гуманитарной, в том числе
правовой культуры, формированием духовно богатой, интеллектуально оснащённой, социально ответственной
личности.
Задачами учебной дисциплины являются:
– изучение основных периодов в истории российского суда;
– выявление закономерностей и главных особенностей развития отечественного правосудия;
– усвоение основных теоретико-правовых категорий и понятий, связанных с деятельностью судебной власти;
– изучение основных юридических источников по истории судебной власти в России;
– привитие навыков работы с правовыми документами и материалами;
– формирование способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
Рассмотрение взаимодействия и взаимообусловленности судебных структур и правовых институтов также является
задачей данной учебной дисциплины. До изучения основных дисциплин студент знакомится с практикой развития
государства и права на конкретных исторических примерах. В связи с этим «История судебной системы в России»
изучается на начальных курсах обучения.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
основные закономерности, этапы и особенности развития отечественного правосудия, содержание основных
юридических источников по истории российского суда
Уметь:
формулировать и аргументировано обосновывать свою гражданскую позицию на основе знания основные
закономерностей, этапов и особенностей развития отечественного правосудия, содержания основных юридических
источников по истории российского суда
Владеть:
навыками формулирования и обоснования своей гражданской позиции на основе знания истории судебной системы
в России
ПК-3: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
Знать:
основные этапы и закономерности эволюции судебной системы в России для формирования правосознания и
правовой культуры юриста
Уметь:
использовать знание о развитии судебной системы в России для развития собственного правосознания и правовой
культуры
Владеть:
навыками сравнения судебной системы в России на различных этапах ее исторического развития
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты уяснили значение норм права, регулирующих порядок
организации судебной власти, суда, статус судьи и су-дебного сообщества.
Задачами изучения данной дисциплины являются:
- ознакомление с необходимыми источниками права;
- усвоение нормативных актов регламентирующих структуру судебной власти;
- умение определять статус суда и судьи;
- знание порядка деятельности судейского сообщества.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПСК-1.12: способностью участвовать в деятельности органов судейского сообщества
Знать:
задачи, функции, роль и виды органов судейского сообщества, порядок их формирования и деятельности
Уметь:
определять круг вопросов, относящихся к компетенции органов судейского сообщества; участвовать в деятельности
различных органов судейского сообщества
Владеть:
способностью участвовать в деятельности органов судейского сообщества
ПСК-1.13: готовностью соблюдать требования законодательства о статусе судей, Кодекса судейской этики
Знать:
законодательство о статусе судей; Кодекс судейской этики
Уметь:
добросовестно соблюдать законодательство о статусе судей и Кодекс судейской этики
Владеть:
навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм законодательства о статусе судей,
Кодекса судейской этики
ПСК-1.14: готовностью соблюдать порядок прохождения государственной службы в судах, системе Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, ограничения, запреты и обязанности, связанные с
прохождением службы в судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
Знать:
законодательство о государственной службе в судах, системе Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации, ограничения, запреты и обязанности государственных служащих в судах и системе
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
Уметь:
добросовестно исполнять обязанности, соблюдать ограничения и запреты государственного служащего; принимать
меры по недопущению конфликта интересов и принимать необходимые меры по урегулированию и / или
предотвращению конфликта интересов;
Владеть:
навыками неукоснительного соблюдения порядка прохождения государственной службы в судах и системе
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины являются изучение современных требований, предъявляемых к административнопроцессуальным процедурам и возможность приобретения студентами практических навыков работы с
процессуальными документами.
К задачам курса относится: более глубокое изучение административно-процессуального права на основе знаний,
полученных при изучении административного права, уяснение соотношения административно-юрисдикционых
производств с другими видами административных производств в системе административного процесса,
ознакомление обучающихся с порядком ведения производств, составления процессуальных документов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты в области материального и процессуального права; правила применения нормативных
правовых актов, норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности в различных
сферах общественных отношений
Уметь:
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
Владеть:
навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
ПК-22: способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Знать:
порядок рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Уметь:
обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
Владеть:
навыками рассмотрения дел и разрешения споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
ПК-28: способностью анализировать правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и
правозащитную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области права
Знать:
цель, функции, значение и основы правотворческой, правоприменительной, правоохранительной и правозащитной
практики
Уметь:
анализировать правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и правозащитную практику, научную
информацию, отечественный и зарубежный опыт в области права;
Владеть:
методикой сравнительно-правового анализа; навыками анализа и обобщения правотворческой,
правоприменительной, правоохранительной и правозащитной практики, научной информации, отечественного и
зарубежного опыта в области права
ПСК-1.1: способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с соблюдением принципов,
закрепленных в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве
Знать:
роль и содержание конституционных и отраслевых принципов отправления правосудия, их значение для
отправления правосудия
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Уметь:
применять принципы, закрепленные в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве в
процессе отправления правосудия
Владеть:
навыками осуществления полномочий по отправлению правосудия с соблюдением конституционных и отраслевых
принципов
ПСК-1.4: способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством гражданского, административного
судопроизводства во всех судебных инстанциях
Знать:
порядок рассмотрения и разрешения дел посредством гражданского, административного судопроизводства во всех
судебных инстанциях
Уметь:
рассматривать и разрешать дела посредством гражданского, административного судопроизводства во всех судебных
инстанциях
Владеть:
навыками рассмотрения и разрешения дел посредством гражданского, административного судопроизводства во всех
судебных инстанциях
ПСК-1.5: способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных судебных
актов
Знать:
порядок и основные принципы подготовки и вынесения законных, обоснованных и мотивированных судебных актов
Уметь:
применять процессуальные процедуры при подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных
судебных актов
Владеть:
навыками самостоятельной подготовки основанных на законе судебных актов; навыками обоснования и четкой
мотивации принимаемых решений
ПСК-1.6: способностью к подготовке поступивших уголовных, гражданских, административных дел к
судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Знать:
процессуальный порядок подготовки поступивших уголовных, гражданских, административных дел к судебному
разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Уметь:
совершать необходимые действия по подготовке поступивших уголовных, гражданских, административных дел к
судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Владеть:
методикой подготовки дел к судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к
разрешению

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты уяснили значение норм права, регулирующих различные
виды и формы судебных доказательств, уяснили роль доказывания по различным категориям дел в судах Российской
Федерации, рассмотрели значение экспертиз как видов судебных доказательств; проанализировали систему
доказательств в судопроизводстве Англии и США.
Задачами изучения данной дисциплины являются:
- ознакомление с необходимыми источниками права;
- усвоение важнейших нормативных актов в сфере доказательственного права;
- умение работать с нормативными актами;
- знание принципов процессуального права и умение использовать их содержание при решении конкретных задач и
вопросов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-28: способностью анализировать правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и
правозащитную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области права
Знать:
цель, функции, значение и основы правотворческой, правоприменительной, правоохранительной и правозащитной
практики в сфере доказательственного права; ;
Уметь:
анализировать полученную информацию, самостоятельно интерпретировать ее, -проводить научные исследования
по отдельным правовым проблемам и свободно излагать результаты научных исследований в устной и письменной
форме с использованием современных технических средств обращения информации; применять полученные знания
для использования в процессе сравнительно-правовой и научно-исследовательской работы в сфере
доказательственного права;
Владеть:
навыками сравнительно-правового анализа; навыками анализа и обобщения правотворческой,
правоприменительной, правоохранительной и правозащитной практики, научной информации, отечественного и
зарубежного опыта в области доказательственного права
ПСК-1.1: способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с соблюдением принципов,
закрепленных в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве
Знать:
роль и содержание конституционных и отраслевых принципов отправления правосудия, их значение для
отправления правосудия в сфере доказательственного права;
Уметь:
устанавливать юридические факты и обстоятельства в рамках гражданского судопроизводства и давать им оценку в
сфере доказательственного права;
Владеть:
навыками осуществления полномочий по отправлению правосудия с соблюдением конституционных и отраслевых
принципов в сфере доказательственного права
ПСК-1.4: способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством гражданского, административного
судопроизводства во всех судебных инстанциях
Знать:
порядок рассмотрения и разрешения дел посредством гражданского, административного судопроизводства во всех
судебных инстанциях
Уметь:
рассматривать и разрешать дела посредством гражданского и административного судопроизводства
Владеть:
способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством гражданского, административного судопроизводства
во всех судебных инстанциях
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ПСК-1.6: способностью к подготовке поступивших уголовных, гражданских, административных дел к
судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Знать:
процессуальный порядок подготовки поступивших уголовных, гражданских, административных дел к судебному
разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Уметь:
совершать необходимые действия по подготовке поступивших уголовных, гражданских, административных дел к
судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Владеть:
способностью осуществлять подготовку дел к судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов,
заявлений и жалоб к разрешению

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - изучение основ арбитражного процесса как одного из фундаментальных элементов
профессионального образования будущих специалистов юриспруденции. Изучение арбитражного процессуального
права, регулирующего судопроизводство по экономическим делам, приобрело особую актуальность в последние
десять-пятнадцать лет в связи с рядом факторов как общесоциального, так и специфически правового характера. К
первой группе таких факторов следует отнести либерализацию экономики в РФ, и как следствие – качественное
повышение значимости предпринимательских и иных экономических отношений на общем фоне общественных
отношений. Экономическая деятельность вовлекает все большее число субъектов, ею опосредуется движение
несравнимо большего, чем ранее, объема материальных благ. И как следствие этого и иных связанных с ним
факторов, социальная значимость экономических отношений в современной России велика как никогда. Высокая
развитость и большое общественное значение экономических отношений обуславливает возникновение
значительного количества споров в этой сфере, а также иных дел, которые, несмотря на свой бесспорный характер, в
силу своей общественной значимости должны быть отнесены к рассмотрению и разрешению судебных органов. В
настоящее время количество дел в экономической сфере, рассматриваемых арбитражными судами, столь же велико,
как и их особая социальная значимость.
Задачи курса:
Всестороннее, тщательное и глубокое изучение содержания арбитражных процессуальных норм.
-

Исследование общественных отношений, регулируемых отраслью арбитражного процессуального права.

-

Анализ основных положений о правовом статусе субъектов арбитражного процессуального права.

Выявление закономерностей взаимодействия арбитражных процессуальных норм с регулируемыми ими
общественными отношениями, в том числе оснований возникновения, видов и содержания процессуальных прав,
способов их реализации.
Изучение принципов арбитражного процессуального права, компетенции арбитражных судов. Усвоение
основ процессуального доказывания и доказательств. Познание правовой природы иска и его элементов.
Формирование практических навыков применения норм права к отдельным ситуациям, возникающим при
разбирательстве дел в судебном заседании арбитражного суда первой и второй инстанций.
В процессе обучения студенты должны научиться грамотному применению арбитражных процессуальных
норм в рамках судебной защиты субъективных прав, свобод и законных интересов граждан, организаций и
государства.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты, механизм реализации норм материального и процессуального права в арбитражном
процессе
Уметь:
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
арбитражном процессе
Владеть:
навыками применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
арбитражном процессе
ПК-30: способностью обобщать и формулировать выводы по теме научного исследования, готовить отчеты по
результатам выполненных научных исследований
Знать:
основы проведения научных исследований, особенности отчетов по результатам научных исследований в сфере
арбитражного процессуального права
Уметь:
обобщать и формулировать выводы по теме научного исследования, составлять отчеты по результатам выполненных
научных исследований в сфере арбитражного процессуального права
Владеть:
навыками изложения результатов научной деятельности,
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методикой оформления результатов научного исследования; подготовки и составления отчетов по результатам
выполненного научного исследования
ПСК-1.1: способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с соблюдением принципов,
закрепленных в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве
Знать:
роль и содержание конституционных и отраслевых принципов отправления правосудия в арбитражном процессе, их
значение для отправления правосудия в арбитражном процессе
Уметь:
применять принципы, закрепленные в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве в
процессе отправления правосудия в арбитражном процессе
Владеть:
навыками осуществления полномочий по отправлению правосудия в арбитражном процессе с соблюдением
конституционных и отраслевых принципов
ПСК-1.5: способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных судебных
актов
Знать:
порядок и основные принципы подготовки и вынесения законных, обоснованных и мотивированных судебных актов
в арбитражном процессе
Уметь:
применять процессуальные процедуры при подготовке и вынесения законных, обоснованных и мотивированных
судебных актов в арбитражном процессе
Владеть:
навыками самостоятельной подготовки основанных на законе судебных актов; навыками обоснования и четкой
мотивации принимаемых решений в арбитражном судопроизводстве

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
72
36
36

экзамены 7

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Участие нотариата в гражданском и уголовном процессах" по
направлению подготовки (специальности) "СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"
направленности (профилю) специализация N 1 "Судебная деятельность": ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Участие нотариата в гражданском и уголовном процессах
Направление подготовки (специальность)
40.05.04 СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направленность (профиль)
специализация N 1 "Судебная деятельность":
Присваиваемая квалификация (степень)
юрист
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018, 2019

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины "Участие нотариата в гражданском и уголовном процессах" по
направлению подготовки (специальности) "СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"
направленности (профилю) специализация N 1 "Судебная деятельность": ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями изучения дисциплины «Участие нотариата в гражданском и уголовном процессах» является:
- формирование основных правовых знаний о деятельности нотариата, об общих принципах института нотариата,
о задачах, стоящих перед органами и должностными лицами, входящими в систему нотариата; о целях и формах
участия нотариата в гражданском и уголовном процессах;
- формирование у будущих юристов уважительного отношения к правам и свободам людей в процессе
осуществления профессиональной деятельности.
Основными задачами учебной дисциплины «Участие нотариата в гражданском и уголовном процессах»
являются:
- освоение теории и практики деятельности нотариусов, уяснение роли органов нотариата в обеспечении защиты
прав и законных интересов физических и юридических лиц посредством участия в гражданском и уголовном
процессе;
- изучение основных понятий, сущности и значения системы нотариата и нотариальной деятельности в РФ;
- формирование осознания важности знания законов и иных нормативно-правовых актов, практики применения
их в процессе профессиональной деятельности.
Программа в целом ориентирована на формирование понимания значения участия нотариата в гражданском и
уголовном процессе в целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, обратившихся за
совершением нотариального действия.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПСК-1.1: способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с соблюдением принципов,
закрепленных в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве
Знать:
роль и содержание конституционных и отраслевых принципов нотариальной деятельности, их значение для
совершения нотариальных действий
Уметь:
применять принципы, закрепленные в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве в
процессе совершения нотариальных действий
Владеть:
навыками осуществления полномочий по осуществлению нотариальной деятельности с соблюдением
конституционных и отраслевых принципов
ПСК-1.5: способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных судебных
актов
Знать:
порядок и основные принципы подготовки и вынесения законных, обоснованных и мотивированных судебных актов
при участии нотариата в гражданском и уголовном процессах
Уметь:
применять процессуальные процедуры при подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных
судебных актов при участии нотариата в гражданском и уголовном процессах
Владеть:
навыками самостоятельной подготовки основанных на законе судебных актов при участии нотариата в гражданском
и уголовном процессах; навыками обоснования и четкой мотивации принимаемых решений в нотариальной
деятельности
ПСК-1.6: способностью к подготовке поступивших уголовных, гражданских, административных дел к
судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Знать:
процессуальный порядок подготовки поступивших уголовных, гражданских, административных дел к судебному
разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Уметь:
совершать необходимые действия по подготовке поступивших уголовных, гражданских, административных дел к
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судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Владеть:
способностью осуществлять подготовку дел к судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов,
заявлений и жалоб к разрешению

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
54
36
18

экзамены 7

стр. 3 из 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Судебные акты и их пересмотр" по направлению подготовки
(специальности) "СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" направленности (профилю)
специализация N 1 "Судебная деятельность": ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Судебные акты и их пересмотр
Направление подготовки (специальность)
40.05.04 СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направленность (профиль)
специализация N 1 "Судебная деятельность":
Присваиваемая квалификация (степень)
юрист
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018, 2019

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины "Судебные акты и их пересмотр" по направлению подготовки
(специальности) "СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" направленности (профилю)
специализация N 1 "Судебная деятельность": ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Судебные акты и их пересмотр» является формирование знаний в области реализации
механизма правового регулирования правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности,
как в Российской Федерации, так и за рубежом.
Предполагается формирование у студентов общих теоретических знаний, принципов профессионального мышления
современного юриста и основ правовой культуры, изучение действующего законодательства, совершенствование
умений и навыков студентов применении норм процессуального права при пересмотре судебных актов в
гражданском процессе.
Задачи курса:
всестороннее, тщательное и глубокое изучение способов обжалования судебных актов в арбитражном,
административном и гражданском процессе.
-

исследование общественных отношений, регулируемых отраслью процессуального права.

-

анализ основных положений о правовом статусе субъектов процессуального права.

в процессе обучения студенты должны научиться грамотному применению процессуальных норм в рамках
судебной защиты субъективных прав, свобод и законных интересов граждан, организаций и государства.
-

анализ сложившейся судебной практики в области обжалования судебных актов

-

Всестороннее, тщательное и глубокое изучение содержания процессуальных норм.

-

Исследование общественных отношений, регулируемых отраслью процессуального права.

-

Анализ основных положений о правовом статусе субъектов процессуального права.

Выявление закономерностей взаимодействия процессуальных норм с регулируемыми ими общественными
отношениями, в том числе оснований возникновения, видов и содержания процессуальных прав, способов их
реализации.
Изучение принципов процессуального права, компетенции арбитражных судов. Усвоение основ
процессуального доказывания и доказательств. Познание правовой природы иска и его элементов.
Формирование практических навыков применения норм права к отдельным ситуациям, возникающим при
разбирательстве дел в судебном заседании суда первой и второй инстанций.
В процессе обучения студенты должны научиться грамотному применению процессуальных норм в
рамках судебной защиты субъективных прав, свобод и законных интересов граждан, организаций и государства.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
Знать:
виды, характеристику и особенности субъектов права; формы реализации права и их особенности;
правоприменительный процесс и его стадии; особенности применения права
Уметь:
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами правоотношений в гражданском, арбитражном и
административном процессуальном праве
Владеть:
навыками применения законодательства и обеспечения соблюдения гражданского, арбитражного и
административного процессуального законодательства субъектами правоотношений
ПСК-1.1: способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с соблюдением принципов,
закрепленных в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве
Знать:
роль и содержание конституционных и отраслевых принципов отправления правосудия при подготовке судебных
актов и их пересмотре, их значение для отправления правосудия
Уметь:
применять принципы, закрепленные в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве в
процессе отправления правосудия и подготовке судебных актов и их пересмотре
Владеть:
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навыками осуществления полномочий по отправлению правосудия с соблюдением конституционных и отраслевых
принципов при подготовке судебных актов и их пересмотре
ПСК-1.5: способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных судебных
актов
Знать:
правила обращения в суды проверочных инстанций и требования, предъявляемые к обращению в суды проверочных
инстанций, порядок производства в судах проверочных инстанций, полномочия судов проверочных инстанций и
условия их реализации, требования, предъявляемые к судебным актам судов проверочных инстанций
Уметь:
осуществлять правовую экспертизу юридических документов, на основе которой оценивать перспективы обращения
в суды проверочных инстанций, составлять обращения в суды проверочных инстанций, защищать права охраняемые
законом интересы граждан и юридических лиц, в процессе производства в судах проверочных инстанций,
составлять судебные акты, принимаемые по результатам рассмотрения дел в судах проверочных инстанций
Владеть:
навыками составления обращений в суды проверочных инстанции и судебных актах судов проверочных инстанций,
принимаемых по результатам рассмотрения дел
ПСК-1.9: способностью к анализу и применению судебной практики и судебной статистики
Знать:
особенности, цели, функции и значение судебной практики и судебной статистики
Уметь:
анализировать и обобщать судебную практику и судебную статистику о вынесенных судебных актах и их
пересмотре
Владеть:
навыками анализа и применения судебной практики и судебной статистики о судебных актах и их пересмотре

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
54
54

зачеты 8

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Конституционное судопроизводство" по направлению
подготовки (специальности) "СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" направленности
(профилю) специализация N 1 "Судебная деятельность": ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Конституционное судопроизводство
Направление подготовки (специальность)
40.05.04 СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направленность (профиль)
специализация N 1 "Судебная деятельность":
Присваиваемая квалификация (степень)
юрист
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018, 2019

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 2

Аннотация рабочей программы дисциплины "Конституционное судопроизводство" по направлению
подготовки (специальности) "СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" направленности
(профилю) специализация N 1 "Судебная деятельность": ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.08

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской
Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые
позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях, участником которых является Российская Федерация
Знать:
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации, законы субъектов Российской Федерации, нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации
Уметь:
применять в профессиональной деятельности законодательство Российской Федерации, подзаконные нормативные
правовые акты, правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, положения международных договоров и соглашений,
участником которых является Российская Федерация
Владеть:
навыками применения законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов,
правовых позиций Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации, положений, содержащимися в международных договорах и соглашениях,
участником которых является Российская Федерация; навыками анализа нормативных правовых актов
ПСК-1.2: способностью к рассмотрению и разрешению дел в порядке конституционного судопроизводства
Знать:
особенности конституционного судопроизводства
Уметь:
рассматривать и разрешать дела в порядке конституционного судопроизводства
Владеть:
навыками рассмотрения и разрешения дел в порядке конституционного судопроизводства

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью формирования дисциплины является формирование у обучающихся базовых знаний об особенностях
досудебного и судебного производства по делам, рассмотренным судом с участием присяжных заседателей,
особенностях осуществления процесса доказывания на стадиях процесса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.09

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-22: способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Знать:
порядок подготовки дела к судебному разбирательству в суде присяжных; порядок рассмотрения и разрешения
споров в судебном заседании с участием присяжных
Уметь:
осуществлять деятельность по подготовке дела к судебному разбирательству; осуществлять деятельность по
рассмотрению дел и разрешению споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Владеть:
навыками обеспечения рассмотрения дел и разрешения споров, отнесенных к компетенции судов присяжных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
ПСК-1.3: способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством уголовного судопроизводства во всех
судебных инстанциях
Знать:
специфику производства в суде присяжных, формы назначения судебного заседания, отличие общего порядка от
предварительного слушания, вопросы, подлежащие выяснению при назначении судебного заседания
Уметь:
разрешать вопросы, подлежащие выяснению при назначении судебного заседания с участием присяжных
заседателей
Владеть:
навыками разрешения вопросов, возникающих в судебном разбирательстве с участием присяжных согласно
состязательному построению процесса

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины являются изучение современных требований, предъявляемых к административнопроцессуальным процедурам и возможность приобретения студентами практических навыков работы с
процессуальными документами.
К задачам курса относится: более глубокое изучение административно-процессуального права на основе знаний,
полученных при изучении административного права, уяснение соотношения административно-юрисдикционых
производств с другими видами административных производств в системе административного процесса,
ознакомление обучающихся с порядком ведения производств, составления процессуальных документов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.10

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты в области материального и процессуального права; правила применения нормативных
правовых актов, норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности в различных
сферах общественных отношений
Уметь:
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
Владеть:
навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
ПК-22: способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Знать:
порядок рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Уметь:
обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
Владеть:
навыками рассмотрения дел и разрешения споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
ПК-28: способностью анализировать правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и
правозащитную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области права
Знать:
цель, функции, значение и основы правотворческой, правоприменительной, правоохранительной и правозащитной
практики
Уметь:
анализировать правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и правозащитную практику, научную
информацию, отечественный и зарубежный опыт в области права;
Владеть:
методикой сравнительно-правового анализа; навыками анализа и обобщения правотворческой,
правоприменительной, правоохранительной и правозащитной практики, научной информации, отечественного и
зарубежного опыта в области права
ПСК-1.1: способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с соблюдением принципов,
закрепленных в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве
Знать:
роль и содержание конституционных и отраслевых принципов отправления правосудия, их значение для
отправления правосудия
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Уметь:
применять принципы, закрепленные в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве в
процессе отправления правосудия
Владеть:
навыками осуществления полномочий по отправлению правосудия с соблюдением конституционных и отраслевых
принципов
ПСК-1.5: способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных судебных
актов
Знать:
порядок и основные принципы подготовки и вынесения законных, обоснованных и мотивированных судебных актов
Уметь:
применять процессуальные процедуры при подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных
судебных актов
Владеть:
навыками самостоятельной подготовки основанных на законе судебных актов; навыками обоснования и четкой
мотивации принимаемых решений
ПСК-1.6: способностью к подготовке поступивших уголовных, гражданских, административных дел к
судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Знать:
процессуальный порядок подготовки поступивших уголовных, гражданских, административных дел к судебному
разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Уметь:
совершать необходимые действия по подготовке поступивших уголовных, гражданских, административных дел к
судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Владеть:
методикой подготовки дел к судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к
разрешению

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Судебное разбирательство в суде первой и второй инстанции» являются:
- овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для
профессионального применения уголовно-процессуального законодательства, регулирующего порядок проведения
судебного разбирательства в суде первой и второй инстанции;
- формирование необходимых знаний теории, нормативного регулирования и практики уголовного процесса,
сущности и содержания уголовно-процессуальной деятельности судебных органов;
- воспитание уважительного отношения к уголовно-процессуальному законодательству, правам и свободам
личности, нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению.
Основные теоретические задачи учебной дисциплины:
- усвоение основных понятий и институтов уголовно-процессуального права;
- формирование представления о важности соблюдения формы при применении норм процессуального права;
- применение студентами системного представления о применении норм уголовно-процессуального права;
- анализ действующего законодательства, регулирующего порядок судебного разбирательства в суде первой и второй
инстанции;
- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики.
Практическими задачами учебой дисциплины являются следующие:
- формирование навыков юридического анализа уголовно-процессуальных документов и практических ситуаций,
содержащихся в этих документах;
- овладение навыками изучения материалов уголовных дел;
- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций;
- выработка практических навыков организации судебного разбирательства в суде первой и второй инстанции.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-22: способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Знать:
уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права; систему, структуру и содержание уголовно-процессуальных решений; структуру протокола
судебного заседания; основные теоретические и практические проблему уголовно-процессуального
правоприменения.
Уметь:
анализировать юридические факты и возникающие в связи ними уголовно-процессуальные правовые отношения;
рассматривать уголовные дела
Владеть:
навыками работы с законодательными и другими уголовно-процессуальными нормативными актами; навыком
профессионального толкования норм уголовно-процессуального права
ПСК-1.1: способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с соблюдением принципов,
закрепленных в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве
Знать:
Уметь:
правильно составлять уголовно-процессуальные документы; законно, обоснованно и справедливо уголовнопроцессуальное решение в сфере уголовного судопроизводства.
Владеть:
уголовно-процессуальной терминологией; навыками анализа уголовно-процессуальных норм, правоотношений,
возникающих в процессе уголовного судопроизводства; методикой квалификации и разграничения различных видов
правонарушений; навыками составления уголовно-процессуальных решений, принимаемых (выносимых) в ходе
судебного производства.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского судопроизводства» относится к числу дополнительных областей
правовых знаний и является одной из системообразующих юридических учебных дисциплин.
Предметом познания данной дисциплины являются нормы права, регулирующие общественные
отношения, возникающие при отправлении правосудия по гражданским делам, порядок защиты субъективных прав
граждан и организаций, а также правовые категории, научные взгляды и концепции, характерные для науки
гражданского процесса.
Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского судопроизводства» разрабатывает проблемы и
актуальность существующих гражданско-процессуальных отношений. Усвоение студентами судебной и иных форм
зашиты субъективных прав - необходимое условие формирования будущих судей, прокуроров, адвокатов,
юрисконсультов, арбитров, медиаторов и нотариусов.
Цель освоения курса «Актуальные проблемы гражданского судопроизводства»:
- понять и изучить важнейшие аспекты юридических норм, регулирующих деятельность судов общей
юрисдикции по восстановлению нарушенного или оспоренного права, а также проблемы реформирования
гражданского процесса,
Задачи:
- на основе теоретических положений гражданского процессуального права и судебной практики судов
общей юрисдикции по осуществлению судопроизводства выявить проблемы, существующие в этой области и
разработать пути их решения;
- выработка умений и навыков применения гражданских процессуальных норм к конкретным ситуациям;
- обретение навыков принятия правильных решений по спорам, отнесенным к подведомственности судов,
и подготовки процессуальных документов;
- формирование убежденности в необходимости строжайшего соблюдения законности и чувства
ответственности за правильное разрешение гражданско-правовых споров.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.12

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-29: способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и
обработки их результатов
Знать:
основные методы проведения прикладных научных исследований в гражданском судопроизводстве
Уметь:
применять методы научного познания в целях проведения научных исследований в гражданском судопроизводстве, в
том числе в сфере судебной деятельности
Владеть:
методикой проведения прикладных научных исследований в гражданском судопроизводстве; навыками анализа и
обработки результатов научных исследований в гражданском судопроизводстве
ПСК-1.1: способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с соблюдением принципов,
закрепленных в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве
Знать:
роль и содержание конституционных и отраслевых принципов отправления правосудия, их значение для
отправления правосудия в гражданском судопроизводстве
Уметь:
применять принципы, закрепленные в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве в
процессе отправления правосудия гражданского судопроизводства
Владеть:
навыками осуществления полномочий по отправлению правосудия в гражданском судопроизводстве с соблюдением
конституционных и отраслевых принципов
ПСК-1.4: способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством гражданского, административного
судопроизводства во всех судебных инстанциях
Знать:
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порядок рассмотрения и разрешения дел посредством гражданского, административного судопроизводства во всех
судебных инстанциях
Уметь:
рассматривать и разрешать дела посредством гражданского и административного судопроизводства
Владеть:
способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством гражданского, административного судопроизводства
во всех судебных инстанциях
ПСК-1.9: способностью к анализу и применению судебной практики и судебной статистики
Знать:
особенности, цели, функции и значение судебной практики и судебной статистики для решения актуальных проблем
гражданского судопроизводства
Уметь:
анализировать и обобщать судебную практику и судебную статистику для решения актуальных проблемы
гражданского судопроизводства
Владеть:
навыками анализа и применения судебной практики и судебной статистики для решения актуальных проблемы
гражданского судопроизводства

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты уяснили значение норм права, регулирующих различные
формы защиты субъективных прав, возрастающую роль административного судопроизводства в свете
гарантированного Конституцией России права каждого на судебную защиту, права на обжалование в суд действий
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организа-ций и должностных лиц;
порядок рассмотрения и разрешения административно тяжбе-ных дел судами; неразрывную связь норм права с их
практическим применением соот-ветствующими органами.
Задачами изучения данной дисциплины являются:
- ознакомление с необходимыми источниками права;
- усвоение важнейших нормативных актов в сфере административного судопроизводства;
- умение работать с нормативными актами;
- знание принципов процессуального права и умение использовать их содержание при решении конкретных задач и
вопросов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.13

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
Знать:
виды, характеристику и особенности субъектов административного судопроизводства;
Уметь:
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
Владеть:
навыками и методикой применения законодательства;
ПК-22: способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Знать:
порядок рассмотрения дел и разрешения споров в административном судопроизводстве, отнесенных к компетенции
судов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Уметь:
обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров в административном судопроизводстве, отнесенных к
компетенции судов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Владеть:
навыками рассмотрения дел и разрешения споров в административном судопроизводстве, отнесенных к
компетенции судов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
ПСК-1.1: способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с соблюдением принципов,
закрепленных в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве
Знать:
роль и содержание конституционных и отраслевых принципов отправления правосудия в административном
судопроизводстве, их значение для отправления правосудия
Уметь:
применять принципы, закрепленные в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве в
процессе отправления правосудия в административном судопроизводстве;
Владеть:
навыком анализа, толкования и оценки юридических фактов и обстоятельств
ПСК-1.4: способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством гражданского, административного
судопроизводства во всех судебных инстанциях
Знать:
нормы материального и процессуального права РФ
Уметь:
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рассматривать и разрешать дела посредством гражданского и административного судопроизводства;
Владеть:
способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством гражданского, административного судопроизводства
во всех судебных инстанциях
ПСК-1.5: способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных судебных
актов
Знать:
порядок и основные принципы подготовки и вынесения законных, обоснованных и мотивированных судебных актов
в административном судопроизводстве
Уметь:
применять процессуальные процедуры при подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных
судебных актов в административном судопроизводстве
Владеть:
навыками самостоятельной подготовки основанных на законе судебных актов в административном
судопроизводстве; навыками обоснования и четкой мотивации принимаемых решений в административном
судопроизводстве

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Судебный контроль в ходе досудебного производства» являются:
- овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для
профессионального применения законодательства, регулирующего судебный контроль в сфере уголовного
судопроизводства, а также задач правосудия в целом;
- формирование необходимых знаний теории, нормативного регулирования и практики уголовного процесса,
сущности и содержание судебного контроля в ходе досудебного производства;
- воспитание уважительного отношения к уголовно-процессуальному законодательству, правам и свободам
личности, нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению.
Основные теоретические задачи учебной дисциплины:
- усвоение основных понятий и институтов судебного контроля в ходе досудебного производства;
- формирование представления о важности соблюдения формы при применении норм процессуального права;
- применение студентами системного представления о применении норм уголовно-процессуального права;
- анализ действующего законодательства, регулирующего осуществление судебного контроля в ходе досудебного
производства;
- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной и судебной практики.
Практическими задачами учебой дисциплины являются следующие:
- формирование навыков юридического анализа уголовно-процессуальных документов и практических ситуаций,
содержащихся в этих документах;
- овладение навыками изучения материалов уголовных дел;
- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций;
- выработка практических навыков организации судебного контроля в ходе досудебного производства.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.14

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-22: способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Знать:
систему и содержание норм, регламентирующих уголовно-процессуальные правоотношения; структуру и
содержание правоприменительного процесса в уголовном судопроизводстве; структуру и особенности нормы
уголовно-процессуального права.
Уметь:
правильно составлять уголовно-процессуальные документы; законно, обоснованно и справедливо уголовнопроцессуальное решение в сфере уголовного судопроизводства.
Владеть:
навыками анализа практической ситуации судебного контроля, оформления необходимых процессуальных
документов.
ПСК-1.3: способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством уголовного судопроизводства во всех
судебных инстанциях
Знать:
формы назначения судебного заседания, отличие общего порядка от предварительного слушания, вопросы,
подлежащие выяснению при назначении судебного заседания, основания и порядок проведения предварительного
слушания, основания возвращения дела прокурору, признания доказательств недопустимыми, решения,
принимаемые во всех судебных инстанциях.
Уметь:
разрешать вопросы, подлежащие выяснению при назначении судебного заседания; - применять принципы
уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях,
Владеть:
навыками подготовки уголовного дела к судебному разбирательству. - навыками разрешения вопросов, возникающих
в судебном разбирательстве согласно состязательному построению процесса
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Международный арбитраж и третейское разбирательство» состоят:
- в формировании у студентов целостного представления о понятии и сущности международного коммерческого
арбитража и третейского разбирательства;
- в получении знаний, умений и навыков, которые послужат теоретической и практической базой для изучения,
осмысления и применения правовых норм, регулирующих отношения в сфере международного коммерческого
арбитража и третейского разбирательства;
- в формировании профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления
правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности в сфере международного коммерческого
арбитража и третейского разбирательства; преподавания основ международного коммерческого арбитража и
третейского разбирательства.
При изучении учебной дисциплины «Международный арбитраж и третейское разбирательство» студент
подготавливается к выполнению следующих профессиональных задач:
а) правотворческая деятельность: участие в подготовке нормативных правовых актов, регулирующих отношения в
сфере третейского разбирательства и международного коммерческого арбитража, участие в подготовке регламентов
постоянно действующих третейских судов;
б) правоприменительная деятельность: составление юридических документов, используемых с сфере третейского
разбирательства и международного коммерческого арбитража, обоснование и приятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
в) правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства в отношениях в сере третейского разбирательства и международного коммерческого арбитража;
г) экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи, консультирование по правовым
вопросам в сфере третейского разбирательства и международного коммерческого арбитража; осуществление
правовой экспертизы нормативных правовых актов в указанной сфере;
д) организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-управленческих функций в сфере
третейского разбирательства международного коммерческого арбитража;
е) педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин, касающихся третейского разбирательства и
международного коммерческого арбитража; осуществление правового воспитания.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.15

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере международно-правового
сотрудничества
Знать:
формы реализации международного сотрудничества, систему международных договоров, регулирующих сферу
правового сотрудничества между государствами; формы международно-правового сотрудничества государств и
международных организаций
Уметь:
анализировать внутригосударственные и международные акты, регламентирующие международное сотрудничество
государств в правовой сфере
определять формы взаимодействия государств с международными организациями по конкретным практическим
вопросам
Владеть:
навыками работы с документами в сфере международно-правового сотрудничества
ПК-30: способностью обобщать и формулировать выводы по теме научного исследования, готовить отчеты по
результатам выполненных научных исследований
Знать:
основы проведения научных исследований, особенности отчетов по результатам научных исследований в сфере
международного третейского разбирательства
Уметь:
обобщать и формулировать выводы по теме научного исследования, составлять отчеты по результатам выполненных
научных исследований в сфере международного третейского разбирательства
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Владеть:
навыками изложения результатов научной деятельности, методикой оформления результатов научного исследования;
подготовки и составления отчетов по результатам выполненного научного исследования в сфере международного
третейского разбирательства
ПСК-1.1: способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с соблюдением принципов,
закрепленных в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве
Знать:
роль и содержание конституционных и отраслевых принципов отправления правосудия в международном арбитраже
и третейском разбирательстве, их значение для отправления правосудия
Уметь:
применять принципы, закрепленные в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве в
процессе отправления правосудия в международном арбитраже и третейском разбирательстве
Владеть:
навыками осуществления полномочий по отправлению правосудия с соблюдением конституционных и отраслевых
принципов в международном арбитраже и третейском разбирательстве
ПСК-1.4: способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством гражданского, административного
судопроизводства во всех судебных инстанциях
Знать:
законодательство, регулирующее порядок рассмотрения и разрешения дел посредством гражданского,
административного судопроизводства во всех судебных инстанциях; положения постановлений пленума Верховного
Суда Российской Федерации
Уметь:
анализировать нормы гражданского и административного судопроизводства и применять их в конкретном деле в
конкретной судебной инстанции
Владеть:
навыками рассмотрения и разрешения конкретных дел в рамках гражданского и административного
судопроизводства в различных судебных инстанциях
ПСК-1.5: способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных судебных
актов
Знать:
виды и особенности судебных актов, требования законности и обоснованности, предъявляемые к содержанию
судебных актов
Уметь:
применять необходимые нормы материального и процессуального права в целях вынесения законных и
обоснованных судебных актов по конкретным делам
Владеть:
навыками самостоятельной подготовки законных и обоснованных судебных актов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная дисциплина «Организация работы аппарата судов» (Б1.В.1) относится к дисциплинам учебного плана по
специальности 40.05.04 – Судебная и прокурорская деятельность.
Изучение учебной дисциплины «Организация работы аппарата судов» предполагает: наличие у студентов базовых
(входных) знаний в области материального права, процессуального права, прежде всего таких отраслей как трудовое
право, административное право, гражданское процессуальное право, арбитражное процессуальное право, уголовное
процессуальное право и др.; знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, основных
понятий частного и публичного права, основных понятий процессуального права; умение осуществлять поиск,
толкование и применение процессуальных норм, нормативных правовых актов и иных юридических документов, а
также умение работать с материалами судебной практики и документами по делопроизводству.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.16

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-23: способностью организовать кодификационно-справочную работу в суде и обобщение информации о
судебной практике
Знать:
виды, способы и особенности систематизации и обобщения информации, а также ее учета и хранения в судебной
деятельности
Уметь:
обобщать информацию о судебной практике; вести кодификационно-справочную работу в суде
Владеть:
методикой организации кодификационно-справочной работы в суде и обобщение информации о судебной практике
ПК-24: способностью осуществлять организационное обеспечение судопроизводства
Знать:
основы организационного обеспечения cудопроизводства
Уметь:
работать в автоматизированных информационных системах, используемых в судах, обеспечивать информационную
безопасность судебной информации
Владеть:
навыками применения методов и средств, регламентирующих организационное обеспечение судопроизводства
ПСК-1.7: способностью составлять служебные документы по вопросам деятельности суда
Знать:
виды и содержание служебных документов в деятельности суда; правила документооборота
Уметь:
составлять служебные документы; осуществлять документооборот
Владеть:
навыками составления служебных документов по вопросам деятельности суда
ПСК-1.8: способностью осуществлять кодификационное обеспечение деятельности судьи
Знать:
цели, функции, особенности, способы и значение кодификации информации в целях обеспечения деятельности
судьи
Уметь:
осуществлять поиск информации, необходимой судье для осуществления его полномочий; осуществлять подборку
законодательства, необходимого для рассмотрения конкретного дела
Владеть:
навыками кодификационного обеспечения деятельности судьи
ПСК-1.11: способностью к организации работы суда
Знать:
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правила организации работы суда
Уметь:
анализировать нормативные акты, регламентирующие деятельность суда, судей, аппарата суда
Владеть:
навыками организации работы суда

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины «Организация и деятельность суда» является формирование у студентов углубленных
профессиональных знаний по проблемам организации судебной системы Российской Федерации, работы
отдельного судьи и сотрудника аппарата суда, а также ознакомление с практическими разработками в данной
сфере.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- углубленное изучение нормативно-правовой базы и теоретических разработок в данной сфере;
- формирование навыков применения соответствующего понятийного аппарата в зависимости от вида судебной
деятельности;
- формирование научного мировоззрения и приобретение навыков ведения дискуссий согласно заданной тематике;
- подготовка студентов к применению полученных знаний и навыков в практической, научно-исследовательской
деятельности;
- уяснение различий в понятиях судебная деятельность и судебная власть.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.17

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6: способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, способностью
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
основные приемы и способы управления аппаратом суда; принципы толерантности; способы построения
межличностных отношений на горизонтальном и вертикальном уровне взаимодействия в судейской деятельности
Уметь:
проектировать взаимодействие в аппарате суда; организовать работу в суде; применять различные формы и виды
коммуникации в суде
Владеть:
приемами установления контактов и поддержания взаимодействия в аппарате суда, разрешения конфликтов;
навыками продуктивного участия в процессе общения, достижения своих коммуникативных целей; навыками
толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
ПК-23: способностью организовать кодификационно-справочную работу в суде и обобщение информации о
судебной практике
Знать:
виды, способы и особенности систематизации и обобщения информации, а также ее учета и хранения в судебной
деятельности
Уметь:
обобщать информацию о судебной практике; вести кодификационно-справочную работу в суде
Владеть:
навыками организации кодификационно-справочной работы в суде и обобщение информации о судебной практике
ПК-24: способностью осуществлять организационное обеспечение судопроизводства
Знать:
основы организационного обеспечения cудопроизводства
Уметь:
работать в автоматизированных информационных системах, используемых в судах
Владеть:
навыками применения методов и средств, регламентирующих организационное обеспечение судопроизводства
ПСК-1.10: способностью к организационному обеспечению деятельности суда
Знать:
порядок и особенности организационного обеспечения деятельности суда
Уметь:
использовать знания об организационном обеспечении деятельности суда
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Владеть:
способностью к организационному обеспечению деятельности суда
ПСК-1.11: способностью к организации работы суда
Знать:
правила организации работы и осуществления деятельности суда
Уметь:
анализировать нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и деятельность суда, судей, аппарата
суда
Владеть:
способностью применять знания нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и деятельность
суда, судей, аппарата суда

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение учебной дисциплины «Защита прав кредитора в обязательстве» служит достижению следующих целей:
развитие и углубление знаний о кредиторе как субъекте обязательственных правоотношений, защиты его правового
статуса гражданско-правовыми способами, приобретение навыков по формулированию и разграничению
юридических категорий и правильному применению законов для дальнейшей законотворческой работы, развитие
юридического мировоззрения.
Задачи изучения дисциплины:
1) анализ особенностей гражданско-правового статуса кредитора, должника и третьих лиц в обязательстве
2) углубление знаний о формах и способах защиты прав кредитора в обязательстве;
3) выявление и исследование особенностей защиты прав кредитора в различных видах гражданско-правовых
обязательств;
6) анализ норм действующего законодательства об особенностях защиты прав кредитора в гражданско-правовых
обязательствах;
7) обобщение и анализ судебной практики по делам о защите прав кредитора в различных гражданско-правовых
обязательствах.
Рабочая программа дисциплины ориентирована на формирование гуманистического подхода к пониманию
государственных и правовых явлений, на обоснование приоритета прав человека, идеи о господстве права во всех
сферах жизни общества и государства.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПСК-1.4: способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством гражданского, административного
судопроизводства во всех судебных инстанциях
Знать:
порядок рассмотрения и разрешения дел посредством гражданского, административного судопроизводства во всех
судебных инстанциях
Уметь:
рассматривать и разрешать дела посредством гражданского и административного судопроизводства
Владеть:
способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством гражданского, административного судопроизводства
во всех судебных инстанциях
ПСК-1.5: способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных судебных
актов
Знать:
порядок и основные принципы подготовки и вынесения законных, обоснованных и мотивированных судебных актов
при рассмотрении споров о защите прав кредитора в обязательстве
Уметь:
применять процессуальные процедуры при подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных
судебных актов при рассмотрении споров о защите прав кредитора в обязательстве
Владеть:
навыками самостоятельной подготовки основанных на законе судебных актов при рассмотрении споров о защите
прав кредитора в обязательстве; навыками обоснования и четкой мотивации принимаемых решений при
рассмотрении споров о защите прав кредитора в обязательстве
ПСК-1.9: способностью к анализу и применению судебной практики и судебной статистики
Знать:
особенности, цели, функции и значение судебной практики и судебной статистики для разрешения споров по защите
прав кредитора в обязательстве
Уметь:
анализировать и обобщать судебную практику и судебную статистику для разрешения споров по защите прав
кредитора в обязательстве
Владеть:
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навыками анализа и применения судебной практики и судебной статистики для разрешения споров по защите прав
кредитора в обязательстве

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
54
54
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины «Особенности рассмотрения жилищных споров» является подготовка
специалистов, способных самостоятельно применять положения законодательства, регулирующего жилищные
отношения, оценивать закономерности судебной практики, анализировать содержание новых правовых
актов.Задачей программы дисциплины является приобретение следующих умений и навыков: уметь толковать и
применять законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие жилищные отношения; юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере гражданского оборота; разрабатывать документы
правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации; устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности
виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав.
Кроме того, дисциплина имеет практическую направленность, предполагающую усвоение понятий, категорий и
навыков составления юридических документов, консультирования по вопросам жилищного права, квалификации
действий и событий в сфере жилищного права.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПСК-1.4: способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством гражданского, административного
судопроизводства во всех судебных инстанциях
Знать:
порядок рассмотрения и разрешения жилищных споров посредством гражданского, административного
судопроизводства во всех судебных инстанциях
Уметь:
рассматривать и разрешать жилищные споры посредством гражданского и административного судопроизводства;
Владеть:
способностью к рассмотрению и разрешению жилищных споров посредством гражданского, административного
судопроизводства во всех судебных инстанциях
ПСК-1.5: способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных судебных
актов
Знать:
порядок и основные принципы подготовки и вынесения законных, обоснованных и мотивированных судебных актов
при рассмотрении жилищных споров
Уметь:
применять процессуальные процедуры при подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных
судебных актов при рассмотрении жилищных споров
Владеть:
навыками самостоятельной подготовки основанных на законе судебных актов при рассмотрении жилищных споров;
навыками обоснования и четкой мотивации принимаемых решений при рассмотрении жилищных споров
ПСК-1.9: способностью к анализу и применению судебной практики и судебной статистики
Знать:
особенности, цели, функции и значение судебной практики и судебной статистики для рассмотрения жилищных
споров
Уметь:
анализировать и обобщать судебную практику и судебную статистику для рассмотрения жилищных споров
Владеть:
навыками анализа и применения судебной практики и судебной статистики для рассмотрения жилищных споров
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование у студентов понимания места и роли, правовых основ и исторических аспектов института
представительства в суде
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.02.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
Знать:
содержание и значение развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры для осуществления
профессиональной деятельности
Уметь:
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
Владеть:
навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты в области материального и процессуального права; правила применения нормативных
правовых актов, норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Уметь:
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Во-первых, формирование у студентов комплексного представления о месте и роли адвокатуры в гражданском
обществе и государстве, исторических путях развития адвокатуры, организационных основах и принципах
деятельности российской адвокатуры, процессуальных и тактических основах деятельности адвоката как одного из
субъектов процессуальной деятельности.
Во-вторых, формирование профессионального правосознания юриста, основанного на усвоении высокого
социального назначения адвокатуры как важнейшего института демократии и гражданского общества.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.02.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
Знать:
Знает:
содержание и значение развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры для осуществления
адвокатской деятельности
Уметь:
Умеет
осуществлять адвокатскую деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры
Владеть:
Владеет
навыками осуществления адвокатской деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
Знает
нормативные правовые акты в области материального и процессуального права; правила применения нормативных
правовых актов, норм материального и процессуального права в адвокатской деятельности
Уметь:
Умеет
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
адвокатской деятельности
Владеть:
Владеет
навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в
адвокатской деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Производство в суде кассационной и надзорной инстанции» являются:
- овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для
профессионального применения уголовно-процессуального законодательства, регулирующего порядок обжалования
судебных решений, вступивших в законную силу;
- формирование необходимых знаний теории, нормативного регулирования и практики уголовного процесса,
сущности и содержания уголовно-процессуальной деятельности судебных органов;
- воспитание уважительного отношения к уголовно-процессуальному законодательству, правам и свободам
личности, нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению.
Основные теоретические задачи учебной дисциплины:
- усвоение основных понятий и институтов уголовно-процессуального права;
- формирование представления о важности соблюдения формы при применении норм процессуального права;
- применение студентами системного представления о применении норм уголовно-процессуального права;
- анализ действующего законодательства, регулирующего порядок судебного разбирательства в суде кассационной и
надзорной инстанции;
- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики.
Практическими задачами учебой дисциплины являются следующие:
- формирование навыков юридического анализа уголовно-процессуальных документов и практических ситуаций,
содержащихся в этих документах;
- овладение навыками изучения материалов уголовных дел;
- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций;
- выработка практических навыков организации судебного разбирательства в суде кассационной и надзорной
инстанции.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.03.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
систему и содержание норм, регламентирующих уголовно-процессуальные правоотношения; структуру и
содержание правоприменительного процесса в уголовном судопроизводстве; структуру и особенности нормы
уголовно-процессуального права.
Уметь:
правильно составлять уголовно-процессуальные документы; законно, обоснованно и справедливо уголовнопроцессуальное решение в сфере уголовного судопроизводства.
Владеть:
Владеть: уголовно-процессуальной терминологией; навыками анализа уголовно-процессуальных норм,
правоотношений, возникающих в процессе уголовного судопроизводства; методикой квалификации и разграничения
различных видов правонарушений; навыками составления уголовно-процессуальных решений, принимаемых
(выносимых) в ходе судебного производства.
ПСК-1.5: способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных судебных
актов
Знать:
уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права; систему, структуру и содержание уголовно-процессуальных решений; структуру протокола
судебного заседания; основные теоретические и практические проблему уголовно-процессуального
правоприменения.
Уметь:
анализировать юридические факты и возникающие в связи ними уголовно-процессуальные правовые отношения;
составить протокол судебного заседания.
Владеть:
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навыками работы с законодательными и другими уголовно-процессуальными нормативными актами; навыком
профессионального толкования норм уголовно-процессуального права
ПСК-1.6: способностью к подготовке поступивших уголовных, гражданских, административных дел к
судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Знать:
систему и содержание норм, регламентирующих уголовно-процессуальные правоотношения; структуру и
содержание правоприменительного процесса в уголовном судопроизводстве; структуру и особенности нормы
уголовно-процессуального права.
Уметь:
правильно составлять уголовно-процессуальные документы; законно, обоснованно и справедливо уголовнопроцессуальное решение в сфере уголовного судопроизводства.
Владеть:
уголовно-процессуальной терминологией; навыками анализа уголовно-процессуальных норм, правоотношений,
возникающих в процессе уголовного судопроизводства; методикой квалификации и разграничения различных видов
правонарушений; навыками составления уголовно-процессуальных решений, принимаемых (выносимых) в ходе
судебного производства

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
52
56

зачеты 9

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Исполнение приговора» являются:
- овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для
профессионального применения уголовно-процессуального законодательства, регулирующего порядок исполнения
приговора суда;
- формирование необходимых знаний теории, нормативного регулирования и практики уголовного процесса,
сущности и содержания уголовно-процессуальной деятельности судебных органов;
- воспитание уважительного отношения к уголовно-процессуальному законодательству, правам и свободам
личности, нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению.
Основные теоретические задачи учебной дисциплины:
- усвоение основных понятий и институтов уголовно-процессуального права;
- формирование представления о важности соблюдения формы при применении норм процессуального права;
- применение студентами системного представления о применении норм уголовно-процессуального права;
- анализ действующего законодательства, регулирующего порядок исполнения приговора;
- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики.
Практическими задачами учебой дисциплины являются следующие:
- формирование навыков юридического анализа уголовно-процессуальных документов и практических ситуаций,
содержащихся в этих документах;
- овладение навыками изучения материалов уголовных дел;
- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций;
- выработка практических навыков организации исполнения приговора.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.03.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПСК-1.5: способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных судебных
актов
Знать:
порядок и основные принципы подготовки и вынесения законных, обоснованных и мотивированных судебных актов
Уметь:
порядок и основные принципы подготовки и вынесения законных, обоснованных и мотивированных судебных актов
Владеть:
навыками самостоятельной подготовки основанных на законе судебных актов; навыками обоснования и четкой
мотивации принимаемых решений
ПСК-1.6: способностью к подготовке поступивших уголовных, гражданских, административных дел к
судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Знать:
процессуальный порядок подготовки поступивших уголовных, гражданских, административных дел к судебному
разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Уметь:
совершать необходимые действия по подготовке поступивших уголовных, гражданских, административных дел к
судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Владеть:
способностью осуществлять подготовку дел к судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов,
заявлений и жалоб к разрешению;
ПСК-1.9: способностью к анализу и применению судебной практики и судебной статистики
Знать:
методологические и логические основы юридического мышления; сущность уголовного процесса, соотношение
уголовно-процессуальной деятельности и уголовно-процессуальных отношений
Уметь:
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Исполнение приговора" по направлению подготовки
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анализировать и обобщать судебную практику и судебную статистику для исполнения приговора.
Владеть:
навыками анализа и применения судебной практики и судебной статистики для исполнения приговора

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
52
56

зачеты 9

стр. 3 из 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Производство у мирового судьи" по направлению подготовки
(специальности) "СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" направленности (профилю)
специализация N 1 "Судебная деятельность": ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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Направление подготовки (специальность)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - приобретение студентами знаний и навыков решения профессиональных
(юридических) задач по организации и основным направлениям деятельности мировых судов в Российской
Федерации.
Задачами являются:
изучение студентами основных направлений работы мировых судей в сфере гражданско-правовых отношений;
изучение системы нормативных актов, регулирующих порядок организации и деятельность мировых судов;
изучение правового статуса мировых судов, определение их места в системе правосудия в РФ;
получение студентами навыков и освоение ими методики
подготовки локальных актов по основным направлениям деятельности мировых судей;
освоение методики подготовки юридических документов, связанных с текущей деятельностью мировых судов;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.04.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-24: способностью осуществлять организационное обеспечение судопроизводства
Знать:
правовые основы организационное обеспечение судопроизводства мировых судей
Уметь:
осуществлять организационное обеспечение судопроизводства мировых судей
Владеть:
способностью осуществлять организационное обеспечение судопроизводства мировых судей
ПСК-1.5: способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных судебных
актов
Знать:
Виды и формы судебных актов в деятельности мирового судьи
Уметь:
подготавливать законные, обоснованные и мотивированные судебные акты
Владеть:
способностью подготавливать законные, обоснованные и мотивированные судебные акты

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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специализация N 1 "Судебная деятельность": ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Мировая юстиция
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.04.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-24: способностью осуществлять организационное обеспечение судопроизводства
Знать:
правовые основы организационное обеспечение судопроизводства мировых судей
Уметь:
осуществлять организационное обеспечение судопроизводства мировых судей
Владеть:
способностью осуществлять организационное обеспечение судопроизводства мировых судей
ПСК-1.5: способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных судебных
актов
Знать:
Виды и формы судебных актов в деятельности мирового судьи
Уметь:
подготавливать законные, обоснованные и мотивированные судебные акты
Владеть:
способностью подготавливать законные, обоснованные и мотивированные судебные акты

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Дела о рассмотрении споров о несостоятельности
(банкротстве)" по направлению подготовки (специальности) "СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" направленности (профилю) специализация N 1 "Судебная деятельность": ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дела о рассмотрении споров о несостоятельности (банкротстве)
Направление подготовки (специальность)
40.05.04 СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направленность (профиль)
специализация N 1 "Судебная деятельность":
Присваиваемая квалификация (степень)
юрист
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины «Дела о рассмотрении споров о несостоятельности (банкротстве)» является усвоение
студентами знаний о теоретической и нормативно-правовой основе разрешения судебных споров в рамках дел о
несостоятельности (банкротстве), сформировавшейся судебной практике применения разрешения споров о
несостоятельности (банкротстве), изучение методологии и методики работы с гражданским и иными отраслями
законодательства, регулирующего отношения несостоятельности (банкротства); выработка навыков толкования и
применения норм материального и процессуального права; анализа и применения судебной практики и судебной
статистики, в том числе при подготовке судебных актов и вынесении судебных решений; составления
процессуальных документов, необходимых для рассмотрения и разрешения судебных споров в сфере
несостоятельности (банкротства).
Задачами дисциплины «Дела о рассмотрении споров о несостоятельности (банкротстве)» являются:
1)
изучение нормативно-правовые актов, регулирующих отношения в сфере несостоятельности (банкротства)
физических и юридических лиц;
2)
изучение процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности
(банкротстве) в арбитражных судах;
3)
изучение научных доктрин и теоретических конструкций в сфере несостоятельности (банкротства) в
российском и зарубежном праве;
4)
анализ современной судебной практики рассмотрения и разрешения судебных споров по делам о
несостоятельности (банкротстве).
5)
формирование навыков формирования и обоснования своей позиции по существу спора, умения грамотно
выражать свои мысли;
6)
формирование и навыков работы с нормативными источниками, специальной научной, учебной и учебнометодической литературой, обобщения материалов судебной и правоприменительной практики.
Изучение дисциплины «Дела о рассмотрении споров о несостоятельности (банкротстве)» позволит студентам
наиболее эффективно изучить гражданско-правовой институт несостоятельности (банкротства), исследовать
основные доктринальные разработки, выработанные мировой и отечественной правовой наукой по проблемам
правового регулирования несостоятельности (банкротства), анализировать, толковать и применять нормы
гражданского права; знать; толковать и использовать положения правоприменительной, в том числе судебной
практики применения норм о несостоятельности (банкротстве). Это позволит сформировать у студентов точное
представление о содержании гражданско-правового института несостоятельности (банкротства).

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.05.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПСК-1.4: способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством гражданского, административного
судопроизводства во всех судебных инстанциях
Знать:
порядок рассмотрения и разрешения дел о рассмотрении споров о несостоятельности (банкротстве) посредством
гражданского, административного судопроизводства во всех судебных инстанциях
Уметь:
рассматривать и разрешать дела о рассмотрении споров о несостоятельности (банкротстве) посредством
гражданского и административного судопроизводства
Владеть:
способностью к рассмотрению и разрешению дел о рассмотрении споров о несостоятельности (банкротстве)
посредством гражданского, административного судопроизводства во всех судебных инстанциях
ПСК-1.5: способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных судебных
актов
Знать:
порядок и основные принципы подготовки и вынесения законных, обоснованных и мотивированных судебных актов
по делам о рассмотрении споров о несостоятельности (банкротстве)
Уметь:
применять процессуальные процедуры при подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных
судебных актов по делам о рассмотрении споров о несостоятельности (банкротстве)
Владеть:
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навыками самостоятельной подготовки основанных на законе судебных актов; навыками обоснования и четкой
мотивации принимаемых решений по делам о рассмотрении споров о несостоятельности (банкротстве)
ПСК-1.9: способностью к анализу и применению судебной практики и судебной статистики
Знать:
особенности, цели, функции и значение судебной практики и судебной статистики в делах о рассмотрении споров о
несостоятельности (банкротстве)
Уметь:
анализировать и обобщать судебную практику и судебную статистику в делах о рассмотрении споров о
несостоятельности (банкротстве)
Владеть:
навыками анализа и применения судебной практики и судебной статистики в делах о рассмотрении споров о
несостоятельности (банкротстве)

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Защита вещных прав» состоят в углубленном изучении положе-ний цивилистической доктрины,
законодательства и судебной практики, касающихся вещ-ных прав.
Задачами дисциплины «Защита вещных прав» являются:
1) изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства Российской Федерации и зарубежных
стран в сфере защиты вещных прав;
2) систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по направлению подготовки;
3) формирование навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой проведения исследований при
решении правовых вопросов защиты вещных прав;
4) формирование профессионального, систематизированного, последовательного и ло-гичного мышления,
5) выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения граж-данского законодательства, а
также использования материалов судебной практики, связанной с защитой вещных прав;
6) выработка навыков составления гражданско-правовых документов в сфере защиты вещных прав;
7) формирование навыков подготовки квалификационных и научных работ по циви-листической тематике.
Дисциплина имеет практическую направленность, предполагающую усвоение понятий, категорий и
навыков составления юридических документов, консультирования по вопросам защиты права собственности и
ограниченных вещных прав.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.05.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПСК-1.4: способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством гражданского, административного
судопроизводства во всех судебных инстанциях
Знать:
порядок рассмотрения и разрешения дел о защит вещных прав посредством гражданского, административного
судопроизводства во всех судебных инстанциях
Уметь:
рассматривать и разрешать дела о защите вещных прав посредством гражданского и административного
судопроизводства
Владеть:
способностью к рассмотрению и разрешению дел о защите вещных прав посредством гражданского,
административного судопроизводства во всех судебных инстанциях
ПСК-1.5: способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных судебных
актов
Знать:
порядок и основные принципы подготовки и вынесения законных, обоснованных и мотивированных судебных актов
по спорам о защите вещных прав
Уметь:
применять процессуальные процедуры при подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных
судебных актов по спорам о защите вещных прав
Владеть:
навыками самостоятельной подготовки основанных на законе судебных актов по спорам о защите вещных прав;
навыками обоснования и четкой мотивации принимаемых решений по спорам о защите вещных прав
ПСК-1.9: способностью к анализу и применению судебной практики и судебной статистики
Знать:
особенности, цели, функции и значение судебной практики и судебной статистики для разрешения споров о защите
вещных прав
Уметь:
анализировать и обобщать судебную практику и судебную статистику для разрешения споров о защите вещных прав
Владеть:
навыками анализа и применения судебной практики и судебной статистики для разрешения споров о защите вещных
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основными целями освоения дисциплины «Судебная статистика» являются обучение студентов методам получения,
накопления, обработки и анализа юридико-статистической информации для ее использования в практической
деятельности и при проведении соответствующих теоретических исследований; овладение студентами системой
научных знаний и практических навыков применения статистических методов познания социально-правовых
явлений и процессов; развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными операциями, как
классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие творческих и познавательных способностей.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.06.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-23: способностью организовать кодификационно-справочную работу в суде и обобщение информации о
судебной практике
Знать:
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей работы суда; принципы и методы
организации сбора статистических данных в правовой сфере и обработки результатов статистического наблюдения
(его материалов); формы различных статистических документов в суде
Уметь:
применять на практике статистические методы исследования явлений и процессов правовой сферы; правильно
анализировать и оценивать статистические показатели, на их основе прогнозируя развитие правового явления
Владеть:
навыками самостоятельного статистического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа
правовых и социальных данных, сопоставления и оценки статистической информации
ПСК-1.3: способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством уголовного судопроизводства во всех
судебных инстанциях
Знать:
современные принципы сбора, хранения и обработки информации автоматизированными информационными
системами в судебных инстанциях
Уметь:
применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления
юридических документов и проведения статистического анализа информации в судебных инстанциях
Владеть:
навыками работы с информационно-поисковыми и информационно-справочными системами и базами данных,
используемых в судебных инстанциях
ПСК-1.9: способностью к анализу и применению судебной практики и судебной статистики
Знать:
современные принципы сбора, хранения и переработки информации автоматизированными информационными
системами в области юриспруденции
Уметь:
использовать информационные технологии для поиска, обработки и систематизации правовой информации
Владеть:
навыками работы с информационно-поисковыми и информационно-справочными системами и базами данных,
используемых в профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является формирование способности выпускника понимать и анализировать
состояние уголовно-процессуального права по дифференциации форм уголовного судопроизводства, актуальные
проблемы практики его применения, проблемы юридической науки.
Студент должен уяснить закономерности и тенденции развития уголовно-процессуального права.
Задачами изучения дисциплины являются:
1. Формирование необходимых в профессиональной деятельности профессиональных компетенций.
2. Удовлетворение потребности студентов в научных знаниях о наиболее актуальных современных проблемах
дифференциации форм уголовного судопроизводства.
3. Формирование навыков практического применения норм уголовно-процессуального права.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.06.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-23: способностью организовать кодификационно-справочную работу в суде и обобщение информации о
судебной практике
Знать:
виды, способы и особенности систематизации и обобщения информации, а также ее учета и хранения в судебной
деятельности
Уметь:
обобщать информацию о судебной практике; вести кодификационно-справочную работу в суде
Владеть:
навыками кодификационно-справочной работы в суде, обобщения информации о судебной практике
ПСК-1.3: способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством уголовного судопроизводства во всех
судебных инстанциях
Знать:
порядок рассмотрения и разрешения уголовных дел во всех судебных инстанциях
Уметь:
разрешать дела посредством уголовного судопроизводства
Владеть:
способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством уголовного судопроизводства во всех судебных
инстанциях
ПСК-1.9: способностью к анализу и применению судебной практики и судебной статистики
Знать:
особенности, цели, функции и значение судебной практики и судебной статистики для особого порядка судебного
разбирательства уголовных дел
Уметь:
анализировать и обобщать судебную практику и судебную статистику для особого порядка судебного
разбирательства уголовных дел
Владеть:
навыками анализа и применения судебной практики и судебной статистики для особого порядка судебного
разбирательства уголовных дел

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Особое производство в гражданском и арбитражном процессах» является
углубленное изучение тенденций развития особого производства в гражданском и арбитражном процессах, а также
правового регулирования порядка рассмотрения дел о несостоятельности. Изучение дисциплины направлено на
закрепление имеющихся знаний и дополнительное изучение вопросов взаимосвязи материального и
процессуального права на примере отдельных категорий дел особого производства.
Указанная цель достигается путем решения следующих задач:
- изучение понятия, сущности и особенностей особого производства, отличия особо-го производства от искового и
иных видов производств;
- овладение практическими навыками и умениями правильного определения критериев и признаков особого
производства;
- формирование способности анализа правовой природы дел, рассматриваемых в по-рядке особого производства, их
структуры и особенностей.
При изучении учебной дисциплины «Особое производство в гражданском и арбитражном процессах» обучающийся
должен обладать следующими «входными» знаниями:
– знать основные категории логики и философии, такие как: познание, форма и со-держание, мышление, понятие,
суждение, умозаключение и др.;
– знать общетеоретические категории и концепции юридической науки, юридическую методологию, основные
понятия о государстве и праве, принципы организации и функционирования судебной системы РФ;
– обладать базовыми знаниями в области конституционного и административного права, гражданского и
арбитражного процессов, исполнительного производства, а также таких отраслевых юридических дисциплин,
которые непосредственно связаны со сферой гражданского судопроизводства.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.07.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПСК-1.5: способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных судебных
актов
Знать:
виды и особенности судебных актов, требования, предъявляемые к качеству судебных актов; основные принципы
вынесения законных, обоснованных и мотивированных судебных актов
Уметь:
применять необходимые нормы материального и процессуального права при принятии решений по конкретным
делам
Владеть:
навыками рассмотрения и разрешения дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства; навыками
подготовки и вынесения законных, обоснованных и мотивированных судебных актов; навыками обоснования и
четкой мотивации принимаемых решений
ПСК-1.6: способностью к подготовке поступивших уголовных, гражданских, административных дел к
судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Знать:
процессуальные нормы о подготовке дела к рассмотрению, материалов, заявлений и жалоб к разрешению;
постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам подготовки дел к судебному
разбирательству; порядок подготовки поступивших уголовных, гражданских, административных дел к судебному
разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Уметь:
совершать все необходимые действия по подготовке конкретного дела к судебному разбирательству (судебному
рассмотрению), конкретных материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Владеть:
навыками работы с гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным законодательством при
рассмотрении и разрешении дел особого производства; навыками подготовки поступивших уголовных,
гражданских, административных дел к судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и
жалоб к разрешению
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ПСК-1.9: способностью к анализу и применению судебной практики и судебной статистики
Знать:
особенности, цели, функции и значение судебной практики и судебной статистики для особого производства в
гражданском и арбитражном процессах
Уметь:
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права при
рассмотрении и разрешении дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства; анализировать и
применять судебную практику и судебную статистику
Владеть:
навыками анализа и применения судебной практики по делам, рассматриваемых судами в порядке особого
производства

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Выявление особенностей рассмотрения дел о признании нормативного правового акта не действующим полностью
или в части вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являются
субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они полагают, что этим
актом нарушены или нарушаются их права, свободы и законные интересы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.07.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПСК-1.5: способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных судебных
актов
Знать:
порядок и основные принципы подготовки и вынесения законных, обоснованных и мотивированных судебных актов
при оспаривании нормативных и ненормативных актов
Уметь:
применять процессуальные процедуры при подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных
судебных актов при оспаривании нормативных и ненормативных актов
Владеть:
навыками самостоятельной подготовки основанных на законе судебных актов при оспаривании нормативных и
ненормативных актов; навыками обоснования и четкой мотивации принимаемых решений при оспаривании
нормативных и ненормативных актов
ПСК-1.6: способностью к подготовке поступивших уголовных, гражданских, административных дел к
судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Знать:
процессуальный порядок подготовки поступивших уголовных, гражданских, административных дел к судебному
разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Уметь:
совершать необходимые действия по подготовке поступивших уголовных, гражданских, административных дел к
судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
Владеть:
способностью осуществлять подготовку дел к судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов,
заявлений и жалоб к разрешению
ПСК-1.9: способностью к анализу и применению судебной практики и судебной статистики
Знать:
особенности, цели, функции и значение судебной практики и судебной статистики для рассмотрения споров об
оспаривании нормативных и ненормативных актов
Уметь:
анализировать и обобщать судебную практику и судебную статистику для рассмотрения споров об оспаривании
нормативных и ненормативных актов
Владеть:
навыками анализа и применения судебной практики и судебной статистики для рассмотрения споров об
оспаривании нормативных и ненормативных актов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является получение необходимых знаний в области физической культуры,
двигательной рекреации и туризма, умений составления комплексов индивидуальных программ с учётом принципов
демократизации и гуманизации образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе
оздоровительной направленности занятий физической культурой, двигательной рекреацией и туризмом для
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях физической культуры, двигательной
рекреации и туризма, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное
благополучие личности и общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида,
его физических качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.ФКиС.ДВ.01.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
0 ЗЕТ
328
Виды контроля в семестрах:
148
180

зачеты 1, 2, 3, 4, 5
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учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Прикладная и оздоровительная физическая культура" по
направлению подготовки (специальности) "СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"
направленности (профилю) специализация N 1 "Судебная деятельность": ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Прикладная и оздоровительная физическая культура
Направление подготовки (специальность)
40.05.04 СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направленность (профиль)
специализация N 1 "Судебная деятельность":
Присваиваемая квалификация (степень)
юрист
Форма обучения
очная
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины у специалистов является овладение основными моторными навыками
оздоровительной гимнастики, видов спорта, подвижных игр и прикладной физической подготовки с учётом
принципов демократизации и гуманизации образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том
числе оздоровительной направленности занятий физической культурой и спортом для психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.ФКиС.ДВ.01.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
методы и средства физической культуры
Уметь:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть:
средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы работы в юридической клинике" по направлению
подготовки (специальности) "СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" направленности
(профилю) специализация N 1 "Судебная деятельность": ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы работы в юридической клинике
Направление подготовки (специальность)
40.05.04 СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направленность (профиль)
специализация N 1 "Судебная деятельность":
Присваиваемая квалификация (степень)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины "Основы работы в юридической клинике" является формирование представления о
юридической клинике и об основных направлениях ее деятельности, а также повышение образовательного уровня
студентов, получение навыков практической деятельности и формирование у студентов профессиональных
компетенций. Кроме того учебная дисциплина способствует развитию познавательного интереса студентов к
актуальным проблемам российского права, приобретению навыков оказания правовой помощи гражданам и
юридическим лицам, а также получению студентами навыков правового просвещения населения.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
— ознакомление студентов с актуальными проблемами современного законодательства;
— получение студентами знаний об основах работы с клиентами в сфере юридических услуг;
— выработка у студентов навыков консультирования по широкому кругу правовых вопросов;
— развитие практических навыков самостоятельного составления юридических документов, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Знать:
принципы принятия решений в нестандартных ситуациях при оказании юридической помощи населению
Уметь:
принимать решения в нестандартных ситуациях при консультировании граждан, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Владеть:
навыками принятия решений в нестандартных ситуациях при консультировании граждан и готовностью нести за них
социальную и этическую ответственность
ОПК-2: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом, составлять юридические документы
Знать:
содержание правоприменительной деятельности и действующего законодательства, а также требований к
составлению юридических документов в профессиональной деятельности
Уметь:
успешно принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять
подготовку всех видов юридических документов; давать правовую оценку всем видам юридических документов
Владеть:
навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом; навыками
юридической техники при составлении юридических документов
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты, механизм реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности при оказании юридической помощи населению
Уметь:
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности при оказании юридической помощи населению
Владеть:
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности при оказании юридической помощи населению
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Иск в гражданских и гражданско-процессуальных
отношениях" по направлению подготовки (специальности) "СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" направленности (профилю) специализация N 1 "Судебная деятельность": ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Иск в гражданских и гражданско-процессуальных отношениях
Направление подготовки (специальность)
40.05.04 СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направленность (профиль)
специализация N 1 "Судебная деятельность":
Присваиваемая квалификация (степень)
юрист
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018, 2019
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Иск в гражданских и гражданско-процессуальных
отношениях" по направлению подготовки (специальности) "СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" направленности (профилю) специализация N 1 "Судебная деятельность": ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты уяснили правовую конструкцию норм права,
регулирующих Иск в рамках гражданского процессуального права и административного судопроизводства,
доктрины и практические значение.
Задачами изучения данной дисциплины являются:
- ознакомление с основными доктринами права об Иске;
- усвоение нормативных актов регламентирующих структуру Иска;
- умение определять виды Иска в гражданско-процессуальных отношениях;
- знание порядка реализации права на Иск.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
Знать:
содержание и значение развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры для осуществления
профессиональной деятельности в гражданских и гражданско-процессуальных отношениях
Уметь:
осуществлять профессиональную деятельность в гражданских и гражданско-процессуальных отношениях на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
Владеть:
навыками осуществления профессиональной деятельности в гражданских и гражданско-процессуальных
отношениях на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты, механизм реализации норм материального и процессуального права в гражданских и
гражданско-процессуальных отношениях
Уметь:
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
гражданских и гражданско-процессуальных отношениях
Владеть:
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального
права в гражданских и гражданско-процессуальных отношениях

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
36
36

зачеты 8

