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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Экономика и предпринимательство» соотнесены с общими 

целями образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Задачи изучения дисциплины «Экономика и предпринимательство» охватывают теоретический, 

познавательный и практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Экономика и предпринимательство» 

сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к 

профессиональным задачам, которые должен быть готов решать выпускник по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Цель дисциплины - расширить и углубить знания студентов в области современной 

экономической науки, сформировать практические навыки анализа и прогнозирования 

экономических событий на различных экономических уровнях, характерных для современной 

рыночной экономики, а также в области предпринимательской деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- Формирование у студентов экономического мышления, умения формулировать и 

отстаивать собственную точку зрения относительно проблемных вопросов экономической 

науки; 

- Ознакомление студентов с концептуальными основами экономической теории; 

- Освоение методов оценки основных микро- и макроэкономических показателей; 

- Формирование у студентов представлений о предпринимательстве и функционировании 

предприятий в рыночной среде. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 5 семестре, на 3 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. 
Анализирует 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений, применяет 

экономические 

знания при 

выполнении 

практических задач в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

Знает основные понятия 

экономической теории, 

основы микро и 

макроэкономики. 

Тестирование 

Умеет анализировать 

информацию для 

принятия обоснованных 

экономических решений  

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет навыками 

принятия 

экономических решений 

на основе имеющейся 

информации 

Выполнение 

практических 

заданий 

УК-10.2. Понимает 

последствия 

принимаемых 

финансово-

экономических 

решений. 

Знает сущность 

основных технико-

экономических 

показателей 

Тестирование 

Умеет производить 

расчет основных 

технико-экономических 

показателей 

Тестирование 

Владеет навыком 

принятия финансово-

экономических решений 

на основе имеющейся 

экономической 

информации  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

5 семестр  

Тема 1. Экономика и экономическая 

наука 
18 4 2   6 12 

Тема 2. Выбор и альтернативная 

стоимость 
16 2 2   4 12 

Тема 3. Организация 

предпринимательской деятельности 
13 1 1   1 12 

Тема 4. Правовые основы 

предпринимательской деятельности 
13 1    1 12 

Тема 5. Предпринимательское 

проектирование 
16 4 1   4 12 

Тема 6. Предпринимательская 

деятельность в системе рыночных 

отношений 

16 2 1   4 12 

Тема 7.  Технология разработки 

бизнес-плана 
16 2 1   4 12 

Промежуточная аттестация: 

 экзамен 
36 Х 

Итого за 5 семестр / 3 курс 144 16 8   24 84 

Итого по дисциплине  144 16 8   24 84 

 



Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Экономика и экономическая наука.  

Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага общества. 

Основные экономические проблемы. Ограниченность ресурсов. Современные факторы 

производства. Факторные доходы  

Тема 2. Выбор и альтернативная стоимость 

Экономический выбор. Выбор и альтернативная стоимость. Взаимозаменяемые и 

взаимодополняющие товары. Альтернативная стоимость. Вмененные (альтернативные) издержки. 

Тема 3. Организация предпринимательской деятельности 

Предпринимательство. Личность предпринимателя. Понятие и сущность 

предпринимательства. Функции и условия предпринимательской деятельности. Формы 

предпринимательства. Преимущества и недостатки различных форм предприятий и малого 

предпринимательства. 

Тема 4. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Правовые основы предпринимательства. Внутренние и внешние мотивы в деятельности 

предпринимателя. 

Тема 5. Предпринимательское проектирование 

Понятие о менеджменте и маркетинг. Причины обособления функций менеджера и 

предпринимателя. Основные понятия современного менеджмента. Понятие о маркетинге и 

причины возникновения. Реализация как самая сложная из задач предпринимателя. Основные 

инструменты маркетинга. Экономический смысл рекламной деятельности. Типы рекламы и 

критерии выбора предпринимателя. Общие требования к рекламе. Достоинства и недостатки 

рекламы. 

Тема 6. Предпринимательская деятельность в системе рыночных отношений 

Риск. Виды рисков. Банкротство. Понятия о рисках в предпринимательской деятельности. 

Методы управления рисками в предпринимательской деятельности. Понятие о банкротстве как 

коммерческой несостоятельности собственника. Органы, контролирующие деятельность 

предпринимателей. Формы рыночной конкуренции. Типы конкурентного поведения на рынке. 

Тема 7. Технология разработки бизнес-плана 

Понятие предпринимательской идеи. Банк предпринимательских идей. Роль бизнес- 

планирования в реализации предпринимательской идеи. Структура бизнес- плана. Основные 

правила составления бизнес-плана. Проект создания собственного дела. Характеристика основных 

видов бизнес-планов. Пошаговый процесс бизнес-планирования. Необходимость бизнес-

планирования. Основные правила разработки элементов бизнес-плана. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Борисов, Е. Ф.  Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-5036-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468350 

2. Кузьмина, Е. Е.  Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие для 

вузов / Е. Е. Кузьмина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 455 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14024-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488831 

3. Иохин, В. Я.  Экономическая теория : учебник для вузов / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10758-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488796.  

Дополнительная литература  

1. Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства 

: учебник и практикум для вузов / Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 420 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00872-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/489315  

2. Шимко, П. Д.  Экономика : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко. — 4-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06769-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488851. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 



указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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направлению подготовки высшего образования 40.03.01 Юриспруденция. 
 

 

 
  



1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Социология» соотнесены с общими целями образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Задачи изучения 

дисциплины «Социология» охватывают теоретический, познавательный и практические 

компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Социология» сформулированы в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, которые должен 

быть готов решать выпускник по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Целью дисциплины является изучение основ социологии как теоретической дисциплины, а 

также круга практических познавательных задач, которые могут быть решены с ее 

использованием.  

Задачи изучения дисциплины: 

 умение анализировать основные понятия: общество, социальное, социальный институт, 

статус и т.д., 

 умение правильно определять место социологии в системе наук, 

 приобретение навыков в применении методов социологии, 

 умение использовать основные модели социологического рассмотрения общества. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 5 семестре, на 3 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 

(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-3.1. Выбирает 

способы социального 

взаимодействия в 

команде в 

зависимости от 

ситуации. 

Знать: основные 

понятия социологии 

Тестовые задания 

по теме 1-7 

Уметь:  

анализировать 

историю становления 

и развития 

социологии, 

механизмы 

социализации 

личности, социальные 

статусы и роли, 

потребности 

личности; 

Подготовка 

рефератов по теме 

1,4 

Практические 

задания по теме 1,4 

Владеть: 

социологическими 

терминами; 

Тестирование по 

теме 1 

Подготовка 

рефератов по теме 

1 

Практические 

задания по теме 1 

Владеть: механизмами 

практической 

самореализации 

личности в обществе; 

Тестирование по 

теме 4 

Подготовка 

рефератов по теме 

4 

Практические 

задания по теме 4 

УК-3.2. 
Аргументирует свою 

точку зрения при 

взаимодействии в 

команде. 

Знать: виды 

социологических 

исследований, этапы 

социологических 

исследований; 

Тестирование по 

теме 2 

Уметь: анализировать 

социальную 

дифференциацию в 

обществе и 

выстраивать 

пирамиду 

современных страт,  

социальные 

конфликты и формы 

девиантного 

поведения в 

современной России; 

Подготовка 

рефератов по теме 

3,7 

Практические 

задания по теме 3,7 



Владеть: 

практическими 

навыками общения в 

социальной группе; 

Подготовка 

рефератов по теме 

5 

Практические 

задания по теме 5 

Владеть: 

практическими 

навыками разрешения 

конфликтов 

Подготовка 

рефератов по теме 

7 

Практические 

задания по теме 7 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

5 семестр  

Тема 1. Социология как наука. 

История развития социологической 

мысли 

10      10 

Тема 2. Социологические 

исследования. 
10      10 

Тема 3. Общество, его социальная 

структура и стратификация. 
12 1 1   2 6 

Тема 4. Личность основной элемент 

общества. 
12 1 1   2 6 

Тема 5. Социальные общности и 

социальные группы. 
12 1 1   2 6 

Тема 6. Социальные институты и 

социальные организации. 
12 1 1   2 6 

Тема 7. Социальный контроль и 

социальный конфликт. 
12 1 1   2 6 

Тема 8. Культура как система 

ценностей и норм. 
12 1 1   2 10 

Промежуточная аттестация: 

 зачет 
Х Х 

Итого за 5 семестр / 3 курс 72 6 6   12 60 

Итого по дисциплине  72 6 6   12 60 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1. Социология как наука. История развития социологической мысли. 

Объект и предмет социологии. Структура социологического знания. Функции социологии. 

Социология в системе наук. Развитие социологического знания от античности до О. Конта. 

Классический период развития социологии. Развитие социологии на Западе в ХХ веке. Этапы 

развития социологии в России.  

Тема 2. Социологические исследования. 

Понятие социологическое исследование. Виды социологических исследований, этапы 

социологических исследований. Анализ значения социологических исследований для развития 

общества. Основные характеристики и приемы маркетинговых исследований как вида 

социологических исследований. 

Тема 3. Общество, его социальная структура и стратификация. 

Понятие «общество». Понятия «социальная структура», «социальная стратификация», 

«страта». Общество как система. Признаки общества. Гражданское общество. Типология обществ. 

Анализ социальной дифференциации в обществе и выстраивание пирамиды современных страт. 

Тема 4. Личность основной элемент общества. 

Понятия «человек», «личность», «социальная среда».  Анализ механизмов социализации 

личности, социальные статусы и роли, потребности личности. Механизмы практической 

самореализации личности в обществе. 

Тема 5. Социальные общности и социальные группы. 

Понятия «социальная общность», «социальная группа». Определение своего статуса своего 

места, свою принадлежность. Практические навыки общения в социальной группе. 

Тема 6. Социальные институты и социальные организации. 

Понятие «социальный институт», «социальная организация». Анализ сущности, структуры и 

функции социальных организаций. 

Тема 7. Социальный контроль и социальный конфликт. 

Понятие «социальный контроль», «социальный конфликт», «девиация». Анализ социальных 

конфликтов и форм девиантного поведения в современной России. 

Тема 8. Культура как система ценностей и норм. 

Понятия «культура», «субкультура», «контркультура», «функции культуры». Анализ 

культуры как фактор социальных изменений. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 



успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Багдасарьян, Н. Г.  Социология : учебник и практикум для вузов / Н. Г. Багдасарьян, М. А. 

Козлова, Н. Р. Шушанян ; под общей редакцией Н. Г. Багдасарьян. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02135-

6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488598 

2. Добреньков, В. И. Социология : учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 624 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003522-2. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1176863.  

Дополнительная литература  

1. Сирота, Н. М.  Общая социология. Специальные социологические теории : учебное пособие 

для вузов / Н. М. Сирота. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 122 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09141-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492327. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 



аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Программа личностного и профессионального развития» 

соотнесены с общими целями образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Задачи изучения дисциплины «Программа личностного и 

профессионального развития» охватывают теоретический, познавательный и практические 

компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Программа личностного и профессионального 

развития» сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к 

профессиональным задачам, которые должен быть готов решать выпускник по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Целью дисциплины является содействие непрерывному росту профессионализма личности, 

реализации ее индивидуального потенциала, удовлетворение потребностей̆ личности в 

профессиональном развития.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение теоретических основ профессионально-личностного саморазвития;  

 определение понятий и целей профессионального развития личности, изучение 

видов профессионального развития, саморазвития и самосовершенствования;  

 изучение способов анализа собственного профессионального и личностного 

развития, средств и способов самопознания и самодиагностики;  

  формирование у студентов мотивации непрерывного профессионального и 

личностного саморазвития. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается во 2 семестре, на 1 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 

(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-3.1. Выбирает 

способы социального 

взаимодействия в 

команде в 

зависимости от 

ситуации. 

Знать организационно 

– трудовые факторы 

профессионального 

развития личности 

Тестовые задания 

«Организационно-

трудовые факторы 

профессионального 

развития личности» 

Уметь разрешать 

трудовые конфликты 

Задание 7-11 

Владеть навыками 

анализа трудовых 

конфликтов 

Задание 7-11 

УК-3.2. 
Аргументирует свою 

точку зрения при 

взаимодействии в 

команде. 

Знать факторы 

успешной 

презентации 

Тестовые задания 

«Факторы 

успешной 

презентации» 

Уметь проводить 

собеседования 

Задание 6 

Владеть навыками 

проведения 

собеседования 

Задание 6 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Использует 

инструменты и 

методы управления 

временем при 

выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных целей. 

Знать 

профессиональное 

самоопределение 

личности 

Тестовые задания 

«Профессиональное 

самоопределение 

личности» 

Уметь анализировать 

конфликтную 

ситуацию 

Задание 7-11 

Владеть навыками 

анализа конфликтных 

ситуаций 

Задание 7-11 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

личностного развития 

и профессионального 

роста. 

Знать рынок труда и 

профессиональную 

пригодность 

Тестовые задания 

«Рынок труда и 

профессиональная 

пригодность» 

Уметь анализировать 

источники конфликта 

Задание 7-11 

Владеть навыками 

анализа источников 

конфликта 

Задание 7-11 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

2 семестр  

Тема 1. Сущность и особенности 

профессионального саморазвития. 
10 1    1 9 

Тема 2. Технологии 

профессионально-личностного 

саморазвития. 

10 1    1 9 

Тема 3. Социально-

коммуникативные основы 

профессионально-личностного 

саморазвития. 

10 1 1   2 8 

Тема 4. Кризисы в 

профессиональном развитии 

личности.  

10 1 1   2 8 

Тема 5. Профессиональная 

деформация личности в процессе 

профессиональной̆ деятельности. 

10 1 1   2 8 

Тема 6. Психическое выгорание в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

10 1 1   2 8 

Тема 7. Индивидуальная программа 

профессионально-личностного 

роста и саморазвития. 

10 2 1   2 8 

Промежуточная аттестация: 

 зачет 
Х Х 



Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

Итого за 2 семестр / 1 курс 72 8 6   14 58 

Итого по дисциплине  72 8 6   14 58 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1. Сущность и особенности профессионального саморазвития.  

Понятие о личности в психологии. Личность и профессия. Самооценка. Учет особенностей 

личности при выборе профессии. Этапы профессионального становления личности. 

Профессиональная пригодности и непригодность. Постановка жизненных и профессиональных 

целей. Саморазвитие. Структура профессионального самосознания: сознание своей 

принадлежности к определенной профессиональной общности; знание, мнение о степени своего 

соответствия профессиональным эталонам; знание человека о степени его признания в 

профессиональной группе; знание о своих сильных и слабых сторонах, путях 

самосовершенствования, вероятных зонах успехов и неудач; представление о себе и своей работе в 

будущем. Характеристики профессионального саморазвития. Стадии профессионального развития.  

Тема 2. Технологии профессионально-личностного саморазвития. 

 Понятие «технология» и виды технологий саморазвития. Компоненты интеллектуально-

личностного саморазвития: постановка и осознание цели, мыслительные операции и действия, 

интеллектуальные умения, интегрируемые в качество личности. Основные технологии 

саморазвития: самовоспитание, самоконтроль, рефлексия.  

Тема 3. Социально-коммуникативные основы профессионально-личностного саморазвития. 

Понятия «общение» и «коммуникация». Роль общения в становлении человека как личности 

и профессионала. Межличностное общение. Структура общения. Роль речи в профессиональном 

общении. Особенности делового общения. Понятие о группе и коллективе. Структура и виды групп. 

Основы психологии малых групп. Групповые процессы и групповая динамика (групповой давление, 

конформизм).  

Тема 4. Кризисы в профессиональном развитии личности.  

Кризисы профессионального становления личности. Типология кризисов личности. Факторы, 

детерминирующие кризисы профессионального развития: объективные и субъективные. Стадии 

профессионального становления личности. Варианты разрешения кризиса. Психотехнологии 

преодоления кризисов профессионального становления: психопрофилактика кризисов, диагностика 

социально-профессиональных качеств личности как информационная основа коррекции 

профессионально-психологического профиля личности, тренинги личностного и 

профессионального роста, рефлексия профессионального развития и составление альтернативных 

сценариев профессиональной жизни, индивидуальное консультирование, прогноз желаемых 

профессиональных достижений.  

Тема 5. Профессиональная деформация личности в процессе профессиональной̆ деятельности. 

 Проблема влияния профессии на личность. Основные подходы к изучению 

профессиональной деформации личности. Сущность профессиональной деформации. 

Профессиональный тип личности и его проявления вне профессиональной сферы. Классификации 

признаков профессиональной деформации, глубина деформированности личности; степень широты 

деформированности личности; степень устойчивости проявлений деформации; скорость 

наступления профдеформации. Причины профессиональной деформации. Различия в 

профдеформации в различных отраслях трудовой деятельности.  

Тема 6. Психическое выгорание в процессе профессиональной деятельности. 

Психическое выгорание как фактор профессиональной деструкции. Синдром выгорания как 

феномен личностной деформации. Выгорание как комплекс психических переживаний и поведения, 

которые сказываются на работоспособности, физическом и психологическом самочувствии, а также 

на интерперсональных отношениях работника. Синдром «профессионального выгорания» – 

ответная реакция на длительные рабочие стрессы межличностного общения.  

Тема 7. Индивидуальная программа профессионально-личностного роста и саморазвития. 

Основные этапы разработки программы: диагностический, информационно-мотивационный, 

организационно-практический, индивидуально-творческий, обобщающезаключительный, 

рефлексивный. Самоменеджмент. Диагностика способности к самоуправлению. Время как 

невосполнимый ресурс. Жизненные перспективы личности и организация времени. Техника 



самоменеджмента. Система планирования времени. Методика разработки личных жизненных 

планов. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Козловская, С. Н. Теория и практика развития профессионального самоопределения 

студентов : монография / С.Н. Козловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 

— 145 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/19923. - ISBN 978-5-16-011977-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1837932  

2. Маралов, В. Г.  Психология саморазвития : учебник и практикум для вузов / В. Г. Маралов, 

Н. А. Низовских, М. А. Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9979-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453067. 

Дополнительная литература  

1. Голубева, Е.В. Развитие личности профессионала [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.В. Голубева, А.Е. Лызь; Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет», Инженерно-технологическая академия. — Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2017. — 89с.: ил. — Библиогр. в кн. — ISBN 

978-5-9275-2480-8. — Текст: электронный.— URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499624 

2. Москвин, В. А. Реализация возможностей профессионального развития — лифт делового 

успеха / В.А. Москвин. — М.:КУРС: ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - ISBN 978-5-16-100778-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1013451. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 



1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Прокурорский надзор» соотнесены с общими целями 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Задачи 

изучения дисциплины «Прокурорский надзор» охватывают теоретический, познавательный и 

практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Прокурорский надзор» сформулированы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, 

которые должен быть готов решать выпускник по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Целями дисциплины «Прокурорский надзор» являются: овладение студентами основами 

знаний в области надзорной деятельности прокуратуры Российской Федерации; формирование 

целостного представления об актуальных проблемах и практического умения своевременно 

реагировать на нарушения законности в управлении; подготовка выпускников к практической 

деятельности в системе органов прокуратуры, других органах правоохранительной службы, а 

также юридических службах органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение студентами системными знаниями о сущности деятельности органов 

прокуратуры, принципах ее организации и функционирования; 

- выработка умений анализировать и толковать основные положения нормативных актов, 

регулирующих деятельность органов прокуратуры; 

- более глубокое закрепление полученных в рамках ранее изученных учебных дисциплин 

знаний о роли, сущности и порядке реализации различных отраслей прокурорского надзора; 

- формирование у студентов глубокого уважения к отечественному законодательству и 

общепризнанным нормам и принципам международного права, международным договорам, 

другим нормативным актам, регламентирующих деятельность органов прокуратуры. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 7 семестре, на 4 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. 
Анализирует 

правовые 

последствия 

коррупционной 

деятельности, в том 

числе собственных 

действий или 

бездействий. 

Знает: теоретические 

основы правовой и 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов 

Тестирование 

Умеет: выявлять 

коррупциогенные 

факторы в нормативных 

правовых актах и 

проектах 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет: навыками 

составления заключений 

по результатам 

правовой и 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов и выработке 

рекомендаций по 

устранению 

коррупциогенных 

факторов из 

нормативных правовых 

актов 

Выполнение 

практических 

заданий 

УК-11.2 Выбирает 

правомерные формы 

взаимодействия с 

гражданами, 

структурами 

гражданского 

общества и органами 

в различных 

ситуациях. 

Знает: сущность, задачи, 

принципы и основные 

направления 

прокурорского надзора 

Тестирование 

Умеет: применять 

знания об 

организационных 

условиях 

функционирования 

органов прокуратуры 

для решения 

профессиональных 

задач 

Тестирование 

Владеет: навыками 

применения 

правомерных форм 

взаимодействия с 

гражданами, 

структурами 

гражданского общества 

и органами 

Выполнение 

практических 

заданий 



различных ситуациях 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 академических часов. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

7 семестр  

Тема 1. Предмет, система и 

содержание курса «Прокурорский 

надзор». Учреждение прокуратуры 

в России и основные этапы 

развития.  

14 1    1 13 

Тема 2. Правовое регулирование 

организации и деятельности 

прокуратуры в Российской 

Федерации. Служба в органах 

прокуратуры. 

16 1 2   3 13 

Тема 3. Прокурорский надзор за 

соблюдением Конституции 

Российской Федерации и 

исполнением законов. 

Прокурорский надзор за 

законностью правовых актов 

16 1 2   3 13 

Тема 4. Надзор за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина. 

Прокурорский надзор за 

исполнением законов судебными 

приставами 

16 1 2   3 13 



Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

Тема 5. Прокурорский надзор за 

исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно- 

розыскную деятельность. 

Прокурорский надзор за 

процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов 

предварительного следствия 

16 2 2   4 12 

Тема 6. Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

администрациями органов и 

учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под 

стражу. Участие прокурора в 

рассмотрении уголовных дел 

судами 

15 1 2   3 12 

Тема 7.  Участие прокурора в 

гражданском и арбитражном 

судопроизводстве. Координация 

деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью 

15 1 2   3 12 

Промежуточная аттестация: 

 зачет 
Х Х 

Итого за 7 семестр / 4 курс 108 8 12   20 88 



Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

Итого по дисциплине  108 8 12   20 88 

 



Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Предмет, система и содержание курса «Прокурорский надзор». Учреждение 

прокуратуры в России и основные этапы развития.  

Учение о государстве, праве и законности - теоретическая основа прокурорского надзора. 

Понятие прокурорского надзора, его природа, соотношение с другими видами государственного 

надзора и контроля, место в системе государственной власти. Пределы прокурорского надзора. 

Цели прокурорского надзора. Задачи по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления 

законности в Российской Федерации. Содержание курса и его место в системе смежных научно-

правовых дисциплин. Соотношение с курсами гражданского, арбитражного, уголовного процессов, 

криминологии и другими учебными дисциплинами, изучаемыми в юридических вузах. Предмет и 

основные понятия курса «Прокурорский надзор». Функции прокуратуры. Надзор как главная 

функция, определяющая предназначение прокуратуры в государстве. Иные функции прокуратуры, 

установленные действующим законодательством. Круг объектов, за исполнением законов, 

которыми осуществляется прокурорский надзор. Субъекты прокурорского надзора. Основные 

направления деятельности прокуратуры. Сущность и понятие отраслей прокурорского надзора. 

Соотношение основных направлений деятельности органов прокуратуры и отраслей прокурорского 

надзора. Взаимодействие в деятельности отраслевых подразделений органов прокуратуры. 

Правовые формы, средства, тактика и методика прокурорского надзора. Правовые акты 

прокурорского надзора. Соотношение прокурорского надзора с другими формами надзора и 

контроля за исполнением законов, осуществляемых органами межведомственного и 

ведомственного контроля. Концепция прокурорского надзора на современном этапе развития 

Российской Федерации. Учреждение в России прокуратуры как специализированного органа 

государства по надзору за исполнением законов. Фискальная служба -предшественник 

прокуратуры. Прокурорский надзор в Российской империи до и после судебной реформы 1864 года. 

Надзор по делам судебного ведомства. Поддержание государственного обвинения в судах. 

Упразднение прокуратуры в ноябре 1917 года и поиски новых форм надзора за исполнением 

законов. В. И. Ленин о социалистической законности, задачах и функциях органов прокуратуры в 

Советском социалистическом государстве. «Положение о прокурорском надзоре», утвержденное 

третьей сессией ВЦИК 28 мая 1922 года. Роль органов прокуратуры в борьбе с преступностью. 

Постановление Малого Совета Народных Комиссаров РСФСР от 9 марта 1923 года «О 

беспрепятственном допуске лиц прокурорского надзора во все правительственные учреждения». 

Централизация прокурорского надзора в СССР. Учреждение и основные направления деятельности 

Прокуратуры Верховного Суда СССР в соответствии с Конституцией СССР 1924 года и 

Положением о Верховном Суде Союза ССР и Прокуратуре Верховного Суда Союза ССР 1929 года. 

Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 июля 1933 года «Об учреждении прокуратуры Союза ССР». 

Конституция СССР 1936 года об организации и деятельности органов прокуратуры. Отделение 

прокуратуры от системы судебных органов. Деятельность органов прокуратуры в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенный период. «Положение о прокурорском надзоре в СССР», 

утвержденное Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 мая 1955 года. Конституция СССР 

1977 года и Конституция РСФСР 1978 года об организации прокурорского надзора и деятельности 

органов прокуратуры. Закон СССР «О прокуратуре СССР» от 29 ноября 1979 года. Учреждение 

прокуратуры Российской Федерации. Постановление Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 1991 

года «Об образовании единой системы органов прокуратуры РСФСР». Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации» 1992 года. Конституция Российской Федерации 1993 года об 

организации и деятельности прокуратуры. Изменения и дополнения Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации». Понятие принципов прокурорского надзора. Принципы 

организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. Законность - основа 

деятельности прокуратуры. Принцип централизации, публичности, единства, гласности и 

независимости прокурорского надзора. Коллегиальность в деятельности прокуратуры. 

Внутриорганизационные принципы. Гарантии принципов организации и деятельности 

прокуратуры. Нравственные начала в деятельности прокуратуры.  



Тема 2. Правовое регулирование организации и деятельности прокуратуры в Российской 

Федерации. Служба в органах прокуратуры. 

Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Правовое регулирование прокурорского надзора. Федеральные законы, регламентирующие 

организацию и деятельность прокуратуры. Указы Президента Российской Федерации. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Роль правовых актов 

Генерального прокурора Российской Федерации в организации и методическом обеспечении 

прокурорского надзора. Понятие системы прокуратуры. Территориальные и специализированные 

прокуратуры, учреждения науки и образования. Генеральная прокуратура. Прокуратуры субъектов 

Российской Федерации, городов, районов. Органы военной прокуратуры. Структура Генеральной 

прокуратуры и иных органов прокуратуры Российской Федерации. Порядок назначения на 

должность прокуроров. Служба в органах прокуратуры как вид федеральной государственной 

службы. Регулирование трудовых отношений работников органов и учреждений органов 

прокуратуры. Требования, предъявляемые к прокурорам. Ограничения, связанные со службой. 

Аттестация прокурорских работников. Присвоение классных чинов, воинских званий. Поощрение 

и дисциплинарная ответственность прокурорских работников. Порядок привлечения прокуроров к 

уголовной и административной ответственности. Прекращение службы в органах прокуратуры. 

Содержание, задачи и правовые основы организации надзора и управления в органах прокуратуры. 

Ведомственные нормативные правовые акты Генерального прокурора Российской Федерации, 

регулирующие вопросы организации надзора и управления в органах прокуратуры. Система 

управления в органах прокуратуры. Разграничение компетенции вышестоящих и нижестоящих 

прокуроров. Организация контроля и управления в органах прокуратуры. Сочетание зонального и 

предметного принципов работы органов прокуратуры. Организация информационной и 

аналитической работы в органах прокуратуры. Планирование работы в органах прокуратуры. 

Организация контроля за деятельностью нижестоящих прокуроров. Проверка деятельности 

нижестоящих прокуратур, порядок её проведения и средства по устранению недостатков. Учет и 

отчетность в органах прокуратуры. Использование достижений науки и электронно-

вычислительной техники в работе прокуроров. Материальное и социальное обеспечение 

прокурорских работников. Меры правовой и социальной защиты прокуроров. Повышение 

квалификации и профессионального уровня прокурорских работников.  

Тема 3. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов. Прокурорский надзор за законностью правовых актов 

Сущность, понятие, цели и задачи надзора за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов. Предмет и пределы надзорной деятельности прокуратуры. 

Объекты надзора за исполнением законов. Субъекты надзора за исполнением законов. Полномочия 

прокурора. Правовые средства выявления, устранения и предупреждения нарушений законов и 

порядок их использования. Правовые средства восстановления прокурором нарушений законности 

и порядок их использования. Прокурорские проверки соблюдения Конституции Российской 

Федерации и исполнения законов, поводы и основания для их проведения. Виды проверок, 

предъявляемые к ним требования. Проблема надзора за исполнением указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации. Акты 

прокурорского реагирования. Основания и цели внесения представления об устранении нарушений 

законов, их содержание и форма. Порядок рассмотрения представлений прокурора. Правовые 

последствия внесения прокурором представления. Постановления прокурора. Содержание и форма 

постановления, порядок его рассмотрения. Правовые последствия вынесения прокурором 

постановлений. Требования прокурора о привлечении к ответственности лиц, нарушивших закон. 

Предостережение прокурора о недопустимости нарушений закона. Содержание и форма 

предостережения, порядок его вручения лицу, которому оно объявлено прокурором. 

Предостережение прокурора при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, 

содержащих признаки экстремистской деятельности. Правовые последствия неисполнения 

должностным лицом требований, изложенных в предостережении прокурора. Организация работы 



органов прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением законов. Приоритетные 

направления прокурорской деятельности. Изучение состояния законности методами 

экономического и правового анализаОсобенности организации этой работы в Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации, прокуратуре субъекта Российской Федерации, прокуратуре 

города, района. Прокурорский надзор за законностью правовых актов - приоритетное направление 

прокурорской деятельности. Правовые акты органов государственной власти и местного 

самоуправления, их должностных лиц, органов управления и руководителей коммерческих и 

некоммерческих организаций, надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, которыми осуществляет прокурор. Виды правовых актов, издаваемых 

названными объектами прокурорского надзора. Особенности проверки законности правовых актов, 

издаваемых федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, их должностными лицами. 

Протест прокурора на противоречащий закону правовой акт. Содержание и форма протеста. 

Порядок принесения и рассмотрения протестов прокурора. Правовые последствия принесения 

протеста. Обращение прокурора в суд общей юрисдикции (арбитражный суд) с заявлением об 

оспаривании правового акта. Содержание и форма заявления прокурора в суд. Порядок 

рассмотрения судом заявлений прокурора. Информирование Генеральным прокурором Российской 

Федерации Президента Российской Федерации о несоответствии постановлений Правительства 

Российской Федерации Конституции Российской Федерации и законам Российской Федерации. 

Содержание и форма таких информаций. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иных государственных органов и организаций, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц. Требование прокурора об изменении нормативного 

правового акта при выявлении в нем коррупционных факторов.  

Тема 4. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Прокурорский надзор 

за исполнением законов судебными приставами 

Предмет надзора, его содержание, сущность, свойства и особенности. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации как 

правовая основа прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Цели, задачи, пределы надзорной деятельности прокуратуры. Объекты, субъекты надзора. 

Полномочия прокурора, их виды. Правовые средства выявления, устранения и предупреждения 

прокурором нарушений прав и свобод человека и гражданина. Правовые средства восстановления 

прокурором нарушенных прав и свобод человека и гражданина; порядок использования данных 

средств прокурором. Проверки прокурором соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

поводы и основания для их проведения. Протест прокурора на правовой акт, нарушающий права и 

свободы человека и гражданина; его содержание и форма. Порядок рассмотрения протестов 

прокурора. Правовые последствия принесения прокурором протеста. Обращение прокурора в суд в 

интересах пострадавших. Содержание и форма заявления. Порядок рассмотрения судом заявлений 

прокурора. Представление прокурора об устранении нарушений прав и свобод человека и 

гражданина; его содержание и форма. Правовые последствия внесения прокурором представления. 

Информирование Генеральным прокурором Российской Федерации Президента России о 

несоответствии постановлений Правительства Российской Федерации, касающихся прав и свобод 

человека и гражданина, Конституции и законам Российской Федерации. Содержание и форма 

информаций. Постановление прокурора. Рассмотрение постановлений прокурора о возбуждении 

производства об административном правонарушении в суде. Требования прокурора о привлечении 

к ответственности лиц, нарушивших права и свободы человека и гражданина. Постановление 

прокурора об освобождении лиц, незаконно подвергнутых административному задержанию на 

основании решений несудебных органов. Взаимодействие прокуроров с уполномоченными по 

правам человека, правам ребенка, иными должностными лицами, государственными органами и 

общественными организациями, осуществляющими контроль за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и 

иных обращений. Порядок и сроки рассмотрения обращений. Требования, предъявляемые к ответам 



на жалобы, заявления и иные обращения. Анализ и обобщение характера поступивших обращений, 

полноты и качества их рассмотрения. Организация личного приема граждан прокурорами. 

Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. Законодательство, регулирующее исполнительное производство и 

деятельность судебных приставов. Сущность, предмет, задачи и пределы прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами. Соотношение прокурорского надзора за исполнением 

законов судебными приставами с прокурорским надзором за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и законов. Федеральная служба судебных приставов: система, структура и 

функции. Судебные приставы, их права и обязанности. Проведение проверок исполнения законов 

судебными приставами. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением 

законов судебными приставами. Акты прокурорского надзора.  

Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно- розыскную деятельность. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов предварительного следствия 

Сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Предмет и пределы надзорной 

деятельности прокурора. Объекты надзора. Субъекты надзора. Уполномоченные прокуроры, на 

которых возложен надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Правовые средства выявления, 

устранения и предупреждения прокурором нарушений законности. Правовые средства 

восстановления нарушений законности, допускаемых при осуществлении оперативно- розыскной 

деятельности. Акты прокурорского надзора. Прокурорский надзор за соблюдением установленного 

порядка выполнения оперативно-розыскных мероприятий. Надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Особенности 

прокурорского надзора за законностью оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих 

конституционные права личности на неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных 

переговоров, телеграфных и иных сообщений. Организация прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Сущность, понятие, 

цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие. Предмет и пределы надзорной деятельности прокурора. 

Объекты надзора. Субъекты надзора. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. Соотношение полномочий 

при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. Полномочия прокурора по одобрению следственных действий. 

Правовые средства выявления, устранения и предупреждения прокурором нарушений законности. 

Правовые средства восстановления нарушений законности, допускаемых при осуществлении 

дознания и предварительного следствия. Акты прокурорского надзора. Прокурорский надзор за 

соблюдением установленного порядка приема, учета, регистрации, проверки и разрешения 

заявлений (сообщений) о совершенных и (или) готовящихся преступлениях. Прокурорский надзор 

за законностью возбуждения и отказов в возбуждении уголовных дел. Прокурорский надзор за 

обеспечением прав потерпевших. Надзор за законностью задержания и применения мер пресечения. 

Надзор за соблюдением сроков расследования уголовных дел. Надзор за законностью прекращения 

уголовных дел и приостановления по ним производства. Надзор за законностью окончания 

предварительного расследования с составлением обвинительного заключения (акта). Надзор за 

законностью решений, принимаемых органами дознания и предварительного следствия. Средства 

реагирования на неправомерные действия органов дознания и предварительного следствия. 

Особенности прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия. Обеспечение прокурором процессуальной самостоятельности следователя. Не 

процессуальные средства прокурорского надзора. Изучение преступности, обобщение 

следственной и прокурорской практики. Письма, информации, обзоры.  



Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Участие прокурора в 

рассмотрении уголовных дел судами 

Сущность, понятие, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу. Предмет и пределы надзорной деятельности прокуратуры в этой отрасли. Объекты надзора. 

Субъекты надзора. Специфика полномочий прокурора по надзору за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу и их особенности. Правовые средства выявления, устранения, предупреждения прокурором 

нарушений законов администрациями названных органов и учреждений. Правовые средства 

восстановления прав и свобод человека и гражданина. Акты прокурорского надзора. Особенности 

прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний в виде лишения свободы. 

Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества. Особенности прокурорского надзора за законностью 

применения мер принудительного характера, назначаемых судом. Особенности прокурорского 

надзора за законностью содержания задержанных и заключенных под стражу. Прокурорский надзор 

за законностью и своевременностью рассмотрения жалоб и заявлений осужденных и лиц, к которым 

применены меры принудительного характера, а также задержанных и заключенных под стражу. 

Специализированные прокуратуры. Сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в 

рассмотрении уголовных дел судами. Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства. Полномочия прокурора. Участие прокурора в рассмотрении 

уголовных дел судом первой инстанции. Особенности процессуального положения прокурора в 

суде первой инстанции на этапе судебного разбирательства уголовного дела. Поддержание 

государственного обвинения и отказ от него. Предъявление или поддержание прокурором 

гражданского иска в уголовном деле. Участие в исследовании доказательств. Участие прокурора в 

прениях сторон. Речь государственного обвинителя, её назначение, содержание и форма. Реплика 

прокурора. Участие прокурора в пересмотре судебных актов. Обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу. Апелляционное представление прокурора, его содержание и форма, 

порядок принесения и отзыва. Основания обжалования незаконных и необоснованных судебных 

решений. Участие прокурора в судебном заседании в апелляционной инстанции. Участие прокурора 

в кассационном производстве. Кассационное представление, его содержание и форма, порядок 

принесения, отзыва. Основания кассационного обжалования прокурором незаконных и 

необоснованных судебных постановлений, вступивших в законную силу. Порядок рассмотрения 

кассационного представления прокурора. Надзорное представление прокурора, его содержание и 

форма, порядок принесения, отзыва. Основания надзорного обжалования прокурором незаконных 

и необоснованных судебных постановлений, вступивших в законную силу. Порядок рассмотрения 

надзорного представления прокурора. Участие прокурора в стадии возобновления (возбуждения) 

дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Заключение прокурора. Особенности 

участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом присяжных.  

Тема 7.  Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Сущность, понятие, цели и задачи участия прокурора в рассмотрении гражданских дел 

судами. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении судом гражданских дел. 

Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях судопроизводства. Участие прокурора в 

рассмотрении гражданских дел судом первой инстанции. Гражданские дела, которые 

рассматриваются с обязательным участием прокурора. Основания и порядок обращения прокурора 

в суд с иском (заявлением). Подготовка прокурором искового заявления в защиту государственных, 

общественных интересов, а также интересов отдельных категорий граждан (публичного интереса) 

и интересов отдельного гражданина (безгласного интереса). Участие в исследовании доказательств. 



Участие прокурора в прениях сторон. Обжалование прокурором судебных постановлений, не 

вступивших в законную силу. Апелляционное представление прокурора, его содержание и форма, 

порядок принесения и отзыва. Основания апелляционного обжалования незаконных и 

необоснованных судебных постановлений. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел 

судом кассационной инстанции. Кассационное представление прокурора, его содержание и форма, 

порядок принесения и отзыва. Основания кассационного обжалования незаконных и 

необоснованных судебных постановлений. Участие прокурора в пересмотре судебных решений, 

вступивших в законную силу. Надзорное представление прокурора, его содержание и форма, 

порядок принесения, отзыва. Основания надзорного обжалования прокурором незаконных и 

необоснованных судебных постановлений. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

Право обращения прокурора в арбитражный суд. Участие в исследовании доказательств. Участие 

прокурора в прениях сторон. Особенности участия прокурора в апелляционном, кассационном и 

надзорном производстве. Особенности участия прокурора при рассмотрении судом дел об 

административных правонарушениях. Сущность, понятие, цели и задачи координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Значение этой 

деятельности, ее участники. Правовые и организационные основы координации. Принципы 

координации. Субъекты координационной деятельности. Руководящая роль прокуратуры в 

координации деятельности правоохранительных органов. Основные направления и формы 

координационной деятельности. Координационное совещание руководителей правоохранительных 

органов, полномочия председателя, членов. Организация и деятельность рабочих групп. Анализ 

статистической и иной информации. Взаимодействие прокуратуры с органами судебной власти и 

юстиции. Развитие и совершенствование координации деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью и повышение руководящей роли прокуратуры в этом процессе. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
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Юрайт, 2021. — 556 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12359-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476664  

2. Прокурорский надзор : учебник и практикум для вузов / А. Ф. Смирнов [и др.] ; под 

редакцией А. Ф. Смирнова, А. А. Усачева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13962-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467372.  

Дополнительная литература  

1. Прокурорский надзор. Особенная и Специальная части : учебник для вузов / О. С. Капинус 

[и др.] ; под общей редакцией О. С. Капинус. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 461 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14230-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468090  

2. Ергашев, Е. Р.  Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник для вузов / Е. Р. 

Ергашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 474 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-14770-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/481834. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 



При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Логика» соотнесены с общими целями образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Задачи изучения 

дисциплины «Логика» охватывают теоретический, познавательный и практические компоненты 

деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Логика» сформулированы в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, которые должен 

быть готов решать выпускник по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Целью дисциплины является изучение форм, приемов, методов и законов 

интеллектуальной познавательной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 логический анализ языка;  

 освоение разделов традиционной логики (учения о понятии, суждении и 

умозаключении);  

 изучение логики высказываний и предикатов;  

 освоение специфики правдоподобных умозаключений; 

 изучение общих оснований аргументации и критики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 3 семестре, на 2 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 

(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовую 

составляющую. 

 

Знать: определение 

понятия, основные 

виды понятий, 

существенные и 

несущественные 

свойства предметов, 

их признаки. 

Тестирование по 

теме 2 

Уметь: решать 

логические вопрос в 

повседневных 

профессиональных 

коммуникациях. 

Практические 

задания по теме 2 

Владеть: анализом 

логического 

мышления 

Практические 

задания по теме 2, 

3,5 

УК-1.2. Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной задачи. 

Знать: как 

суждение связано с 

мышлением, что такое 

субъект и предикат 

суждений, виды 

суждений. 

Тестирование по 

теме 3 

Уметь: по формулам 

составлять примеры 

общеутвердительных 

общеотрицательных 

частно-

утвердительных и 

частно-отрицательных 

суждений. 

Практические 

задания по теме 3 

Владеть: анализом 

информации 

необходимой для 

решения 

поставленной задачи. 

Практические 

задания по теме 2, 

3,5 

УК-1.3.  
Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

Знать: понятие 

индукции и дедукции 

и виды индуктивных и 

дедуктивных 

умозаключений. 

Тестирование по 

теме 5 

Уметь: повышать 

степень вероятности 

выводов в своей 

профессиональной 

аргументации. 

Практические 

задания по теме 5 



Владеть: основами 

правильного 

логического 

мышления 

Практические 

задания по теме 2, 

3,5 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

3 семестр  

Тема 1. Логика как наука.       10 

Тема 2. Понятие.  1 1   2 8 

Тема 3. Суждение.  1 1   2 8 

Тема 4. Логика вопросов и ответов.  1 1   2 8 
Тема 5. Дедуктивные и индуктивные 

умозаключения. 
 1 1   2 8 

Тема 6. Основные формально – 

логические законы. 
 1 1   2 9 

Тема 7. Гипотеза. Доказательство.  1 1   2 9 

Промежуточная аттестация: 

 зачет 
Х Х 

Итого за 3 семестр / 2 курс 72 6 6   12 60 

Итого по дисциплине  72 6 6   12 60 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1.Логика как наука. 

Предмет и задачи логики. Мышление: сущность, уровни и формы. Основные принципы 

(законы) формальной логики. Мышление и язык. 

Тема 2. Понятие. 

Понятие и его роль в мыслительном процессе. Определение и образование понятия. Структура 

понятия. Виды понятий. Отношения между понятиями. Логические операции с понятиями: 

определение, деление, ограничение и обобщение понятий. 

Тема 3. Суждение. 

Логический анализ простых суждений. Логический анализ сложных суждений. Логика 

вопросов и ответов.  

Тема 4. Логика вопросов и ответов. 

 

Тема 5. Дедуктивные и индуктивные умозаключения. 

Дедуктивные выводы. Выводы из простых суждений. Определение умозаключений и его 

виды. Простой категорический силлогизм. Фигуры и модусы. Разновидности простого 

категорического силлогизма. Недедуктивные выводы. Индуктивное умозаключение. Виды 

индуктивных обобщений. Умозаключение по аналогии. 

Тема 6. Основные формально – логические законы. 

Логический закон. Основные формально-логические законы. Закон тождества. Следствия из 

закона тождества. Ошибка при нарушении закона тождества. Причины нарушения закона 

тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания 

Тема 7. Гипотеза. Доказательство. 

Определение гипотезы.  Отличие гипотезы от теории. Бритва Оккама для проверки гипотез. 

Научная гипотеза. Аргументация. Доказательство и опровержение. Общая характеристика 

аргументации. Определение доказательства и его структура. Опровержение и его виды. Правила и 

ошибки доказательства и опровержения. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 



8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Сковиков, А. К.  Логика : учебник и практикум для вузов / А. К. Сковиков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 575 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3651-

3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488278  

2. Михайлов, К. А.  Логика : учебник для вузов / К. А. Михайлов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 467 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04524-

6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488824.  

Дополнительная литература  

1. Ивин, А. А.  Логика : учебник и практикум для вузов / А. А. Ивин. — 4-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00593-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488782 

2. Светлов, В. А.  Логика. Современный курс : учебное пособие для вузов / В. А. Светлов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 403 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03145-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492364. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 



 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» соотнесены с общими 

целями образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Задачи изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» охватывают теоретический, 

познавательный и практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Уголовно-исполнительное право» сформулированы 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, 

которые должен быть готов решать выпускник по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Целью освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для полного 

понимания и усвоения студентами знаний уголовно-исполнительного закона и ведомственных 

нормативных правовых актов, ориентация по проблемным вопросам уголовно-исполнительного 

права. 

Задачи изучения дисциплины: 

- разработка нормативных правовых актов в сфере деятельности уголовно-исполнительной 

системы и их подготовка к реализации; 

-  обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией норм уголовно-исполнительного права; 

-  составление юридических документов (в части их мотивировки по вопросам уголовно-

исполнительного права); 

-  обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

в части соблюдения и применения норм уголовно-исполнительного права; 

-  охрана общественного порядка в части соблюдения и применения норм уголовно-

исполнительного права; 

- предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений в части соблюдения 

и применения норм уголовно-исполнительного права; 

-  защита собственности в части соблюдения и применения норм уголовно-исполнительного 

права; 

- консультирование по вопросам уголовно-исполнительного права. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 6 семестре, на 3 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

материала 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при     решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Способен 

выявлять и 

анализировать 

юридические факты в 

рамках конкретных 

видов правоотношений 

 

Знает общие 

принципы применения 

уголовно-

исполнительного 

законодательства в 

РФ; систему и 

структуру 

организации органов и 

учреждений, 

исполняющих 

уголовные наказания; 

Тестирование 

Умеет выбрать 

соответствующий 

способ защиты 

нарушенных прав; 

обеспечить правовую 

поддержку, 

направленную на 

защиту прав и 

интересов лиц, 

подвергнувшихся 

чрезмерному 

воздействию 

применения норм 

уголовно-

исполнительного 

законодательства РФ 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет навыками 

работы с уголовно-

исполнительным 

законодательством РФ 

Выполнение 

практического 

задания 

ОПК-2.2. 
Демонстрирует знания 

основных положений 

документального 

оформления в рамках 

решения задач 

профессиональной    

деятельности 

Знает основные 

положения 

документального 

оформления в области 

уголовно-

исполнительного 

права 

Тестирование 

Умеет документально 

оформлять основные 

положения в области 

уголовно-

исполнительного 

права 

Выполнение 

практического 

задания 



Владеет технико-

юридическим стилем 

изложения материала 

как в устной, так и в 

письменной форме 

Выполнение 

практического 

задания 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Способен 

применять приемы и 

способы толкования 

норм права, давать 

квалифицированные 

разъяснения по 

содержанию и 

применению норм 

права 

Знает способы 

реализации прав и 

обязанностей лиц, 

отбывающих 

уголовные наказания 

так и сотрудников 

органов и учреждений, 

исполняющих 

уголовные наказания 

Тестирование 

Умеет правильно и 

своевременно 

применять нормы 

уголовно-

исполнительного 

законодательства, 

подлежащие 

применению в 

конкретной 

практической 

ситуации 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет приемами и 

способами толкования 

норм права в области 

уголовно-

исполнительного 

права, а также 

навыками разъяснения 

по содержанию и 

применению норм 

уголовно-

исполнительного 

права  

Выполнение 

практического 

задания 

ОПК-4.2. Способен 

документально 

оформлять результаты 

толкования норм права 

по направлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает юридическую 

технику в области 

уголовно-

исполнительного 

права 

Тестирование 

Умеет изложить 

избранную правовую 

позицию (мнение) в 

соответствующих 

процессуальных 

документах 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет навыками 

документально 

оформлять результаты 

толкования норм 

Выполнение 

практического 

задания 



уголовно-

исполнительного 

права 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 академических часов. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

6 семестр  

Тема 1. Понятие уголовно - 

исполнительного права, его предмет 

и система 

12 1    1 11 

Тема 2. Правовое положение лиц, 

отбывающих уголовные наказания 
14 1 2   3 11 

Тема 3. Учреждения и органы, 

исполняющие уголовные наказания 
14 1 2   3 11 

Тема 4. Исправление осужденных и 

его основные средства 
13 1 1   2 11 

Тема 5. Порядок и условия 

исполнения и отбывания наказаний, 

не связанных с изоляцией 

осужденного от общества 

13 1 1   2 11 

Тема 6. Порядок и условия 

исполнения и отбывания наказаний, 

связанных с изоляцией осужденного 

от общества 

14 1 2   3 11 

Тема 7. Порядок и условия 

исполнения и отбывания наказаний 

в отношении осужденных 

военнослужащих 

14 1 2   3 11 



Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

Тема 8. Правовое регулирование 

освобождения от отбывания 

уголовного наказания 

14 1 2   3 11 

Промежуточная аттестация: 

 зачет с оценкой 
Х Х 

Итого за 6 семестр / 3 курс 108 8 12   20 88 

Итого по дисциплине  108 8 12   20 88 

 



Содержание дисциплины  

 

Тема № 1. Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет и система  

Понятие уголовно-исполнительной политики. Соотношение социальной, уголовной и 

уголовно-исполнительной политики. Факторы, определяющие содержание уголовно-

исполнительной политики. Субъекты формирования и развития уголовно-исполнительной 

политики. Формы выражения, закрепления и способы ее реализации. Исполнение наказания и 

применение мер исправительного воздействия как объект правового регулирования. Основные 

направления уголовно-исполнительной политики в современный период развития общества. 

Уголовно-исполнительное право - основная форма реализации уголовно-исполнительной политики. 

Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет и методы правового регулирования уголовно-

исполнительного права. Место уголовно-исполнительного права в системе российского права и его 

взаимосвязь с другими отраслями права. Перспективы дальнейшего развития уголовно-

исполнительного права. Предмет и система курса уголовно-исполнительного права. Принципы 

уголовно-исполнительного права как исходные руководящие положения, идеи, отражающие общую 

направленность и наиболее существенные черты политики государства в сфере исполнения 

уголовных наказаний. Источники формирования принципов уголовно-исполнительного права. 

Взаимосвязь и единство принципов уголовно-исполнительного права и принципов уголовной и 

уголовно-исполнительной политики. Система принципов уголовно-исполнительного права. 

Общеправовые принципы - законность, гуманизм, демократизм; межотраслевые - равенство 

осужденных перед законом, дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний; 

отраслевые - рациональное применение мер принуждения, средств исправления осужденных и 

стимулирования их правопослушного поведения; соединение наказания с исправительным 

воздействием. Формы закрепления принципов в законе. Особенности норм, закрепляющих 

принципы уголовно-исполнительного права. Соотношение норм и принципов в уголовно-

исполнительном праве. Особенности выражения и закрепления общеправовых и межотраслевых 

принципов в нормах уголовно-исполнительного права. Связь принципов уголовно-

исполнительного права с общеправовыми принципами, принципами уголовного и уголовно-

процессуального права. Значение принципов в правоприменительной деятельности при пробелах в 

уголовно-исполнительном законодательстве и праве. Система норм уголовно-исполнительного 

права и возникающие на их основе правовые связи. Механизм реализации норм уголовно-

исполнительного права и место, занимаемое в нем, уголовно-исполнительных правоотношений. 

Соотношение обязанностей и прав субъектов правоотношений в данном механизме. Понятие 

уголовно-исполнительных правоотношений - основного звена механизма реализации норм 

уголовно-исполнительного права. Признаки уголовно-исполнительных правоотношений. 

Уголовно-исполнительные правоотношения как: часть существующих в обществе отношений; 

средство перевода норм уголовно-исполнительного права в индивидуализированные связи прав и 

обязанностей субъектов; отношения, урегулированные нормами уголовно-исполнительного права; 

отношения между субъектами через их юридические права и обязанности; отношения между 

учреждениями и органами, исполняющими наказания, и осужденными; отношения, 

поддерживаемые принудительной силой государства. Классификация и виды уголовно-

исполнительных правоотношений. Общие, конкретные, материальные, процедурные, 

процессуальные, регулятивные, охранительные (активного и пассивного типа) уголовно-

исполнительные правоотношения. Состав уголовно-исполнительных правоотношений. Субъекты и 

участники данных правоотношений. Материальное и юридическое содержание уголовно-

исполнительных правоотношений. Структура (состав) субъективных прав и юридических 

обязанностей субъектов правоотношений. Объект уголовно-исполнительных правоотношений, его 

характеристика. Юридические факты, вызывающие возникновение, изменение и прекращение 

уголовно-исполнительных правоотношений. Фактические составы, их содержание. Юридические 

конструкции. Иные виды правоотношений, возникающих при исполнении наказаний. Их 

взаимосвязь с уголовно-исполнительными правоотношениями.  

Тема № 2. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания  



Понятие и содержание правового положения личности. Общий, специальный и 

индивидуальный статусы. Особенности возникновения правового статуса осужденных, его понятие 

и нормативное закрепление. Общедозволительный и разрешительный принципы правового 

регулирования и их значение для формирования правового положения осужденных. Классификация 

прав, законных интересов и обязанностей осужденных. Международно-правовые нормы и 

стандарты обращения с осужденными и их влияние на формирование правового положения 

осужденных. Правовое положение осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Основы правового положения осужденных. Субъективные права, законные интересы и 

юридические обязанности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в сфере 

режима, общественно полезного труда, воспитательной работы, общего образования и 

профессионального обучения, материально-бытового и медикосанитарного обеспечения. 

Нормативные акты, регламентирующие правовое положение осужденных. Правовые последствия 

отбывания наказания. Судимость и ее влияние на правовое положение лиц, отбывших уголовные 

наказания. Особенности правового статуса лиц, отбывших наказание. Понятие и история 

становления института содержания под стражей. Основания и цели содержания под стражей, 

социально-правовая природа и принципы содержания под стражей. Места содержания под стражей. 

Следственный изолятор уголовно-исполнительной системы как место содержания под стражей. 

Задачи и функции следственного изолятора уголовно-исполнительной системы. Категории лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах. Основания, порядок приема и размещения заключенных 

в следственном изоляторе. Права подозреваемых и обвиняемых и их обеспечение. Основные 

обязанности подозреваемых и обвиняемых. Режим в местах содержания под стражей. Обеспечение 

изоляции и предотвращение правонарушений в местах содержания под стражей. Охрана 

подозреваемых и обвиняемых и надзор за ними. Режим особых условий в местах содержания под 

стражей. Привлечение заключенных к труду и организация воспитательной работы с ними. Меры 

поощрения и взыскания, применяемые к лицам, содержащимся под стражей. Особенности 

содержания под стражей женщин и несовершеннолетних. Основания и подбор, осужденных для 

хозяйственного обслуживания следственных изоляторов. Особенности режима содержания этой 

категории осужденных. Основания освобождения лиц, содержащихся под стражей. Порядок 

перевода осужденных к лишению свободы из следственных изоляторов в исправительные 

учреждения после вступления приговора в законную силу.  

Тема № 3. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания  

Правоохранительные органы государства, их виды и компетенция. Система учреждений и 

органов, исполняющих наказания, понятие и социальное назначение. Место и роль учреждений и 

органов, исполняющих наказания, в системе правоохранительных органов государства. Факторы, 

определяющие структуру и содержание системы учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Виды учреждений и органов, исполняющих наказания, их классификация и основные функции. 

Уголовно-исполнительная система, ее понятие, содержание, принципы деятельности и задачи. 

Исправительные учреждения как основной элемент уголовноисполнительной системы, их виды и 

назначение. Взаимодействие учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, судом и иными 

правоохранительными органами. Категории лиц, относящихся к персоналу учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. Требования, предъявляемые к персоналу. Факторы, 

формирующие личные и профессиональные качества, необходимые специалисту в работе с 

осужденными. Основные права и обязанности персонала учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Правовая и социальная защита персонала. Ответственность сотрудников 

исправительных учреждений и иных органов, исполняющих уголовные наказания. Обеспечение 

безопасности персонала. Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Международные правовые документы о персонале учреждений, 

исполняющих уголовные наказания. Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными и о персонале мест лишения свободы. Социально-правовое назначение и понятие 

контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Контроль органов 

государственной власти за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 



Судебный контроль за исполнением приговора учреждениями и органами, исполняющими 

наказания. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Формы ведомственного контроля. Прокурорский надзор за соблюдением законов 

учреждениями и органами, исполняющими наказания. Участие общественных объединений в 

осуществлении общественного контроля за обеспечением прав человека. Содействие 

общественных объединений в работе учреждений и органов, исполняющих наказания.  

Тема № 4. Исправление осужденных и его основные средства  

Классификация осужденных к лишению свободы. Режим как средство исправления 

осужденных. Режим в исправительных учреждениях и его основные требования. Технические 

средства надзора и контроля. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях. 

Режим особых условий в исправительных учреждениях. Меры безопасности и основания их 

применения. Воспитательная работа как средство исправления осужденных. Основные формы и 

методы воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. Общественно полезный труд 

как средство исправления осужденных. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы. 

Условия труда осужденных к лишению свободы. Оплата труда осужденных к лишению свободы. 

Привлечение осужденных к лишению свободы к работам без оплаты труда. Удержания из 

заработной платы и иных доходов, осужденных к лишению свободы. Общее образование 

осужденных к лишению свободы. Профессиональное образование и профессиональное обучение 

осужденных к лишению свободы. Общественное воздействие как средство исправления 

осужденных.  

Тема № 5. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества  

Порядок исполнения наказания в виде штрафа. Злостное уклонение от уплаты штрафа. 

Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. Обязанности администрации организаций, в которых 

работают осужденные. Обязанности органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие на 

занятие определенной деятельностью. Исчисление срока лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Обязанности осужденного к лишению 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Исполнение приговора суда о лишении 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Порядок 

исполнения наказания в виде обязательных работ. Условия исполнения и отбывания наказания в 

виде обязательных работ. Исчисление срока обязательных работ. Обязанности администрации 

организаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы. Ответственность осужденных 

к обязательным работам. Злостное уклонение от отбывания обязательных работ. Порядок 

исполнения наказания в виде исправительных работ. Условия отбывания исправительных работ. 

Исчисление срока исправительных работ. Обязанности администрации организаций, в которых 

работают осужденные к исправительным работам. Порядок производства удержаний из заработной 

платы осужденных к исправительным работам. Ответственность за нарушение порядка и условий 

отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания. Порядок исполнения 

наказания в виде ограничения свободы. Исчисление срока ограничения свободы. Порядок 

отбывания наказания в виде ограничения свободы. Обязанности уголовно-исполнительной 

инспекции. Меры поощрения, применяемые к осужденным к наказанию в виде ограничения 

свободы. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде 

ограничения свободы и за уклонение от их отбывания. Порядок применения мер поощрения и 

взыскания к осужденным к наказанию в виде ограничения свободы. Надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы. Места отбывания принудительных работ. 

Направление осужденных к принудительным работам к месту отбывания наказания. Исчисление 

срока принудительных работ. Порядок отбывания принудительных работ. Материально-бытовое 

обеспечение осужденных к принудительным работам. Медико-санитарное обеспечение 

осужденных к принудительным работам. Трудоустройство осужденных к принудительным 



работам. Условия труда осужденных к принудительным работам. Обязанности администраций 

организаций, в которых работают осужденные к принудительным работам. Удержания из 

заработной платы осужденных к принудительным работам. Обязанности администрации 

исправительного центра. Воспитательная работа с осужденными к принудительным работам. Меры 

поощрения, применяемые к осужденным к принудительным работам. Меры взыскания, 

применяемые к осужденным к принудительным работам. Нарушения порядка и условий отбывания 

принудительных работ. Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к 

принудительным работам. Уклонение от отбывания принудительных работ. Надзор за 

осужденными к принудительным работам и меры по предупреждению нарушений порядка и 

условий отбывания принудительных работ. Технические средства надзора и контроля. 

Материальная ответственность осужденных к принудительным работам. Обязательное социальное 

страхование осужденных к принудительным работам.  

Тема № 6. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, связанных с изоляцией 

осужденного от общества  

Места отбывания ареста. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

Привлечение к труду осужденных к аресту. Меры поощрения и взыскания, применяемые к 

осужденным к аресту. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание 

осужденных к аресту. Назначение исправительных колоний общего, строгого и особого режимов. 

Состав и характеристика осужденных, содержащихся в них. Условия отбывания лишения свободы 

в колониях общего, строгого и особого режимов (обычные, облегченные и строгие). Применение 

основных средств исправления к осужденным, содержащимся в исправительных колониях общего, 

строгого и особого видов режима. Особенности правового регулирования условий отбывания 

наказания осужденных при особо опасном рецидиве преступлений, осужденных к пожизненному 

лишению свободы, осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 

лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы. Назначение, 

задачи тюрем и их место в уголовно-исполнительной системе. Социально-правовая характеристика 

осужденных, содержащихся в тюрьме. Правовое регулирование порядка и условий (режима) 

отбывания наказания в тюрьме. Особенности отбывания наказания в тюрьме на общем и строгом 

режиме. Особенности условий отбывания осужденных, оставленных в тюрьме для работы по 

хозяйственному обслуживанию. Правовое регулирование применения основных средств 

исправления к осужденным, содержащимся в тюрьмах. Основные направления совершенствования 

правового регулирования исполнения наказания в тюрьмах. Социальное назначение колоний-

поселений и правовая природа исполняемого в них наказания. Место колоний-поселений в системе 

исправительных учреждений. Виды колоний-поселений и решаемые ими задачи. Характеристика 

осужденных, содержащихся в колониях-поселениях разных видов. Особенности условий отбывания 

наказания в колониях-поселениях. Особенности применения основных средств исправления к 

осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы в колониях-поселениях. 

Воспитательные колонии. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях. Меры 

поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях. 

Особенности применения мер поощрения к осужденным к лишению свободы в воспитательных 

колониях. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в воспитательных 

колониях. Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях. Должностные лица воспитательной колонии, применяющие меры 

поощрения и взыскания к осужденным. Оставление в воспитательных колониях, осужденных к 

лишению свободы, достигших совершеннолетия. Перевод осужденных к лишению свободы из 

воспитательных колоний в исправительные колонии. Организация учебно-воспитательного 

процесса. Участие общественных объединений в работе воспитательных колоний.  

Тема № 7. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний в отношении осужденных 

военнослужащих  

Общая характеристика наказаний, применяемых к осужденным военнослужащим. Порядок и 

условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. Удержания из денежного 

содержания осужденного военнослужащего. Перемещение осужденного военнослужащего по 



службе. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими. Прекращение исполнения 

наказания в виде ограничения по военной службе. Освобождение от наказания в виде ограничения 

по военной службе или замена его осужденному военнослужащему, увольняемому с военной 

службы. Места отбывания ареста осужденными военнослужащими. Раздельное содержание 

осужденных военнослужащих. Направление осужденных военнослужащих на гауптвахту. Порядок 

и условия отбывания ареста осужденными военнослужащими. Меры поощрения и взыскания, 

применяемые к осужденным военнослужащим. Особенности правового положения осужденных 

военнослужащих. Места отбывания содержания в дисциплинарной воинской части. Режим в 

дисциплинарной воинской части. Особенности режима в дисциплинарной воинской части. 

Свидания осужденных военнослужащих. Получение осужденными военнослужащими посылок, 

передач и бандеролей. Переписка осужденных военнослужащих. Приобретение осужденными 

военнослужащими продуктов питания и предметов первой необходимости. Краткосрочные выезды 

осужденных военнослужащих за пределы дисциплинарной воинской части. Военная подготовка 

осужденных военнослужащих. Труд осужденных военнослужащих. Воспитательная работа с 

осужденными военнослужащими. Изменение условий отбывания наказания в дисциплинарной 

воинской части. Меры поощрения, применяемые к осужденным военнослужащим. Меры 

взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим. Порядок применения мер поощрения и 

взыскания. Материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных военнослужащих. Зачет 

времени пребывания осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части в общий срок 

военной службы.  

Тема № 8. Правовое регулирование освобождения от отбывания уголовного наказания  

Основания освобождения от отбывания наказания. Уведомление потерпевшего или его 

законного представителя. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения. 

Установление административного надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения 

свободы. Освобождение осужденных военнослужащих от отбывания наказания. Порядок 

обращения с ходатайством и направления представления об освобождении от отбывания наказания 

или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Порядок обращения с 

ходатайством о помиловании. Отсрочка отбывания наказания осужденным. Контроль за 

соблюдением условий отсрочки отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания осужденным, 

признанным в установленном порядке больным наркоманией, и контроль за соблюдением условий 

отсрочки отбывания наказания. Правовое положение лиц, отбывших наказание. Обязанности 

администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию в трудовом и бытовом 

устройстве освобождаемых осужденных и в применении к ним мер медицинского характера. 

Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. Права освобождаемых 

осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной помощи. Контроль за 

лицами, освобожденными от отбывания наказания. Органы, осуществляющие контроль за 

поведением условно осужденных. Порядок осуществления контроля за поведением условно 

осужденных. Исчисление испытательного срока. Ответственность условно осужденных. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 



 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Уголовно-исполнительное право : учебник для вузов / И. Я. Козаченко [и др.] ; под 

редакцией И. Я. Козаченко, А. П. Деткова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

476 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14902-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/485414  

2. Зубарев, С. М.  Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для вузов / С. М. Зубарев. 

— 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 186 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01930-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469879.  

Дополнительная литература  

1. Уголовно-исполнительное право. Практикум : учебное пособие для вузов / И. Я. Козаченко 

[и др.] ; под общей редакцией И. Я. Козаченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13695-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469761 

2. Уголовно-исполнительное право России: общие начала : учебное пособие для вузов / В. Н. 

Орлов [и др.] ; под редакцией В. Н. Орлова, В. Е. Эминова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06201-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473908. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 



указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Муниципальное право» соотнесены с общими целями 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Задачи 

изучения дисциплины «Муниципальное право» охватывают теоретический, познавательный и 

практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Муниципальное право» сформулированы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, 

которые должен быть готов решать выпускник по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Целью освоения учебной дисциплины «Муниципальное право» является в формировании 

у студентов представлений об организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

места и роли этой системы в общественных и государственных отношениях. 

Задачи изучения дисциплины: 

-  формирование общего представления о местном самоуправлении и муниципальном 

управлении концепции и перспективе их развития;  

- изучение новейшего федерального законодательства о местном самоуправлении;  

- изучение теоретических основ муниципального права;  

- формирование у студентов представления о местном самоуправлении как о форме 

народовластия, отличной от государственной власти;  

- практическое обучение студентов навыкам понимания общего и частного в условиях 

множественности моделей местного самоуправления в современной России. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 8 семестре, на 4 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

материала 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при     решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Способен 

выявлять и 

анализировать 

юридические факты в 

рамках конкретных 

видов правоотношений 

 

Знает действующее 

законодательство в 

области 

муниципального права; 

правила применения 

нормативных правовых 

актов в области 

муниципального права 

Тестирование 

Умеет использовать 

категориальный 

аппарат 

муниципального права 

для решения 

профессиональных 

задач 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет навыками 

самостоятельного 

анализа правовой 

ситуации и 

практического 

применения 

нормативных правовых 

актов в области 

муниципального права 

Выполнение 

практического 

задания 

ОПК-2.2. 
Демонстрирует знания 

основных положений 

документального 

оформления в рамках 

решения задач 

профессиональной    

деятельности 

Знает формы 

взаимодействия 

местного населения с 

органами 

муниципальной 

публичной власти 

Тестирование 

Умеет на основе 

типовых примеров 

правильно составлять и 

оформлять 

юридические 

документы, связанные 

с реализацией местного 

самоуправления и 

деятельностью 

муниципальных 

органов власти  

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет навыками 

разработки 

нормативных актов, 

регулирующих 

Выполнение 

практического 

задания 



муниципально-

правовые отношения.  

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Способен 

применять приемы и 

способы толкования 

норм права, давать 

квалифицированные 

разъяснения по 

содержанию и 

применению норм 

права 

Знает: 

системообразующие 

общеправовые понятия 

и категории права для 

использования при 

решении 

профессиональных 

задач 

Тестирование 

Умеет правильно 

толковать и применять 

нормативные правовые 

акты в области 

муниципального права 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет: навыками 

анализа различных 

фактов и обстоятельств 

и умением давать им 

юридическую оценку, а 

также навыками давать 

квалифицированные 

разъяснения по 

содержанию и 

применению норм 

муниципального права 

Выполнение 

практического 

задания 

ОПК-4.2. Способен 

документально 

оформлять результаты 

толкования норм права 

по направлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает основные 

требования, 

предъявляемые к 

документальному 

оформлению 

результаты толкования 

норм муниципального 

права 

Тестирование 

Умеет документально 

оформлять результаты 

толкования норм 

муниципального права 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет навыками 

выработки 

правоприменительных 

решений в области 

муниципального права 

и их документального 

оформления 

Выполнение 

практического 

задания 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

8 семестр  

Тема 1. Муниципальное право как 

отрасль права, наука и учебная 

дисциплина. Понятие местного 

самоуправления и его основ 

11  1   1 10 

Тема 2. Территориальная основа 

местного самоуправления. 

Экономическая основа местного 

самоуправления. Финансовая 

основа местного самоуправления 

13 2 1   3 10 

Тема 3. Муниципальная служба в 

Российской Федерации 
12 1 1   2 10 

Тема 4. Понятие и структура 

компетенции в системе местного 

самоуправления 

12 1 1   2 10 

Тема 5. Гарантии местного 

самоуправления 
12 1 1   2 10 

Тема 6. Ответственность органов 

местного самоуправления и 

должностных лиц местного 

самоуправления. Контроль за их 

деятельностью 

12 1 1   2 10 

Промежуточная аттестация: Х Х 



Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

 зачет  

Итого за 8 семестр / 4 курс 72 6 6   12 60 

Итого по дисциплине  72 6 6   12 60 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Понятие 

местного самоуправления и его основ 

Общая характеристика муниципального права как отрасли права. Муниципальное право как 

наука. История местного самоуправления в России. Понятие местного самоуправления. Сущность 

местного самоуправления. Основы местного самоуправления: понятие, общая характеристика.  

Тема 2. Территориальная основа местного самоуправления. Экономическая основа местного 

самоуправления. Финансовая основа местного самоуправления 

 Понятие территориальной основы местного самоуправления и факторы, влияющие на ее 

формирование. Муниципальное образование: проблемы статуса. Понятие и содержание 

экономической основы местного самоуправления. Муниципальная собственность: понятие и 

содержание. Правовое регулирование отношений муниципальной собственности. Создание 

муниципальной и других форм собственности. Управление муниципальной собственностью. 

Приватизация муниципальной собственности. Инвестиции. Муниципальный заказ. Понятие, 

содержание и состояние финансовой основы местного самоуправления. Правовое регулирование 

отношений в сфере местных финансов. Местный бюджет: понятие, структура, источники доходов. 

Бюджетный процесс.  

Тема 3. Муниципальная служба в Российской Федерации  

Общая характеристика муниципальной службы. Должности муниципальной службы. 

Правовое положение (статус) муниципального служащего. Порядок поступления на 

муниципальную службу, ее прохождения и прекращения. Гарантии, общие принципы оплаты труда 

и стаж муниципальной службы. Кадровая работа в муниципальном образовании.  

Тема 4. Понятие и структура компетенции в системе местного самоуправления 

 Понятие компетенции. Составные элементы компетенции. Разграничение компетенции в 

системе местного самоуправления. Вопросы местного значения. Компетенция, осуществляемая 

жителями, проживающими в пределах муниципального образования. Компетенция органов 

местного самоуправления. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. Компетенция выборных должностных лиц местного 

самоуправления.  

Тема 5. Гарантии местного самоуправления  

Правовое регулирование гарантий местного самоуправления. Виды гарантий местного 

самоуправления и их реализация.  

Тема 6. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления.  

Контроль за их деятельностью Понятие ответственности в муниципальном праве. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и 

юридическими лицами. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 



Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Овчинников, И. И.  Муниципальное право : учебник и практикум для вузов / И. И. 

Овчинников, А. Н. Писарев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14653-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478166 

2. Муниципальное право России : учебник для вузов / А. Н. Кокотов [и др.] ; под редакцией А. 

Н. Кокотова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 406 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14880-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488311.  

Дополнительная литература  

1. Чаннов, С. Е.  Муниципальное право : учебник и практикум для вузов / С. Е. Чаннов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12927-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468904  

2. Бойко, Н. С.  Муниципальное право : учебное пособие для вузов / Н. С. Бойко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 430 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-14193-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468046. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 



 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности» 

соотнесены с общими целями образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Задачи изучения дисциплины «Правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности» охватывают теоретический, познавательный и практические компоненты 

деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности» сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета 

к профессиональным задачам, которые должен быть готов решать выпускник по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Целями дисциплины «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности» являются: 

усвоение отправных положений данного курса, образующего фундамент профессиональной 

подготовки специалистов для органов внутренних дел, прокуратуры, Следственного Комитета 

РФ, судов и других правоохранительных органов.  

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов понимания требований, обуславливающих принятие уголовно- 

процессуальных решений, получение умений и навыков, развивающих способность к 

прикладному (практическому) применению полученных ранее знаний в области уголовно-

процессуальной деятельности; 

- развитие уровня правосознания и правовой культуры студентов, в том числе в области 

соблюдения прав участников уголовного процесса. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 9 семестре, на 5 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Выбирает 

способы социального 

взаимодействия в 

команде в 

зависимости от 

ситуации. 

Знает: порядок 

применения 

нормативных правовых 

актов, процедуру 

реализации норм 

материального 

процессуального права. 

Тестирование 

Умеет: правильно 

определять 

нормативный правовой 

акт, подлежащий 

применению 

возникающим на 

практике спорным 

отношениям. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет: навыками 

работы с нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

спорные отношения, 

возникающие на 

практике. 

Выполнение 

практических 

заданий 

УК-3.2. 
Аргументирует свою 

точку зрения при 

взаимодействии в 

команде. 

Знает основные 

направления 

профессиональной 

деятельности 

Тестирование 

Умеет осуществлять 

юридическое и 

фактическое 

обоснование правовых 

требований 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет навыками 

грамотной реализации 

правовой политики 

государства; навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение 

практических 

заданий 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

ОПК-4.1. Способен 

применять приемы и 

способы толкования 

Знает: нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

Тестирование 



толковать нормы 

права 

норм права, давать 

квалифицированные 

разъяснения по 

содержанию и 

применению норм 

права 

деятельность органов 

государственной власти 

и управления при 

выявлении и 

предупреждении 

различных видов 

правонарушений; 

законодательство, 

определяющее правовые 

последствия совершения 

правонарушений 

Умеет: проводить 

диагностику и 

классифицировать 

проблемные ситуации в 

сфере нормотворчества, 

правоприменения и 

юридического познания 

неправомерного 

поведения; 

вырабатывать 

квалификационные, 

организационные, 

методические и 

тактические решения по 

разрешению 

проблемных ситуаций в 

сфере нормотворчества, 

правоприменения и 

юридического познания 

правовой реальности. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет: навыками 

принятия и реализации 

решений по 

оптимизации 

конкретных проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения и 

юридического познания 

правовой реальности; 

навыками оценки 

практических 

последствий реализации 

методических и 

тактических решений по 

оптимизации 

проблемных ситуаций в 

сфере нормотворчества, 

правоприменения и 

юридического познания 

правовой реальности. 

Выполнение 

практических 

заданий 



ОПК-4.2. Способен 

документально 

оформлять 

результаты 

толкования норм 

права по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает: основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношений; 

основные правила 

юридической 

квалификации действий 

(бездействий) субъектов 

права; обязательные и 

факультативные 

реквизиты юридических 

документов и 

последствия их 

отсутствия; 

действующие 

реквизитные 

требования, 

предъявляемые к 

оформлению различных 

видов юридических 

документов  

Тестирование 

Умеет: использовать 

научные знания и 

применять 

законодательство о 

противодействии 

неправомерному 

поведению, а также 

выявлять и использовать 

в профессиональной 

деятельности 

положительный 

правоприменительный 

опыт 

правоохранительных 

органов и судов; 

квалифицировано 

разъяснить гражданам 

правила и порядок 

составления 

юридически значимых 

документов и порядок 

их подачи в 

соответствии с 

подведомственностью 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет: навыками 

грамотной реализации 

правовой политики 

государства; навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

Выполнение 

практических 

заданий 



юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

9 семестр  

Тема 1. Общие положения 

оперативно- розыскной 

деятельности  

17 1    1 16 

Тема 2. Правовое регулирование 

оперативно-розыскной 

деятельности  

19 1 2   3 16 

Тема 3. Субъекты оперативно- 

розыскной деятельности 
20 2 2   4 16 

Тема 4. Оперативно-розыскные 

мероприятия: понятие, виды и их 

содержание 

20 2 2   4 16 

Тема 5. Соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при 

осуществлении оперативно-

розыскной деятельности 

20 2 2   4 16 

Тема 6. Использование 

результатов оперативно-

розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве 

20 2 2   4 16 

Промежуточная аттестация: 

 экзамен 
36 Х 

Итого за 9 семестр / 5 курс 144 10 10   20 86 



Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

Итого по дисциплине  144 10 10   20 86 

 



Содержание дисциплины  

 

Тема 1 Общие положения оперативно-розыскной деятельности  

История сыскного дела в России. Сущность, задачи, содержание и принципы оперативно-

розыскной деятельности. Оперативно-розыскная деятельность в системе наук. Теория оперативно-

розыскной деятельности и ее методология.  

Тема 2 Правовое регулирование оперативно -розыскной деятельности  

Формирование в России оперативно-розыскного законодательства. Общая характеристика 

правовых источников регулирования общественных отношений в оперативно-розыскной 

деятельности. Общая характеристика Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности». Действие оперативно-розыскного закона во времени, пространстве и по кругу лиц.  

Тема 3 Субъекты оперативно-розыскной деятельности  

Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности, их система и основные положения 

правового статуса. Понятие, виды и система оперативно-розыскных органов. Международное 

сотрудничество оперативно-розыскных органов. Должностные лица, участвующие в 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-

розыскной деятельности. Субъекты, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и 

надзирающие за ней.  

Тема 4 Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, виды и их содержание  

Понятие, содержание и категории оперативно-розыскных мероприятий. Основания для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Оперативно-розыскные мероприятия первой категории: исследование предметов и 

документов; контролируемая поставка; наведение справок; оперативное внедрение; опрос; 

отождествление личности; проверочная закупка. Оперативно-розыскные мероприятия второй 

категории: наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств; сбор образцов для сравнительного анализа; снятие информации с 

технических каналов связи; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 

прослушивание телефонных переговоров; оперативный эксперимент. Специально-техническое 

обеспечение оперативно-розыскных мероприятий.  

Тема 5 Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности  

Оперативно-розыскная деятельность и права человека. Обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина при проведении оперативно- розыскных мероприятий. Защита прав и законных 

интересов личности при проведении оперативно- розыскных мероприятий.  

Тема 6 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

судопроизводстве  

Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности, основные направления их 

использования, порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

в уголовном судопроизводстве. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

при возбуждении уголовного дела, доказывании и обеспечении уголовного судопроизводства. 

Использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно- технических 

мероприятий.  

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 



Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Лапин, Е. С.  Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник и практикум для вузов 

/ Е. С. Лапин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 394 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15111-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492822 

2. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. 

Овчинского. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 795 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1199941. - ISBN 978-5-16-016621-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1818637  

3. Маркушин, А. Г.  Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / А. 

Г. Маркушин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 342 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10995-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488338.  

Дополнительная литература  

1. Халиков, А. Н. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / А.Н. Халиков. — 3-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. — 332 с. + Доп. материалы [Электронный ресурсу]. — (Высшее 

образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/0773-0. - ISBN 978-5-369-00773-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1852841 

2. Лапин, Е. С.  Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы : 

учебник и практикум для вузов / Е. С. Лапин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11994-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449424. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 



Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

Б1.В.09 Нотариат 
 

 

 

Направление подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

 
Уровень высшего образования 

бакалавриат 
 

 

Направленность программы  

Судебная, правоохранительная и адвокатская деятельность 

 
Форма обучения 

очно-заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 



Преподаватель: 

Ширяева Т.И. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки высшего образования 40.03.01 Юриспруденция. 
 

 

 
  



1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Нотариат» соотнесены с общими целями образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Задачи изучения 

дисциплины «Нотариат» охватывают теоретический, познавательный и практические 

компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Нотариат» сформулированы в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, которые должен 

быть готов решать выпускник по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний о целях, задачах, 

принципах организации деятельности нотариата, этических нормах взаимоотношений нотариуса 

с клиентурой, месте и роли нотариата в российской правовой системе.  

Задачи изучения дисциплины: 

• приобретение теоретических навыков анализа закономерностей судебной практики и 

содержания новых правовых актов, а также самостоятельного применения основных 

юридических понятий и институтов нотариата в практической работе, с целью обеспечения 

эффективности охраны и защиты субъективных прав участников гражданского оборота и 

предотвращения их нарушений в будущем.  

• освоение студентами правил совершения предусмотренных законом нотариальных 

действий, обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан, юридических лиц и 

государства;  

• приобретение практических навыков составления проектов нотариальных документов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 7 семестре, на 4 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 

(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует 

в рамках 

поставленной цели 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач и определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

Знает систему 

действующего 

законодательства, 

правила 

квалификации фактов 

и обстоятельств в 

различных отраслях 

права, основы 

юридических 

действий в процессе 

квалификации фактов 

и обстоятельств в 

различных отраслях 

права 

Тестирование 

Умеет юридически 

правильно применять 

методы и способы 

квалификации фактов 

и обстоятельств в 

практической 

деятельности 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет навыками 

анализа различных 

юридических фактов, 

правоотношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности и их 

юридической оценки 

Выполнение 

практического 

задания 

УК-2.2. Проектирует 

решение конкретной 

задачи, выбирает 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знает нормы 

материального и 

процессуального 

права, механизмы 

реализации норм 

отраслевых 

юридических 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

способы 

интерпретации 

правовых норм. 

Тестирование 

Умеет реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

Выполнение 

практического 

задания 



права, применять 

правила юридической 

герменевтики 

Владеет юридической 

терминологией, 

навыками реализации 

норм материального и 

процессуального 

права, толкования 

норм права 

Выполнение 

практического 

задания 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ОПК-6.1. Способен 

использовать 

юридические термины 

и юридические 

конструкции в 

процессе участия в 

деятельности по 

подготовке 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

Знает основные 

правила работы с 

юридическими 

документами и 

нормативных 

правовых актов 

Тестирование 

Умеет соблюдать 

основные требования, 

предъявляемые 

законодательством к 

оформлению 

юридических 

документов и 

нормативных 

правовых актов 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет навыками 

подготовки и 

составления 

юридических 

документов и 

нормативных 

правовых актов 

Выполнение 

практического 

задания 

ОПК-6.2. Способен 

применять 

инструментарий 

юридической техники 

при подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

Знает: нормативно-

правовую базу, 

необходимую для 

совершения 

конкретных 

нотариальных 

действий 

Тестирование 

Умеет применять 

инструментарий 

юридической техники 

при подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет: навыками 

профессиональной 

лексики и 

Выполнение 

практического 

задания 



юридической техники 

при совершении 

нотариальных 

действий  

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 академических часов. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

7 семестр  

Тема 1 Понятие нотариата и его 

задачи в правовой системе России 
11  1   1 10 

Тема 2 Организация нотариата в 

Российской Федерации. 
12 1 1   2 10 

Тема 3 Нотариальные действия и 

основные правила их совершения. 
11 1 1   2 9 

Тема 4 Удостоверение сделок в 

нотариальной практике 
12 1 2   3 9 

Тема 5 Наследование по завещанию 11 1 1   2 9 

Тема 6 Наследование по закону 11 1 1   2 9 

Тема 7 Выдача свидетельства о 

праве собственности на долю в 

общем имуществе пережившему 

супругу 

11 1 1   2 9 

Тема 8 Засвидетельствование 

бесспорных фактов 
11 1 1   2 9 

Тема 9 Придание исполнительной 

силы долговым и платежным 

документам 

10 1 1   2 8 

Тема 10 Особенности совершения 

нотариальных действий с 

иностранным элементом  

9  1   1 8 



Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

Промежуточная аттестация: 

 зачет с оценкой 
Х Х 

Итого за 7 семестр / 4 курс 108 8 12   20 88 

Итого по дисциплине         

 



Содержание дисциплины  

Тема 1 Понятие нотариата и его задачи в правовой системе России 

Понятие нотариата. История развития нотариата. Латинский нотариат. Задачи деятельности 

нотариуса: охрана собственности, прав и законных интересов физических и юридических лиц; 

укрепление законности и правопорядка; предупреждение правонарушений путем своевременного и 

соответствующего нормам законодательства РФ удостоверения договоров, оформления 

наследственных прав, а также совершения других, предусмотренных законодательством 

нотариальных действий. Источники законодательства о нотариате: Конституция России и 

федеральные законы; международные соглашения и договоры по вопросам нотариата; судебная 

практика; практика международных органов правосудия; практика Конституционного Суда РФ; 

практика Верховного Суда РФ; законы субъектов Российской Федерации; подзаконные акты. 

Принципы нотариата: законность, объективность и беспристрастность; независимость нотариусов 

и других должностных лиц, наделенных полномочиями по совершению отдельных нотариальных 

действий, и подчинение их только закону, тайна совершения нотариальных действий; язык 

нотариального делопроизводства; ограничение права совершения нотариальных действий. Место 

нотариата в правовой системе России.  

Тема 2 Организация нотариата в Российской Федерации.  

Система органов нотариата в Российской Федерации (полномочия, взаимоотношения). Лица, 

имеющие право совершать нотариальные действия. Государственные нотариальные конторы. 

Нотариусы, занимающиеся частной практикой. Должностные лица, наделенные правом совершения 

нотариальных действий. Правовой статус нотариуса: полномочия, права, обязанности. Правовой 

статус должностных лиц органов исполнительной власти, должностных лиц консульских 

учреждений и иных должностных лиц, наделенных правом совершения нотариальных действий. 

Правовой статус Федеральной и региональных нотариальных палат. Требования, предъявляемые к 

лицам, претендующим на право занятия нотариальной деятельностью. Порядок назначения на 

должность нотариуса. Прохождение стажировки. Сдача квалификационного экзамена. Порядок 

проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса. Ограничения в деятельности 

нотариуса. Освобождение от должности нотариуса. Контроль за деятельностью нотариусов. 

Ответственность нотариуса. Гарантии нотариальной деятельности.  

Тема 3 Нотариальные действия и основные правила их совершения.  

Порядок и место совершения нотариальных действий. Удостоверение личности, проверка 

дееспособности граждан и правосубъектности юридических лиц, а также полномочий их 

представителей для совершения нотариальных действий. Требования к документам, 

представляемым для совершения нотариальных действий. Порядок подписания нотариально 

удостоверяемых сделок, доверенностей, заявлений и других документов. Регистрация 

нотариальных действий. Стадии нотариального производства: 1) возбуждение нотариального 

производства; 2) установление юридического состава, необходимого для совершения 

нотариального действия; 3) совершение нотариального действия нотариусом. Основания и сроки 

отложения и приостановления совершения нотариального действия. Отказ в совершении 

нотариального действия. Порядок обжалования нотариальных действий и отказа в совершении 

нотариального действия.  

Тема 4 Удостоверение сделок в нотариальной практике  

Требования к форме сделок. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному 

удостоверению. Документы, истребуемые нотариусом при удостоверении сделок. Разъяснение 

сторонам смысла и значения проекта сделки. Порядок изменения и расторжения договора. 

Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества. Понятие недвижимого 

имущества. Общие сведения, которые должны содержаться в тексте сделки (сведения об участниках 

сделки; описание объекта недвижимости, сведения о праве собственности и об иных вещных 

правах; сведения об ограничениях (обременениях) права собственности и других прав на 

недвижимое имущество). Основные правила оформления договоров об отчуждении недвижимости. 

Требования к правоустанавливающим документам. Отчуждение недвижимости, находящейся в 

общей совместной собственности супругов. Отчуждение доли в праве общей собственности на 



недвижимое имущество. Защита прав несовершеннолетних собственников и третьих лиц. Цена 

договора. Прочие условия договоров об отчуждении недвижимого имущества. Исполнение 

договоров об отчуждении недвижимого имущества. Удостоверение доверенностей. Понятие и 

форма доверенности. Виды и содержание доверенностей. Срок действия доверенности. 

Передоверие. Прекращение доверенности.  

Тема 5 Наследование по завещанию  

Понятие и юридические признаки завещания. Личный характер завещания. Свобода 

завещания. Завещание как односторонняя сделка. Форма завещания. Тайна завещания. Толкование 

завещания. Место удостоверения завещания. Круг наследников по завещанию. Содержание 

завещания. Объект завещания. Лишение завещателем наследников права наследования. 

Завещательный отказ. Завещательное возложение. Порядок (механизм) совершения завещания. 

Нотариально удостоверенное завещание. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному 

завещанию. Закрытое завещание. Завещание, составленное при чрезвычайных обстоятельствах. 

Составление завещания в простой письменной форме. Исполнение завещания. Исполнитель 

завещания. Изменение и отмена завещания. Недействительность завещания.  

Тема 6 Наследование по закону  

Понятие и основания наследования. Время открытия наследства. Место открытия наследства. 

Субъекты наследования. Право на обязательную долю в наследстве. Наследование по закону. 

Восемь очередей наследников по закону. Установление факта родственных отношений 

наследодателя и наследников. Призвание к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. 

Выморочное имущество. Принятие наследства. Срок для принятия наследства. Принятие 

наследства по истечении установленного срока. Переход права на принятие наследства 

(наследственная трансмиссия). Отказ от наследства. Приращение наследственных долей. 

Свидетельство о праве на наследство. Соглашение о разделе наследственного имущества. Меры по 

охране наследственного имущества. Доверительное управление наследственным имуществом. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя.  

Тема 7 Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

пережившему супругу  

Условия выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

пережившему супругу. Установление факта наличия брачных отношений. Установление факта 

приобретения имущества в период брака. Основания приобретения имущества. Порядок выдачи 

свидетельства о праве собственности.  

Тема 8 Засвидетельствование бесспорных фактов  

Условия свидетельствования верности копий документов и выписок из них. Объект 

свидетельствования (официальные документы, частные документы). Виды копий по форме 

(способу) изготовления. Обязательность и факультативность нотариального удостоверения копий. 

Полномочия других органов на свидетельствование копий. Условия свидетельствования 

нотариусом подлинности подписи на документе. Обязательные и факультативные основания 

свидетельствования подлинности подписи на документе. Свидетельствование верности перевода. 

Виды фактов, удостоверяемых нотариусами (факт нахождения гражданина в живых; факт 

нахождения гражданина в определенном месте; удостоверение тождественности личности 

гражданина с лицом, изображенным на фотографии; удостоверение тождественности 

собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его 

собственноручной подписи; удостоверение времени предъявления документа). Совершение 

морского протеста. Порядок передачи заявления о совершении морского протеста. Составление 

акта о морском протесте нотариусом. Передача заявлений физических и юридических лиц. 

Применение передачи заявлений в гражданско-правовом обороте. Порядок передачи заявлений. 

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. Внесение должником денежных сумм и 

ценных бумаг в депозит нотариуса. Выдача из депозита денежных сумм и ценных бумаг. Понятие 

обеспечения доказательств. Инициатива в обеспечении доказательств. Основания для обеспечения 

доказательств. Процедура обеспечения доказательств в нотариальном производстве. 

Документальное оформление в рамках нотариального производства. Порядок регистрации 



уведомления о залоге движимого имущества. Особенности регистрации уведомлений о залоге, 

которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям. Порядок выдачи выписки из 

реестра уведомлений о залоге движимого имущества. Удостоверение равнозначности электронного 

документа документу на бумажном носителе и документа на бумажном носителе электронному 

документу.  

Тема 9 Придание исполнительной силы долговым и платежным документам  

Общие условия совершения исполнительных надписей. Правовые предпосылки совершения 

нотариусом исполнительной надписи. Условия совершения исполнительной надписи. Содержание 

исполнительной надписи. Общая характеристика векселя (простой и переводной вексель, 

вексельное обязательство (вексельный приказ), срок и место платежа, наименование первого 

векселедержателя, вексельная дата, подпись векселедателя). Общие положения о протесте векселей. 

Виды протестов векселей. Место совершения протеста векселя. Срок для предъявления векселя к 

протесту. Сроки совершения протеста векселя. Порядок совершения протеста векселя. Исполнение 

обязательства по векселю.  

Тема 10 Особенности совершения нотариальных действий с иностранным элементом  

Понятие иностранных лиц. Общие и специальные правила совершения сделок с участием 

иностранных лиц. Установление правового статуса иностранного лица в нотариальном 

производстве. Ограничения правоспособности иностранных лиц. Компетенция нотариуса: общие 

правила определения. Наследование с иностранным элементом. Форма завещания и его 

действительность. Проверка юридической силы завещания. Международные конвенции по 

вопросам наследственных отношений. Вопросы наследования в Минской конвенции. Обеспечение 

доказательств нотариусом в отношениях с участием иностранных лиц. Основания и процедура 

обеспечения доказательств. Обеспечение расходов. Легализация.  

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 



1. Нотариат : учебник и практикум для вузов / А. О. Иншакова [и др.] ; под редакцией А. О. 

Иншаковой, А. Я. Рыженкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 470 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14244-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494217  

2. Миронов, А. Н. Нотариат : учеб. пособие / А.Н. Миронов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 195 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bb71bf801c071.58973767. - ISBN 978-5-16-014201-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/969569.  

Дополнительная литература  

1. Романовская, О. В. Нотариат в Российской Федерации: Учебное пособие / Романовская О. 

В. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 139 с.: (Карманное учебное пособие). - ISBN 

978-5-369-01505-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/927499 

2. Ралько, В.В. Нотариат : учебное пособие / Ралько В.В., Репин Н.В., и др.  — Москва : 

Юстиция, 2019. — 212 с. — ISBN 978-5-4365-3208-0. — URL: https://book.ru/book/932944. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 



Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Адвокатура» соотнесены с общими целями образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Задачи изучения 

дисциплины «Адвокатура» охватывают теоретический, познавательный и практические 

компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Адвокатура» сформулированы в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, которые должен 

быть готов решать выпускник по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний в области правового 

регулирования деятельности российской адвокатуры, а также навыков практического 

применения правовых норм, регулирующих деятельность адвокатов, в профессиональной 

деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение основных понятий и институтов адвокатуры и адвокатской деятельности;  

- изучение основных международных и российских правовых актов, раскрывающих цели, 

направления и организацию деятельности адвокатуры, норм процессуального права 

относительно основ участия адвоката в различных формах судопроизводства;  

- усвоение этических начал адвокатской деятельности;  

- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к 

практической деятельности по оказанию юридической помощи;  

- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики;  

- формирование навыков публичных выступлений;  

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к 

коррупционному и иному преступному поведению. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 6 семестре, на 3 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 

(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует 

в рамках 

поставленной цели 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач и определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

Знает нормы 

материального и 

процессуального 

права, механизмы 

реализации норм 

отраслевых 

юридических 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

способы 

интерпретации 

правовых норм 

Тестирование 

Умеет реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права, применять 

правила юридической 

герменевтики 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет юридической 

терминологией, 

навыками реализации 

норм материального и 

процессуального 

права, толкования 

норм права 

Выполнение 

практического 

задания 

УК-2.2. Проектирует 

решение конкретной 

задачи, выбирает 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знает положения 

действующего 

законодательства, 

основные правила 

анализа правовых 

норм и правильного 

их применения, 

основные принципы 

профессиональной 

деятельности 

Тестирование 

Умеет анализировать 

нормы права и 

судебную практику, 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Выполнение 

практического 

задания 



Владеет навыками 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации, дачи 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций 

Выполнение 

практического 

задания 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при     решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Способен 

выявлять и 

анализировать 

юридические факты в 

рамках конкретных 

видов 

правоотношений 

Знает понятие 

адвокатуры и 

адвокатской 

деятельности, 

признаки, виды и 

принципы 

адвокатской 

деятельности, 

законодательство об 

адвокатуре 

Тестирование 

Умеет анализировать, 

толковать и 

правильно применять 

нормы материального 

и процессуального 

права; правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет владеть 

навыками 

самостоятельного 

анализа правовой 

ситуации и 

применимых к ней 

правовых норм 

Выполнение 

практического 

задания 

ОПК-2.2. 
Демонстрирует знания 

основных положений 

документального 

оформления в рамках 

решения задач 

профессиональной    

деятельности 

Знает понятие 

адвокатуры и 

адвокатской 

деятельности, 

признаки, виды и 

принципы 

адвокатской 

деятельности, 

законодательство об 

адвокатуре 

Тестирование 

Умеет анализировать, 

толковать и 

правильно применять 

нормы материального 

Выполнение 

практического 

задания 



и процессуального 

права; правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы 

Владеет владеть 

навыками 

самостоятельного 

анализа правовой 

ситуации и 

применимых к ней 

правовых норм 

Выполнение 

практического 

задания 

ПК- 2. Способен 

представлять 

интересы 

организации в судах, 

антимонопольных и 

иных органах 

ПК-2.1. Способен 

осуществлять анализ 

документов и 

материалов для 

представления 

интересов 

организации в судах, 

антимонопольных и 

иных органах 

Знает нормы права о 

содержании, пределах 

осуществления, 

способах реализации 

и защиты, 

гарантированных 

законодательством 

Российской 

Федерации прав, 

свобод и законных 

интересов граждан, 

прав и законных 

интересов 

юридических лиц, 

содержание 

обязанностей граждан 

и юридических лиц и 

пределы исполнения 

таких обязанностей 

Тестирование 

Умеет применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

составлять заявление, 

жалобу, ходатайство 

или другой документ 

правового характера, 

представлять 

интересы 

организации, 

учреждения, 

предприятия, 

работников, граждан в 

суде, государственном 

или муниципальном 

органе, организации 

Выполнение 

практического 

задания 



Владеет навыками 

применения способов 

защиты прав и 

законных интересов 

организации в судах, 

антимонопольных и 

иных органов, а также 

практики их 

применения 

Выполнение 

практического 

задания 

ПК-2.2. Способен 

выступать в судебных, 

антимонопольных, 

административных и 

иных органах для 

представления 

интересов 

организации 

Знает особенности 

правового положения 

адвокатов 

применительно к 

различным формам 

судопроизводства. 

формирования 

компетенций 

Тестирование 

Умеет использовать 

знание закона для 

защиты прав и законных 

интересов граждан; 

вырабатывать 

процессуальную 

позицию и отстаивать ее 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет владеть 

навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; приемами 

ведения спора 

(доказывания и 

опровержения). 

Выполнение 

практического 

задания 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 академических часов. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

6 семестр  

Тема 1. Понятие, задачи, формы 

адвокатуры и ее деятельность. 
16 1 1   2 14 

Тема 2. Статус адвоката в РФ 16 1 1   2 14 

Тема 3. Этика адвоката. Основы 

ораторского искусства адвоката. 
16 1 1   2 14 

Тема 4. Деятельность адвоката в 

Конституционном Суде РФ. 
16 1 1   2 14 

Тема 5. Адвокат в уголовном 

процессе 
16 1 1   2 14 

Тема 6. Адвокат в гражданском и 

арбитражном процессах 
17 2 2   4 13 

Тема 7. Адвокат в процессе 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

15 1 1   2 13 

Тема 8. Адвокат в Европейском суде 

по правам человека 
16 1 1   2 14 

Тема 9. Правовое обслуживание 

адвокатом сферы хозяйственных 

отношений и защита 

предпринимательства 

16 1 1   2 14 

Промежуточная аттестация: 

 зачет с оценкой 
Х Х 



Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

Итого за 6 семестр / 3 курс 144 10 10   20 124 

Итого по дисциплине  144 10 10   20 124 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие, задачи, формы адвокатуры и ее деятельность  

Понятие адвокатуры, ее значение и деятельность. Задачи современной адвокатуры. Формы 

адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро, 

юридическая консультация. Адвокатская палата субъекта РФ. Федеральная палата адвокатов РФ. 

Принципы деятельности адвокатуры. Принцип независимости. Принцип самоуправляемости. 

Добровольность вступления в ряды адвокатуры. Законность деятельности. Принцип гуманизма. 

Принцип нравственных начал профессии.  

Тема 2. Статус адвоката в РФ  

Правовой статус адвоката. Полномочия адвоката. Обязанности адвоката. Приобретение 

статуса адвоката. Допуск к квалификационному экзамену. Квалификационный экзамен. 

Присвоение статуса адвоката. Присяга адвоката. Реестры адвокатов. Внесение сведений об адвокате 

в региональный реестр. Приостановление статуса адвоката. Прекращение статуса адвоката. 

Гарантии независимости адвоката. Страхование риска ответственности адвоката.  

Тема 3. Этика адвоката.  

Основы ораторского искусства Этика адвоката – составная часть юридической этики. 

Основные понятия этики. Понятие и содержание адвокатской этики. Общая характеристика Кодекса 

профессиональной этики адвоката, принятого Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 г. 

Этические правила поведения адвоката при работе с клиентом. Этические правила поведения 

адвоката в общении с правоохранительными органами. Этические правила поведения адвоката в 

общении с коллегами. Адвокатская тайна: понятие и значение. Меры дисциплинарной 

ответственности, применяемые к адвокату, нарушившему требования законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката. Процедурные 

основы дисциплинарного производства. Значение ораторского искусства для деятельности 

адвоката. Защитительная речь адвоката. Составные части защитительной речи: позиция по делу; 

вступительная часть речи (описательная часть); анализ и оценка доказательств; данные, 

характеризующие личность подсудимого; анализ причин и условий, способствовавших 

совершению преступления; гражданский иск; заключение. Адвокатское красноречие.  

Тема 4. Деятельность адвоката в Конституционном Суде РФ  

Конституционное судопроизводство: общие положения. Особенности конституционного 

судопроизводства. Деятельность адвоката в Конституционном Суде РФ. Участие адвоката в 

подготовке слушания дела в Конституционном Суде РФ. Судебное разбирательство в 

Конституционном Суде РФ.  

Тема 5. Адвокат в уголовном процессе  

Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе, их значение и развитие. 

Участие адвоката на стадии предварительного расследования. Участие адвоката в суде первой 

инстанции. Участие адвоката в суде второй инстанции. Участие адвоката при пересмотре 

вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда. Особенности 

деятельности адвоката в суде присяжных. Представление адвокатом интересов потерпевшего.  

Тема 6. Адвокат в гражданском и арбитражном процессах  

Правовые основы деятельности адвоката в гражданском процессе, их значение и развитие. 

Деятельность адвоката на досудебной стадии гражданского процесса. Участие адвоката в суде 

первой инстанции. Участие адвоката в суде второй инстанции. Участие адвоката при пересмотре 

вступивших в законную силу судебных постановлений. Арбитражное судопроизводство как способ 

защиты прав предпринимателей. Правовые основы деятельности адвоката в арбитражном процессе. 

Участие адвоката в арбитражном суде первой инстанции. Участие адвоката при производстве по 

пересмотру судебных актов арбитражных судов.  

Тема 7. Адвокат в процессе производства по делам об административных правонарушениях  

Правовые основы деятельности адвоката в процессе производства по делам об 

административных правонарушениях. Участие адвоката в процессе производства по делам об 

административных правонарушениях.  



Тема 8. Адвокат в Европейском суде по правам человека Европейский суд по правам человека: 

понятие, функции и задачи.  

Правовые основы деятельности Европейского суда по правам человека. Участие адвоката в 

подготовке и разбирательстве дела в Европейском суде по правам человека. Жалоба, подаваемая в 

Европейском суде по правам человека.  

Тема 9. Правовое обслуживание адвокатом сферы хозяйственных отношений и защита 

предпринимательства  

Правовое положение адвоката при юридическом обслуживании субъектов 

предпринимательской деятельности. Характерные виды юридической помощи, оказываемой 

адвокатом субъектам предпринимательства. Представление интересов клиента в связи с его 

предпринимательской деятельностью в судебных органах. Подготовка правовых заключений по 

стратегическим направлениям деятельности субъектов предпринимательства. Юридические услуги 

по составлению договоров и сопровождению сделок. Участие и проведение переговоров с 

контрагентами клиента. Участие в выборе организационно-правовой формы создаваемых субъектов 

предпринимательской деятельности. Представление интересов клиента в налоговых органах. 

Представление интересов субъектов предпринимательства в отношениях с правоохранительными 

органами.  

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и др.] ; под 

редакцией А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 604 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14226-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468087 

2. Участие адвоката в цивилистическом процессе: учебное пособие для магистрантов : [16+] / 

под ред. Н. А. Чудиновской ; Уральский государственный юридический университет. – Москва : 



Статут, 2020. – 174 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601499 – ISBN 978-5-8354-1598-4.  

Дополнительная литература  

1. Воронов, А. А. Адвокатура : методические указания / А. А. Воронов, Е. С. Шукаева, С. А. 

Козлова. - Воронеж : Воронежский институт ФСИН России, 2019. - 47 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1086206  

2. Адвокатура: адвокат в уголовном процессе : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. Н. Б. 

Гулиева ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2019. – 84 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600209 . – ISBN 978-5-8353-2558-0. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 



– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Правовое регулирование судебного администрирования» 

соотнесены с общими целями образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Задачи изучения дисциплины «Правовое регулирование судебного 

администрирования» охватывают теоретический, познавательный и практические компоненты 

деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Правовое регулирование судебного 

администрирования» сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП 

университета к профессиональным задачам, которые должен быть готов решать выпускник по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Целью изучения учебной дисциплины «Правовое регулирование судебного 

администрирования» является формирование у студентов знаний по основам судебного 

администрирования в Российской Федерации, включая документооборот и правила 

делопроизводства в судах. 

Задачи изучения дисциплины: 

- Усвоение студентами основных понятий судебного администрирования. 

- Изучение основных этапов прохождения документов в судебных органах. 

- Ознакомление с процедурой делопроизводства в судебных органах. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 9 семестре, на 5 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 

(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует 

в рамках 

поставленной цели 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач и определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

Знает основы 

правового 

регулирования 

судебного 

администрирования 

Тестирование 

Умеет анализировать 

основы правового 

регулирования 

судебного 

администрирования 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет навыками 

системного подхода к 

выявлению 

правильного 

применения норм 

правового 

регулирования 

судебного 

администрирования 

Выполнение 

практического 

задания 

УК-2.2. Проектирует 

решение конкретной 

задачи, выбирает 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знает основы 

организационно-

технического 

обеспечения 

судопроизводства, 

порядок обеспечения 

исполнения решений 

суда 

Тестирование 

Умеет анализировать 

судебную статистику 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет навыками 

работы в ГАС 

Правосудие, 

специальных 

правовых систем 

Выполнение 

практического 

задания 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

9 семестр  

Тема 1. Организационно-

техническое обеспечение работы 

судов 

22 2    2 20 

Тема 2. Архивное дело в суде 22 2 2   4 18 

Тема 3. Информатизация 

деятельности суда 
22 2 2   4 18 

Тема 4. Судебная статистика 21 1 2   3 18 

Тема 5. Обеспечение исполнения 

решений суда 
21 1 2   3 18 

Промежуточная аттестация: 

 экзамен 
36 Х 

Итого за 9 семестр / 5 курс 144 8 8   16 92 

Итого по дисциплине  144 8 8   16 92 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1 Организационно-техническое обеспечение работы судов  

Понятие судебного делопроизводства. Обеспечение рассмотрения судьёй уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях. Организация и осуществление 

кодификационной работы законодательства в суде. Особенности организационно- технического 

обеспечения деятельности судей.   

Тема 2 Архивное дело в суде  

Понятие архивного дела в суде. Значение архива в суде. Организация работы с документами в 

суде. Порядок отбора на хранение в архив судов документов, их комплектование, учет и 

использование. Сроки хранения документов в архиве. Постоянно действующая экспертная 

комиссия суда.   

Тема 3 Информатизация деятельности суда  

Информационные технологии в деятельности суда. Базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы: «ГАС-Правосудие», «Гарант», «КонсультантПлюс». Правила 

электронного документооборота. Правила размещения в сети Интернет информации о деятельности 

суда на страницах сайта.  

Тема 4 Судебная статистика  

Правила ведения статистики, характеризующей деятельность судов. Статистика судимости. 

Отчет о работе суда по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел об административных 

правонарушениях. Оперативная отчётность. Справочная работа по учёту законодательства и 

судебной практики в судах.  

Тема 5 Обеспечение исполнения решений суда  

Понятие и этапы исполнительного производства. Обращение к исполнению приговоров, 

определений и постановлений по уголовным делам. Обращение к исполнению решений по 

гражданским делам. Обращение к исполнению решений суда по материалам досудебного контроля. 

Правовые основы организации деятельности судебных приставов.   

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 



8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Волков, А. М.  Административно-процессуальное право : учебник для вузов / А. М. Волков, 

Е. А. Лютягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-14835-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488303  

2. Зуева, Л. Ю.  Административное судопроизводство. Дела об обязательном судебном 

контроле : учебное пособие для вузов / Л. Ю. Зуева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 171 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09768-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475220.  

Дополнительная литература  

1. Зуева, Л. Ю.  Административное судопроизводство. Практикум : учебное пособие для вузов 

/ Л. Ю. Зуева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07137-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474465 . 

2. Туганов, Ю. Н.  Пересмотр судебных постановлений в административном 

судопроизводстве. Схемы : учебное пособие для вузов / Ю. Н. Туганов, И. С. Бойцова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14196-2. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468049. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 



аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Основы управления в правоохранительных органах» 

соотнесены с общими целями образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Задачи изучения дисциплины «Основы управления в правоохранительных 

органах» охватывают теоретический, познавательный и практические компоненты деятельности 

подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Основы управления в правоохранительных органах» 

сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к 

профессиональным задачам, которые должен быть готов решать выпускник по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Целью изучения учебной дисциплины «Основы управления в правоохранительных 

органах» является подготовка квалифицированных кадров для успешной деятельности в 

правовой системе российского общества, а также формирование необходимых 

профессиональных и нравственных качеств юриста. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение студентами теоретических основ управления в правоохранительных органах, 

- изучение структуры и особенностей управления в правоохранительных органах, 

- ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими управление в 

правоохранительных органах. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 6 семестре, на 3 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 

(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует 

в рамках 

поставленной цели 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач и определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

Знает особенности 

управления в 

правоохранительных 

органах 

Тестирование 

Умеет 

ориентироваться в 

системе 

правоохранительных 

органов 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет навыками 

анализа структуры 

управления 

правоохранительных 

органов 

Выполнение 

практического 

задания 

УК-2.2. Проектирует 

решение конкретной 

задачи, выбирает 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знает нормативные 

правовые акты и  

специальную 

юридическую 

литературу, 

регламентирующие 

управленческую 

деятельность 

правоохранительных 

органов; 

Тестирование 

Умеет осуществлять 

юридический анализ 

правовых актов и 

конкретных 

практических 

ситуаций; 

формулировать 

выводы и заключения, 

уметь 

аргументировать их, 

видеть перспективу 

развития 

правоохранительной 

деятельности и 

грамотно ее 

оценивать.   

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет свободного 

владения нормативно-

правовыми понятиями 

и категориями в 

области правового 

регулирования 

Выполнение 

практического 

задания 



управления в 

правоохранительных 

органах 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

6 семестр  

Тема 1 Понятие и содержание 

социального управления 
12      12 

Тема 2 Организация системы 

управления в правоохранительных 

органах 

12 1 1   2 10 

Тема 3 Методы управления в 

правоохранительных органах 
12 1 1   2 10 

Тема 4 Информационно- 

аналитическая работа в 

правоохранительных органах 

12 1 1   2 10 

Тема 5 Управленческие решения в 

правоохранительных органах 
12 1 1   2 10 

Тема 6 Организация работы с 

кадрами в правоохранительных 

органах 

12 1 1   2 10 

Тема 7 Социально-психологические 

аспекты работы с кадрами в 

правоохранительных органах 

12 1 1   2 10 

Тема 8 Научная организация труда 

в правоохранительных органах 
12 1 1   2 10 

Тема 9 Управление 

правоохранительными органами в 
12 1 1   2 10 



Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

особых условиях и чрезвычайных 

ситуациях 

Промежуточная аттестация: 

 экзамен 
36 Х 

Итого за 6 семестр / 3 курс 144 8 8   16 92 

Итого по дисциплине  144 8 8   16 92 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1 Понятие и содержание социального управления.    

Понятие социального управления, его сущность, содержание и виды. Социальный, правовой, 

психологический и кибернетический аспекты управления. Функции управления социальных 

систем. Сущность и содержание процесса управления и его основных стадий. Основные свойства 

процесса управления. Функции процесса управления и их характеристика. Основные 

закономерности, принципы социального управления и их характеристика. Предмет, содержание и 

методы науки социального управления. Развитие науки социального управления. Анализ 

зарубежных теорий управления. Становление и развитие теории управления в сфере 

правоохранительной деятельности в СССР и России. Роль науки в совершенствовании 

государственного управления, улучшении организации и повышении эффективности работы 

правоохранительных органов. Предмет, задачи и система дисциплины «Основы управления в 

правоохранительных органах». Место данной дисциплины в системе дисциплин, изучаемых по 

программе «Правоохранительные органы».  

Тема 2 Организация системы управления в правоохранительных органах  

Понятие системы. Общая классификация систем. Социальные системы, их виды. 

Системообразующие признаки социальных систем и их специфические признаки. 

Правоохранительный орган как система. Признаки правоохранительного органа как системы 

управления. Цели, задачи и функции социальных систем. Цели, задачи и функции системы 

правоохранительных органов и их классификация. Соотношение функций внутреннего и внешнего 

управления на различных уровнях управления системы правоохранительных органов. 

Функциональная и организационная структура правоохранительных органов. Факторы, 

предопределяющие построение функциональной и организационной структуры управления. 

Элементы функциональной и организационной структуры системы управления 

правоохранительными органами, их цели, задачи и функции. Типы организационных структур 

управления и основные принципы их построения. Проблемы организационно-структурного 

совершенствования системы управления правоохранительными органами. Структурно- 

функциональная специализация в системе правоохранительных органов.  

Тема 3 Методы управления в правоохранительных органах  

Понятие и сущность методов управления. Роль методов управления в осуществлении задач и 

функций правоохранительных органов. Классификация методов управления и ее основания. 

Административные, экономические, социально-психологические методы управления. Комплексное 

использование методов воздействия правоохранительных органов. Выбор методов при решении 

конкретных задач, стоящих перед правоохранительными органами. Формы выражения методов 

управления.  

Тема 4 Информационно-аналитическая работа в правоохранительных органах  

Понятие системы информации. Информационные системы. Основные виды информационных 

систем в правоохранительных органах, их назначение и характеристика. Требования, 

предъявляемые к информации, используемой в процессе управления правоохранительными 

органами. Понятие и задачи информационного обеспечения управления в правоохранительных 

органах. Информационные центры правоохранительных органов. Факторы, определяющие 

характер информационных потребностей служб, подразделений и сотрудников 

правоохранительных органов. Основные принципы организации информационного обеспечения в 

системе правоохранительных органов. Основные направления повышения эффективности 

информационного обеспечения в системе правоохранительных органов. Содержание, цели и 

основные направления аналитической работы в правоохранительных органах. Требования, 

предъявляемые к аналитической работе. Понятие и основные компоненты оперативной обстановки 

как объекта комплексного анализа. Общая методика осуществления аналитической работы. 

Методика комплексного анализа оперативной обстановки и ее отдельных компонентов. 

Организационное обеспечение аналитической работы. Организационно-инспекторские (штабные) 

аппараты правоохранительных органов и их функции по осуществлению аналитической работы. 

Основные направления совершенствования аналитической работы в правоохранительных органах.  



Тема 5 Управленческие решения в правоохранительных органах  

Понятие управленческого решения. Виды управленческих решений, принимаемых в 

правоохранительных органах. План как разновидность управленческого решения. Субъекты 

подготовки и принятия различных видов управленческих решений в системе правоохранительных 

органов. Основные требования, предъявляемые к решениям в правоохранительных органах, и 

способы их обеспечения. Основные стадии процесса выработки управленческих решений, 

процедура их разработки. Понятие и значение планирования работы в правоохранительных органах 

и их подразделениях. Система планирования и виды планов. Основные принципы планирования в 

правоохранительных органах. Общие требования, предъявляемые к планам. Основные методы 

планирования и этапы процедуры планирования. Понятие и значение организации исполнения 

управленческих решений. Требования, предъявляемые к организации исполнения управленческих 

решений. Субъекты организации исполнения решений. Основные элементы (стадии) процесса 

организации исполнения решений, их общая характеристика и содержание. Уяснение и детализация 

управленческих решений. Основные методы уяснения решений, поступивших от вышестоящих 

органов управления. Содержание процесса детализации управленческих решений. Подбор 

исполнителей, их расстановка, инструктаж и обучение. Основные правила подбора исполнителей. 

Содержание инструктажа и виды обучения исполнителей. Обеспечение деятельности 

исполнителей, организация взаимодействия между ними и координация их усилий. Виды 

обеспечения исполнителей, их содержание и характеристика. Понятие организации 

взаимодействия, его виды, организационные формы. Контроль и учет результатов деятельности 

исполнителей. Задачи контроля и требования, предъявляемые к нему. Виды и формы контроля. 

Организация и методика его осуществления. Субъекты осуществления контроля. Оценка 

эффективности деятельности в системе правоохранительных органов, ее роль и значение. 

Требования, предъявляемые к ней. Понятие критериев оценки, требования, предъявляемые к ним. 

Виды оценок деятельности в системе правоохранительных органов. Процедура их осуществления. 

Оценка основных направлений деятельности правоохранительных органов. Подведение итогов 

выполнения решений в правоохранительных органах. Факторы, подлежащие оценке в процессе 

подведения итогов. Организационные формы подведения итогов в системе правоохранительных 

органов.  

Тема 6 Организация работы с кадрами в правоохранительных органах  

Понятие и основные аспекты кадровой политики. Сущность и цели кадровой политики. 

Понятие кадров правоохранительных органов и их классификация. Принципы работы с кадрами. 

Содержание кадровой функции. Понятие и содержание организационно-штатной работы. Кадровое 

планирование, его этапы. Разработка профессионально- квалификационных моделей, требований к 

кадрам по должностям и профессиям. Набор и отбор персонала. Источники набора. Методы и 

критерии отбора. Профориентация и адаптация. Расстановка, передвижение, увольнение кадров. 

Развитие кадров, формы обучения. Оценка кадров правоохранительных органов и результатов их 

трудовой деятельности. Виды и методы оценки деловых и личных качеств сотрудников 

правоохранительных органов. Субъекты осуществления кадровой функции. Кадровые службы 

правоохранительных органов. Их структура и назначение. Проблемы и пути совершенствования 

деятельности по работе с кадрами.  

Тема 7 Социально-психологические аспекты работы с кадрами в правоохранительных органах  

Сущность и значение социально-психологических аспектов работы с кадрами в 

правоохранительных органах. Межличностные отношения в социально-управляемых системах. 

Социально-психологическая структура правоохранительных органов, ее изучение и основные 

характеристики. Формирование оптимального социально-психологического климата в коллективе 

сотрудников правоохранительных органов. Роль руководителя в создании благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе. Способы разрешения конфликтов, 

возникающих в процессе управления в системе правоохранительных органов. Стиль работы 

руководителя. Психологические типы руководителей. Теории лидерства.  

Тема 8 Научная организация труда в правоохранительных органах  



Понятие, задачи и принципы научной организации труда в правоохранительных органах. 

Основные направления научной организации труда. Организационное, экономическое, 

техническое, физиологическое и социально-психологическое направления. Понятие рациональной 

организации рабочего времени. Цели и сущность личного планирования работы. Методика личного 

планирования работы. Методы учета и анализа затрат рабочего времени. Формы личного 

планирования работы. Условия труда и их влияние на работоспособность. Факторы, определяющие 

условия труда. Санитарно-гигиенические, психо-физиологические, эстетические и социально-

психологические факторы. Рационализация трудовых процессов и операций в правоохранительных 

органах: организационно-тактическое и организационно-техническое направления. Организация и 

оборудование рабочих мест сотрудников правоохранительных органов. Особенности организации 

рабочих мест руководителей.  

Тема 9 Управление правоохранительными органами в особых условиях и чрезвычайных 

ситуациях  

Понятие, классификация явлений, вызывающих особые условия деятельности 

правоохранительных органов. Основные характеристики и факторы, обуславливающие 

чрезвычайные ситуации: социальные, природные, техногенные. Правовые основы деятельности 

правоохранительных органов в особых чрезвычайных условиях и чрезвычайных ситуациях. 

Организация управления правоохранительными органами в особых условиях; Задачи, функции, 

организационная структура оперативных штабов правоохранительных органов.  

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1Правоохранительные органы России : учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ; под общей 

редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 296 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05933-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487708 



2. Правоохранительные органы : учебник для вузов / Н. Г. Стойко [и др.] ; под редакцией Н. Г. 

Стойко, Н. П. Кирилловой, И. И. Лодыженской. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 518 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10654-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469240.  

Дополнительная литература  

1. Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум : учебное пособие для 

вузов / А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13436-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/459104 

2. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для вузов / В. М. Бозров [и 

др.] ; под редакцией В. М. Бозрова. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14380-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477506. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 



Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Судоустройство и правоохранительные органы» соотнесены 

с общими целями образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Задачи изучения дисциплины «Судоустройство и правоохранительные 

органы» охватывают теоретический, познавательный и практические компоненты деятельности 

подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Судоустройство и правоохранительные органы» 

сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к 

профессиональным задачам, которые должен быть готов решать выпускник по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Целью изучения учебной дисциплины «Судоустройство и правоохранительные органы» 

является формирование у студентов четкого представления о системе правоохранительных 

органов Российской Федерации, принципах и объемах взаимодействия структурных элементов 

этой системы друг с другом и иными государственными и общественными структурами, 

готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование общего представления о правосудии, его конституционных принципах; 

об истории развития нормативно-правовой базы правосудия, судебно-правовой реформе, ее 

концепции и перспектив развития;  

- приобретение умения ориентироваться в системе правоохранительных органов, 

определять их место в структуре государственных органов и их компетенцию, основные цели и 

задачи;  

- усвоение общих принципов правоохранительной деятельности и особенностях её 

осуществления в отдельных государственных органах и негосударственных образованиях;  

- формирование умения выбирать и применять формы и методы обеспечения и защиты 

нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, иных объединений и государства в целом. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 1 семестре, на 1 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 

(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует 

в рамках 

поставленной цели 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач и определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

Знает права, 

обязанности и 

правомочия, 

должностных лиц, 

осуществляющих 

обеспечение 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества и 

государства в 

соответствующей 

области права 

Тестирование 

Умеет: соблюдать 

требования 

законности и 

обеспечивать 

правопорядок и 

безопасность в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет: навыками 

выполнения 

профессиональных 

обязанностей на 

высоком уровне в 

соответствующей 

области права 

Выполнение 

практического 

задания 

УК-2.2. Проектирует 

решение конкретной 

задачи, выбирает 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знает основные 

нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

права и обязанности 

лиц, уполномоченных 

на принятие решений 

по обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства в 

соответствующей 

области права; 

назначение и 

сущность законности, 

ее роль в механизме 

Тестирование 



правового 

регулирования 

соответствующей 

области права 

Умеет на основе 

понимания 

общественной 

значимости 

законности, 

правопорядка и 

безопасности 

личности, общества и 

государства 

предлагать и 

применять 

конкретные меры по 

их обеспечению в 

рамках своих 

должностных 

обязанностей 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет навыками 

готовности 

соблюдения 

требований 

законности в процессе 

юридической 

деятельности в 

соответствующей 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение 

практического 

задания 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 академических часов. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

1 семестр  

Тема 1. Правоохранительная 

деятельность и общая 

характеристика органов ее 

осуществляющих 

9 1 1   2 7 

Тема 2. Судебная система РФ и ее 

демократические основы 
9 1 1   2 7 

Тема 3. Прокуратура РФ 9 1 1   2 7 

Тема 4. Министерство юстиции РФ 9 1 1   2 7 

Тема 5. Органы дознания и 

предварительного следствия 
9 1 1   2 7 

Тема 6. Органы обеспечения 

безопасности Российской 

Федерации 

9 1 1   2 7 

Тема 7. Органы обеспечения 

экономической безопасности 
9 1 1   2 7 

Тема 8. Негосударственные 

правоохранительные органы 
9 1 1   2 7 

Промежуточная аттестация: 

 экзамен 
36 Х 

Итого за 1 семестр / 1 курс 108 8 8   16 56 

Итого по дисциплине  108 8 8   16 56 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1 Правоохранительная деятельность и общая характеристика органов ее 

осуществляющих  

Предмет курса «Судебная система и правоохранительные органы», его соотношение с 

другими учебными дисциплинами. Структура курса. Нормативная база изучения курса. Общая 

характеристика правовых актов о деятельности правоохранительных органов. Классификация 

правовых актов о правоохранительных органах. Правоохранительная деятельность, ее понятие, 

признаки, цели и задачи. Общая характеристика правоохранительных органов. Система 

государственных и негосударственных органов, выполняющих правоохранительные функции.  

Тема 2 Судебная система РФ и ее демократические основы  

Судебная власть: понятие и основные признаки. Функции судебной власти. Виды 

судопроизводства в Российской Федерации. Общее понятие судебной системы Российской 

Федерации. Структура судебной власти на современном этапе развития общества: федеральные 

суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации. 

Понятие звена судебной системы. Основное, среднее и высшее звено судебной системы. Понятие 

судебной инстанции. Суды первой инстанции, второй (апелляционной), третьей (кассационной) 

инстанции, суды надзорной инстанции. Понятие правосудия, его признаки и демократические 

основы. Конституционные принципы осуществления правосудия. Особенности правового статуса 

судей, присяжных и арбитражных заседателей. Конституционный Суд Российской Федерации - 

судебный орган конституционного контроля Российской Федерации. Понятие арбитражного суда. 

Организационно-правовая основа деятельности арбитражных судов. Система судов общей 

юрисдикции. Военные суды — составная часть системы федеральных судов общей юрисдикции. 

Верховный суд Российской Федерации - высший судебный орган Российской Федерации.  

Тема 3 Прокуратура Российской Федерации  

Прокуратура — единый централизованный орган, надзирающий за исполнением законов на 

территории Российской Федерации. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов. 

Цели, задачи, функции и направленность прокурорской деятельности. Организационно-правовые 

основы, принципы организации и деятельности органов прокуратуры. Система органов 

прокуратуры. Прокурорский надзор, его отрасли. Иные направления деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации. Уголовное преследование. Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Военная прокуратура. Специализированные прокуратуры. Кадры органов 

прокуратуры.  

Тема 4 Министерство юстиции Российской Федерации  

Министерство юстиции Российской Федерации — центральный орган федеральной 

исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере юстиции. 

Система органов. Основные задачи и правовая основа деятельности. Федеральная служба судебных 

приставов. Основные задачи, функции и направления деятельности, организационно-правовой 

порядок осуществления полномочий. Федеральная служба исполнения наказаний. Виды уголовных 

наказаний в Российской Федерации. Система органов и учреждений, обеспечивающих исполнение 

уголовных наказаний, их организационно-правовая основа деятельности.  

Тема 5 Органы дознания и предварительного следствия  

Понятие предварительного расследования и его виды. Органы, осуществляющие 

предварительное следствие. Следственный комитет Российской Федерации. Органы 

предварительного следствия системы МВД Российской Федерации. Органы, осуществляющие 

дознание. Функции органов дознания. Полиция — основной орган дознания. Министерство 

внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти. Система 

Министерства. Организационно-правовые основы деятельности, структура, основные задачи и 

полномочия.  

Тема 6 Органы обеспечения безопасности Российской Федерации  

Общая характеристика безопасности Российской Федерации и органов, ее обеспечивающих. 

Совет Безопасности Российской Федерации. Задачи и основные направления деятельности Совета 



Безопасности. Организационно-правовая основа деятельности органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Цели, задачи и принципы организации и деятельности. 

Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности. 

Разведывательная деятельность. Борьба с преступностью. Контрразведывательная деятельность. 

Структура органов ФСБ России. Надзор и контроль за ее деятельностью. Органы государственной 

охраны. Федеральная служба охраны: организационно-правовые основы деятельности, цели и 

задачи. Система органов ФСО РФ. Органы противодействия терроризму. Служба внешней 

разведки: организационно-правовые основы деятельности, система, структура, полномочия, 

требования к сотрудникам. Национальная гвардия РФ: организационно-правовые основы 

деятельности, система, структура, полномочия, требования к сотрудникам.  

Тема 7 Органы обеспечения экономической безопасности  

Таможенное дело в Российской Федерации. Экономические и правоохранительные цели 

деятельности таможенных органов Российской Федерации. Организационно-правовая основа 

деятельности таможенных органов Российской Федерации. Система таможенных органов, их 

основные задачи и функции и направления деятельности. Федеральная таможенная служба 

Российской Федерации. Региональные таможенные управления. Таможни. Таможенные посты. 

Организационно-правовая основа деятельности, структурное построение. Основные направления 

деятельности. Федеральная налоговая служба Российской Федерации: организационно-правовые 

основы деятельности, система, структура, полномочия, требования к сотрудникам. Федеральная 

служба по финансовому мониторингу Российской Федерации: организационно-правовые основы 

деятельности, система, структура, полномочия, требования к сотрудникам.  

Тема 8. Негосударственные правоохранительные органы  

Система негосударственных правоохранительных органов. Нотариат: понятие, 

организационно-правовые основы деятельности. Виды нотариальных органов. Органы управления 

нотариальной деятельностью. Организация деятельности государственных и негосударственных 

нотариальных контор. Государственные нотариальные конторы. Нотариусы, занимающиеся 

частной практикой. Правовой статус нотариусов. Нотариальные действия, совершаемые 

нотариусом и уполномоченными должностными лицами. Контроль за деятельностью нотариусов: 

за совершением нотариальных действий; за исполнением профессиональных обязанностей. Общая 

характеристика частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации. Правовые 

основы деятельности. Основные виды частных детективных и охранных организаций. Виды услуг, 

оказываемых частными детективными и охранными предприятиями и организациями. Надзор за 

деятельностью частных детективных и охранных предприятий. Адвокатура: понятие, 

организационно-правовые основы деятельности. Задачи деятельности адвокатуры по оказанию 

юридической помощи населению. Органы самоуправления адвокатуры. Правовой статус адвоката.    

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Волков, А. М.  Административно-процессуальное право : учебник для вузов / А. М. Волков, 

Е. А. Лютягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-14835-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488303  

2. Зуева, Л. Ю.  Административное судопроизводство. Дела об обязательном судебном 

контроле : учебное пособие для вузов / Л. Ю. Зуева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 171 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09768-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475220  

3. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для вузов / В. М. Бозров [и 

др.] ; под редакцией В. М. Бозрова. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14380-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477506.  

Дополнительная литература  

1. Правоохранительные органы : учебник для вузов / Н. Г. Стойко [и др.] ; под редакцией Н. Г. 

Стойко, Н. П. Кирилловой, И. И. Лодыженской. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 518 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10654-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469240 

2. Зуева, Л. Ю.  Административное судопроизводство. Практикум : учебное пособие для вузов 

/ Л. Ю. Зуева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07137-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474465 .. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 



 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Технологии информационного взаимодействия в 

цифровой среде» соотнесены с общими целями образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Задачи изучения дисциплины «Технологии 

информационного взаимодействия в цифровой среде» охватывают теоретический, 

познавательный и практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Технологии информационного взаимодействия в 

цифровой среде» сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП 

университета к профессиональным задачам, которые должен быть готов решать выпускник по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Целью дисциплины является формирование системных знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также владение современными терминами в области информационных 

технологий в отношении цифровой трансформации, взаимодействия участников процесса и 

государственного воздействия на диджитал-сферу. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с основными видами интеллектуального учебного труда 

студента и современными технологиями работы с учебной информацией;  

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования основ методики самостоятельной работы;  

 создание предпосылок к непрерывному саморазвитию, самообразованию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни;  

 формирование практических навыков использования приемов и методов 

познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации в информационно-

образовательной среде;  

 выработка умений обоснованно выбирать и эффективно использовать средства 

универсальных и специальных информационных и коммуникационных технологий в 

зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья;  

 овладение способами представления информации в соответствии с задачами и ее 

преобразования в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом физических 

ограничений;  

 приобретение опыта использования специальных информационных и 

коммуникационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и будущей 

профессиональной деятельности;  

 освоение приемов эффективного представления результатов интеллектуального труда 

и навыков самопрезентации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений, к 

дисциплинам по выбору. 

Дисциплина преподается в 1 семестре, на 1 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Демонстрирует 

толерантное отношение 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и готовность к 

конструктивному 

сотрудничеству с ними 

в социальной и 

профессиональной 

сферах. 

Знать приемы 

использования 

сурдотехнических 

средств реабилитации 

(студенты с 

нарушением слуха); 

Устный опрос, 

тестирование по 

теме 3. 

 

Уметь использовать 

брайлевскую технику, 

видео увеличители, 

программы 

синтезаторы речи, 

программы не 

визуального доступа к 

информации 

(студенты с 

нарушением зрения); 

Задание 24-27, 

30-33 

Владеть навыками 

использования 

брайлевской техники. 

Задание 24-27, 

30-33 

УК-9.2. Учитывает 

индивидуальные 

особенности лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

осуществлении 

социальных и 

профессиональных 

контактов. 

Знать современное 

состояние уровня и 

направлений развития 

технических и 

программных средств 

универсального и 

специального 

назначения; 

Устный опрос, 

тестирование по 

теме 6. 

 

Уметь использовать 

индивидуальные 

слуховые аппараты и 

звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты 

с нарушением слуха); 

Задания 28-33 

Владеть навыками 

использования 

цифровыми 

технологиями для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Задания 28-33 

ОПК-9. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

ОПК-9.1. 
Демонстрирует 

понимание принципов 

работы современных 

информационных 

технологий 

Знать основы 

современных 

информационных 

технологий 

переработки и 

преобразования 

Устный опрос, 

тестирование по 

теме 1. 

Задания 1-23 

 



использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

текстовой, табличной, 

графической и другой 

информации; 

Уметь работать с 

программными 

средствами 

универсального 

назначения, 

соответствующими 

современным 

требованиям; 

Задания 30-33, 

35-43 

Владеть навыками 

работы с 

программными 

средствами.  

Задания 30-33, 

35-43 

ОПК-9.2. 
Демонстрирует 

эффективные навыки 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает приемы 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Устный опрос, 

тестирование по 

теме 7. 

 

Умеет использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Задание 34 

Владеет навыками 

эффективного 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Задания 24-45  

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

1 семестр  

Тема 1. Почтовые сервисы и 

программное обеспечение по 

обмену сообщениями 

14  2   2 12 

Тема 2. Облачные сервисы по 

работе с документами, 

коллективное использование 

ресурсов 

14  2   2 12 

Тема 3. Электронная 

информационно-образовательная 

среда 

16  4   4 12 

Тема 4. Системы видеоконференций 

и трансляций видео 
14  2   2 12 

Тема 5. Сервисы взаимодействия в 

цифровой среде 
14  2   2 12 

Промежуточная аттестация: 

 зачет  
Х Х 

Итого за 1 семестр / 1 курс 72  12   12 60 

Итого по дисциплине  72  12   12 60 

 



Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Почтовые сервисы и программное обеспечение по обмену сообщениями. 

Современные технологии информационного взаимодействия и цифровая среда. Изучение 

актуальных иностранных сервисов информационного взаимодействия. Изучение современных 

почтовых сервисов и сравнение функционала. Использование специфических и 

специализированных функций почтовых сервисов. Изучение и сравнение функционала 

современных сервисов обмена сообщениями. Использование специфических возможностей и 

специализированных функций по взаимодействию. 

Тема 2. Облачные сервисы по работе с документами, коллективное использование 

ресурсов. 

Облачные сервисы по работе с текстовыми документами их обмену. Облачные сервисы по 

работе с табличными данными и их обмену. Облачные сервисы по работе по взаимодействию с 

презентационными документами и их обмен. Сервисы по взаимодействию с документами в 

цифровой среде. Примеры дисковых хранилищ. Облачные сервисы по обработке мультимедийной 

информации. 

Тема 3. Электронная информационно-образовательная среда. 

Основные особенности и функционал электронной информационно-образовательной среды. 

Изучение элементов электронных курсов системы LMS Moodle. Размещение и старт простейшего 

сайта на базе CMS –решений 

Тема 4. Системы видеоконференций и трансляций видео. 

Изучение систем записи видео и потоковой трансляции. Изучение и разбор систем проведения 

вебинаров и облачных хранилищ видео. 

Тема 5. Сервисы взаимодействия в цифровой среде. 

Изучение сервисов по сбору данных (Опросы). Создание форм и анализ данных. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 



Основная литература 

1. Гуриков, С. Р. Интернет-технологии : учебное пособие / С.Р. Гуриков. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 174 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1044018. - ISBN 978-5-16-016517-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1044018 

2. Зараменских, Е. П.  Управление жизненным циклом информационных систем : учебник и 

практикум для вузов / Е. П. Зараменских. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 497 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14023-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489983 

Дополнительная литература  

1. Винарский, Я. С. Web-аппликации в интернет-маркетинге: проектирование, создание и 

применение : практическое пособие / Я.С. Винарский, Р.Д. Гутгарц. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 

— 269 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Просто, кратко, быстро). - ISBN 978-5-16-

010065-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1856551 

2. Тимохин, А. Н. Моделирование систем управления с применением MatLab : учебное 

пособие / А.Н. Тимохин, Ю.Д. Румянцев ; под ред. А.Н. Тимохина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 

256 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/14347. - ISBN 978-5-16-010185-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1515059  

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 



При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Интернет-технологии ведения бизнеса» соотнесены с 

общими целями образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Задачи изучения дисциплины «Интернет-технологии ведения бизнеса» 

охватывают теоретический, познавательный и практические компоненты деятельности 

подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Интернет-технологии ведения бизнеса» 

сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к 

профессиональным задачам, которые должен быть готов решать выпускник по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Цель дисциплины - сформировать навыки практической работы в области 

электронного бизнеса: научить осуществлять поиск поставщиков и потребителей, проводить 

заключение договоров и оплату через Интернет; разрабатывать бизнес-план по созданию 

собственного электронного бизнеса; улучшать позиции традиционного бизнеса с помощью 

Интернет-технологий. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с аппаратной и программной основой современных 

технологий презентации и организации информационного обмена; 

 ознакомление студентов со сравнительными характеристиками ряда программных 

пакетов разработанных для решения обозначенных задач; 

 развитие первичных навыков решения прикладных задач из области информационной 

поддержки бизнеса с помощью современного программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений, к 

дисциплинам по выбору. 

Дисциплина преподается в 1 семестре, на 1 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Демонстрирует 

толерантное отношение 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и готовность к 

конструктивному 

сотрудничеству с ними 

в социальной и 

профессиональной 

сферах. 

Знать современные 

системы 

автоматизации 

деятельности 

предприятия; 

Тестирование 

Устный опрос 

Уметь разрабатывать 

бизнес-план по 

созданию 

собственного 

электронного бизнеса, 

оценивать готовность 

и затраты компании 

для перехода к 

электронному 

ведению бизнеса; 

Задания 

Владеть навыками 

использования 

брайлевской техники. 

Задания 

УК-9.2. Учитывает 

индивидуальные 

особенности лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

осуществлении 

социальных и 

профессиональных 

контактов. 

Знать 

информационно-

управляющую 

структуру 

производственного 

предприятия; 

Тестирование 

Устный опрос 

Уметь использовать 

адаптированную 

компьютерную 

технику, 

альтернативные 

устройства ввода 

информации, 

специальное 

программное 

обеспечение 

(студенты с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата); 

Задания 

Владеть навыками 

использования 

адаптированной 

компьютерной 

техники. 

Задания 

ОПК-9. Способен 

понимать 

принципы работы 

ОПК-9.1. 
Демонстрирует 

понимание принципов 

Знать основы 

администрирования и 

конфигурирования 

Тестирование 

Устный опрос 



современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

работы современных 

информационных 

технологий 

системы 

1С:Предприятие 8.0; 

Уметь применять 

электронную 

цифровую подпись; 

Задания 

Владеть навыками 

использования 

компьютерной 

техникой. 

Задания 

ОПК-9.2. 
Демонстрирует 

эффективные навыки 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать приемы поиска 

информации и 

преобразования ее в 

формат, наиболее 

подходящий для 

восприятия с учетом 

ограничений здоровья 

Тестирование 

Устный опрос 

Уметь использовать 

альтернативные 

средства 

коммуникации в 

учебной и будущей 

профессиональной 

деятельности; 

Задания 

Владеть навыками 

использования 

специальных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

индивидуальной и 

коллективной учебной 

и будущей 

профессиональной 

деятельности; 

Задания 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

1 семестр  

Тема 1. Экономические и 

технологические предпосылки 

развития электронного бизнеса; 

виды электронного бизнеса. 

12  2   2 10 

Тема 2. Технологические основы 

электронного бизнеса; Составные 

элементы Web- сайта; программные 

средства и стандарты для 

разработки Web-сайта.  

12  2   2 10 

Тема 3. Виды (модели) электронной 

коммерции. Развитие электронной 

коммерции в мире и России. Виды 

(модели) электронной коммерции. 

Развитие электронной коммерции в 

мире и России. 

12  2   2 10 

Тема 4. Интернет-трейдинг 12  2   2 10 

Тема 5. Интернет-маркетинг; 

реклама и раскрутка сайта 
12  2   2 10 

Тема 6. Электронный бизнес как 

расширение сферы 

предпринимательской 

деятельности. Проблемы, 

12  2   2 10 



Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

возникающие при переходе к 

электронному бизнесу. Разработка 

бизнес-плана для электронного 

бизнеса 

Промежуточная аттестация: 

 зачет  
Х Х 

Итого за 1 семестр / 1 курс 72  12   12 60 

Итого по дисциплине  72  12   12 60 

 



Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Экономические и технологические предпосылки развития электронного бизнеса; 

виды электронного бизнеса. 

Экономические предпосылки развития электронного бизнеса. Понятие электронного бизнеса. 

Преимущества электронного бизнеса. Причины перехода в киберпространство: расширение рынка; 

привлечение внимания; улучшение деловых взаимоотношений; повышение уровня реагирования; 

новые услуги; снижение затрат; своевременная поставка товаров точно в срок. Виды электронного 

бизнеса и их краткая характеристика: электронные банки; электронная коммерция; электронные 

указатели; электронные НИР и ОКР; электронные аукционы; электронные казино; электронные 

кадровые агентства; электронное обучение; электронная почта; электронный маркетинг; 

электронный менеджмент операционных ресурсов; электронный менеджмент поставок; 

электронные брокерские услуги и др. Модели электронного бизнеса: модель Интернет бизнеса, 

модель расширения существующего бизнеса в Интернет, информационная модель. Стандарты 

электронного бизнеса. Стандарты классификации товаров и услуг. Стандарты UN/EDIFACT и 

технология XML. Мобильные средства ведения электронного бизнеса. 

Тема 2. Технологические основы электронного бизнеса; Составные элементы Webсайта; 

программные средства и стандарты для разработки Web-сайта. 

Виды доступа к Интернет. Гипертекст. Web страница, Web-сайт. Адресация в IP сетях. 

Доменное имя. Протоколы. Браузеры. Службы Интернет. Web-сайт как инструмент электронного 

бизнеса. Обзор программных средств и стандартов для разработки Web-сайта. Составные элементы 

Web- сайта. Определение целей и задач сайта. Определение структуры сайта. Навигация по сайту. 

Основные правила и рекомендации по созданию сайта. Содержание (контент) сайта. Обратная 

связь. Часто задаваемые вопросы. Общие правила дизайна. Обновление сайта. 

Тема 3. Виды (модели) электронной коммерции. Развитие электронной коммерции в 

мире и России.  

Электронная коммерция как один из видов электронного бизнеса. Виды (модели) электронной 

коммерции. Развитие электронной коммерции в мире и России, Иркутской области. Электронная 

коммерция бизнес-клиент (В2С). Преимущества и недостатки. Электронные магазины. 

Налогообложение товаров, продаваемых через Интернет. Влияние на стоимость. Как создать свой 

электронный магазин. Программные средства для создания электронных магазинов. Краткий обзор. 

Электронная коммерция бизнес-бизнес (В2В). Преимущества и недостатки. Реализация ЭК В2В в 

корпоративных информационных системах. Электронные торговые площадки. Технологии работы 

на электронных биржах и торговых площадках. Обзор торговых площадок. 

Тема 4. Интернет-трейдинг. 

Понятие электронного фондового рынка, интернет-трейдинга. Технология работы на 

электронных фондовых рынках. Система электронных биржевых торгов INDX (торговля 

обязательствами по возврату денег или поставок товара) Интернет-биржа Forexite: заключение 

сделок, просмотр открытой позиции, прибыли или убытка, добавление депозита и снятие 

полученной прибыли, использование тренажера для начинающих трейдеров. 

Тема 5. Интернет-маркетинг; реклама и раскрутка сайта. 

Применение Интернет в решении маркетинговых задач бизнеса. Маркетинговые технологии 

Интернет. Роль и значение Web-сайта в маркетинге. Привлечение посетителей на сайт. 

Индивидуальный маркетинг в Интернет. Прямой маркетинг в Интернет. Реклама в Интернет. 

Размещение сайта в сети. Реклама и раскрутка сайта. 

Тема 6. Электронный бизнес как расширение сферы предпринимательской 

деятельности. Проблемы, возникающие при переходе к электронному бизнесу. Разработка 

бизнес-плана для электронного бизнеса. 

Основные аспекты планирования, разработки и реализация онлайнового бизнеса. Вопросы, 

которые необходимо учесть при разработке бизнес-плана. Ключевые факторы успеха. 

Предотвращение финансовых потерь при переходе к электронному бизнесу. Поиск стратегических 

возможностей. Матрица стоимости Интернет-бизнеса. Примеры матриц стоимости компаний 



Анализ бизнеса. Анализ цепочки добавления потребительской стоимости в условиях электронного 

бизнеса Интернет-экономике. Анализ конкуренции в Интернет. Оценка готовности перехода 

компании к электронному бизнесу. Необходимость изменения бизнес-процессов при переходе к 

электронному бизнесу. Методы реорганизации. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие для бакалавров / А. 

М. Блюмин, Н. А. Феоктистов. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2020. - 382 с. - ISBN 978-5-394-03598-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1093525 

2. Гаврилов, Л. П.  Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник для 

бакалавров / Л. П. Гаврилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 372 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2452-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508951 

3. Гуриков, С. Р. Интернет-технологии : учебное пособие / С.Р. Гуриков. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 174 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1044018. - ISBN 978-5-16-016517-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1044018 

Дополнительная литература  

1. Винарский, Я. С. Web-аппликации в интернет-маркетинге: проектирование, создание и 

применение : практическое пособие / Я.С. Винарский, Р.Д. Гутгарц. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 

— 269 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Просто, кратко, быстро). - ISBN 978-5-16-

010065-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1856551 

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 



2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» соотнесены с общими целями образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Задачи изучения дисциплины «Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии» охватывают теоретический, 

познавательный и практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

и ОПОП университета к профессиональным задачам, которые должен быть готов решать 

выпускник по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся инвалидов способности к самоорганизации учебной деятельности и 

индивидуальная коррекция учебных умений средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с основными видами интеллектуального учебного 

труда студента и современными технологиями работы с учебной информацией;  

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования основ методики самостоятельной работы;  

 создание предпосылок к непрерывному саморазвитию, самообразованию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни;  

 формирование практических навыков использования приемов и методов 

познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации в информационно-

образовательной среде;  

 выработка умений обоснованно выбирать и эффективно использовать средства 

универсальных и специальных информационных и коммуникационных технологий в 

зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья;  

 овладение способами представления информации в соответствии с задачами и ее 

преобразования в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом физических 

ограничений;  

 приобретение опыта использования специальных информационных и 

коммуникационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и будущей 

профессиональной деятельности;  

 освоение приемов эффективного представления результатов интеллектуального 

труда и навыков самопрезентации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений, к 

дисциплинам по выбору. 

Дисциплина преподается в 1 семестре, на 1 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Демонстрирует 

толерантное отношение 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и готовность к 

конструктивному 

сотрудничеству с ними 

в социальной и 

профессиональной 

сферах. 

Знать современное 

состояние уровня и 

направлений развития 

технических и 

программных средств 

универсального и 

специального 

назначения; 

Устный опрос, 

тестирование по 

теме 6. 

 

Уметь использовать 

индивидуальные 

слуховые аппараты и 

звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты 

с нарушением слуха); 

Задания 28-33 

Владеть навыками 

использования 

цифровыми 

технологиями для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Задания 28-33 

УК-9.2. Учитывает 

индивидуальные 

особенности лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

осуществлении 

социальных и 

профессиональных 

контактов. 

Знать приемы 

использования 

сурдотехнических 

средств реабилитации 

(студенты с 

нарушением слуха); 

Устный опрос, 

тестирование по 

теме 3. 

 

Уметь использовать 

брайлевскую технику, 

видео увеличители, 

программы 

синтезаторы речи, 

программы не 

визуального доступа к 

информации 

(студенты с 

нарушением зрения); 

Задание 24-27, 

30-33 

Владеть навыками 

использования 

брайлевской техники. 

Задание 24-27, 

30-33 

ОПК-9. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

ОПК-9.1. 
Демонстрирует 

понимание принципов 

работы современных 

информационных 

технологий 

Знать основы 

современных 

информационных 

технологий 

переработки и 

преобразования 

Устный опрос, 

тестирование по 

теме 1. 

Задания 1-23 

 



использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

текстовой, табличной, 

графической и другой 

информации; 

Уметь работать с 

программными 

средствами 

универсального 

назначения, 

соответствующими 

современным 

требованиям; 

Задания 30-33, 

35-43 

Владеть навыками 

работы с 

программными 

средствами.  

Задания 30-33, 

35-43 

ОПК-9.2. 
Демонстрирует 

эффективные навыки 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать приемы поиска 

информации и 

преобразования ее в 

формат, наиболее 

подходящий для 

восприятия с учетом 

ограничений здоровья 

Устный опрос, 

тестирование по 

теме 7. 

 

Уметь использовать 

альтернативные 

средства 

коммуникации в 

учебной и будущей 

профессиональной 

деятельности; 

Задание 34 

Владеть навыками 

использования 

специальных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

индивидуальной и 

коллективной учебной 

и будущей 

профессиональной 

деятельности; 

Задания 24-45  

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

1 семестр  

Тема 1. Особенности 

информационных технологий для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9  1   1 8 

Тема 2. Тифлотехнические средства. 9  1   1 8 

Тема 3. Сурдотехничсекие средства. 9  1   1 8 

Тема 4. Адаптированная 

компьютерная техника. 
9  1   1 8 

Тема 5. Дистанционные 

образовательные технологии. 
9  2   2 7 

Тема 6. Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средства коммуникации. 

9  2   2 7 

Тема 7. Технологии работы с 

информацией. 
9  2   2 7 

Тема 8. Использование адаптивных 

технологий в учебном процессе. 
9  2   2 7 

Промежуточная аттестация: 

 зачет  
Х Х 

Итого за 1 семестр / 1 курс 72  12   12 60 

Итого по дисциплине  72  12   12 60 

 



Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, используемые в филиале. Программное обеспечение компьютерных систем. 

Тема 2. Тифлотехнические средства. 

Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехничсеких 

средств реабилитации (для студентов с нарушением зрения). Использование брайлевской техники, 

видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации 

в профессиональной деятельности незрячих и слабовидящих людей 

Тема 3. Сурдотехничсекие средства. 

Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехничсеких средств 

реабилитации (для студентов с нарушением слуха). Использование индивидуальных слуховых 

аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры в профессиональной деятельности слабослышащих и 

глухих людей 

Тема 4. Адаптированная компьютерная техника. 

Специальные возможности ОС для пользователей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, с нарушением слуха, зрения. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода- вывода информации. Использование адаптированной 

компьютерной техники, альтернативных устройств ввода-вывода информации 

Тема 5. Дистанционные образовательные технологии. 

Дистанционное обучение. Изучение иностранных популярных сервисов для дистанционного 

обучения. Интернет курсы. Интернетолимпиады. Альтернативные средства коммуникации. 

Использование альтернативных средств коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Тема 6. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации. 

Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. Операционные системы и 

оболочки. Изучение инструкций по операционным системам на государственном и иностранном 

языках. Технические средства телекоммуникационных технологий. Программные средства 

телекоммуникационных технологий. 

Тема 7. Технологии работы с информацией. 

Поисковые системы. Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий 

для восприятия с учетом ограничения здоровья. Выбор способа поиска и представления 

информации в соответствии с особенностями здоровья и профессиональными задачами 

Тема 8. Использование адаптивных технологий в учебном процессе 

Иллюстрация учебных работ с использованием средств информационных технологий. 

Организация рабочего места для обучающихся с учетом индивидуальных нарушений здоровья. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 



Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Блюмин, А. М. Проектирование систем интеллектуального обслуживания : учебник для 

бакалавров / А. М. Блюмин. - 2-е изд., перераб. и доп.- Москва : Дашков и К, 2020. - 351 с. - ISBN 

978-5-394-03841-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1232446 

2. Трофимов, В. Б. Интеллектуальные автоматизированные системы управления 

технологическими объектами: учебное пособие / В. Б. Трофимов, С. М. Кулаков. - 2-е изд., испр. - 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 256 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-9729-0488-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1167725 

3. Черников, Б. В. Информационные технологии управления : учебник / Б.В. Черников. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 368 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0782-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1223242 

Дополнительная литература  

1. Романов, А. Н. Советующие информационные системы в экономике : учебное пособие / А.Н. 

Романов, Б.Е. Одинцов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 485 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010857-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1870650 

2. Одинцов, Б. Е. Современные информационные технологии в управлении экономической 

деятельностью (теория и практика) : учебное пособие / Б.Е. Одинцов, А.Н. Романов, С.М. Догучаева. 

— Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 373 с. - ISBN 978-5-16-102337-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1047195 

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 



Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Психология» соотнесены с общими целями 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Задачи 

изучения дисциплины «Психология» охватывают теоретический, познавательный и 

практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Психология» сформулированы в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, которые 

должен быть готов решать выпускник по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Цель дисциплины - познакомить студентов с основными теориями и направлениями 

исследований общей психологии, что позволит им научно анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основными направлениями развития психологической науки; 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 

мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; 

 приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 

организации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и 

совместных решений, рефлексии и развития деятельности; 

 приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

 усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений, к 

дисциплинам по выбору. 

Дисциплина преподается в 5 семестре, на 3 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль 

делового общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке в зависимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов 

к ситуациям 

взаимодействия. 

Знать: содержание, 

функции и структуру 

общения. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 6 

Знать: классификацию 

и функции групп 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 7 

Уметь: анализировать 

модели и средства 

коммуникативного 

общения. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 6 

Уметь: регулировать 

межличностные 

отношения в группах и 

коллективах. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 7 

Владеть: 

практическими 

правилами и техникой 

общения. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 6 

Владеть: 

практическими 

методами и приемами 

регулирования 

социально – 

психологического 

климата групп. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 7 

УК-4.2. Аргументирует 

свою точку зрения при 

деловом общении и в 

публичных 

выступлениях. 

Знать: общие понятия 

о темпераменте, 

характере, 

способностях. 

 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 5 

Уметь: анализировать 

типы темперамента, их 

психологические 

характеристики и 

черты характера. 

 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 5 

Владеть: способами 

формирования и 

развития 

индивидуальных 

способностей. 

 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 5 

УК-4.3. Выполняет 

перевод 

Знать: структуру 

личности, понятие 

Тесты, устный 

опрос 



профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык 

РФ и с 

государственного языка 

РФ на иностранный 

язык. 

личности в 

психологии. 

практические 

задания по теме 4 

Уметь: анализировать 

отечественные и 

зарубежные 

концепции личности. 

 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 4 

Владеть: методами 

исследования в 

психологии личности 

и их практики. 

 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 4 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных целей. 

Знать: предмет и 

объект психологии, 

соотношение 

житейского и научной 

психологии, основные 

отрасли психологии. 

Тесты, 

практические 

задания по теме 1 

Знать: основные 

функции психики, 

структуру психики, 

связь психики и мозга. 

Тесты, 

практические 

задания по теме 2 

Уметь: анализировать 

основные направления 

отечественной и 

зарубежной 

психологии. 

Тесты, 

практические 

задания по теме 1 

Владеть: методами 

исследования в 

психологии 

Тесты, 

практические 

задания по теме 1 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

личностного развития и 

профессионального 

роста. 

Знать: когнитивные 

процессы и состояния, 

сквозные психические 

процессы, 

эмоционально - 

волевые процессы, 

психические 

состояния. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 3 

Знать: функции семьи 

и их нарушения. 

 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 8 

Уметь: анализировать 

ощущения, 

восприятия, память, 

мышление, 

воображение, 

внимание. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 3 

Уметь: анализировать 

структуру и динамику 

семьи, типы семейных 

отношений. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 8 



Владеть: способами 

активации 

мыслительных 

операций и внимания 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 3 

Владеть: 

практическими 

методами и приёмами 

воспитания в семье. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 8 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

5 семестр  

Тема 1. Предмет психологии. 8 1    1 7 

Тема 2. Биологические основы 

психики. 
8 1    1 7 

Тема 3. Психические процессы и 

состояния. 
8 1    1 7 

Тема 4. Психология личности и ее 

категории. 
8 1    1 7 

Тема 5. Индивидуально – 

психологические особенности 

личности. 

10 1 2   3 7 

Тема 6. Психология общения. 10 1 2   3 7 

Тема 7. Психология межличностных 

отношений в группах. 
10 1 2   3 7 

Тема 8. Психология семьи. 10 1 2   3 7 

Промежуточная аттестация: 

 зачет  
Х Х 

Итого за 5 семестр / 3 курс 72 8 8   16 56 

Итого по дисциплине  72 8 8   16 56 

 



Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Предмет психологии. 

Введение в психологию. Этапы развития психологии. Общая психология. Отрасли 

психологии. Психологические особенности труда специалистов в сфере IT. 

Тема 2. Биологические основы психики. 

Строение нервной системы человека. Клеточные механизмы нервной системы. Основные 

функции психики. Структуру психики. Связь психики и мозга. 

Тема 3. Психические процессы и состояния. 

Понятие о психике. Отражение. Психический образ. Свойства психического отражения. 

Уровни психического отражения.  

Психические процессы, психические состояния, психические явления. Основные психические 

процессы: ощущение, восприятие, память, мышление, воображение. Эмоции. Функции эмоций. 

Тема 4. Психология личности и ее категории. 

Психологическая структура личности. Психологические подструктуры личности. Понятие 

формирование личности в психологии. Факторы формирование личности. Психологические 

характеристики темперамента и особенности деятельности личности. Характер, его свойства и 

черты. Акцентуация характера. 

Тема 5. Индивидуально – психологические особенности личности. 

Определение темперамента. Сферы проявления темперамента. Типы темперамента. Сферы 

проявления темперамента. Типы темперамента. Типы характеров по классификации К. Леонгарда. 

Тема 6. Психология общения. 

Общение. Основные функции общения. Стороны общения. Уровни общения. Явления 

общения. 

Тема 7. Психология межличностных отношений в группах. 

Межличностные отношения. Классификация межличностных отношений. Классификация и 

функция групп. 

Тема 8. Психология семьи. 

Определение семьи. Семья и брак: основные понятия, сходство и различие. Функции семьи. 

Развитие брачно-семейных отношений в истории общества. Типология семьи. Основные 

особенности современной семьи и наиболее распространенная ее структура в нашем обществе. 

Жизненный цикл семьи. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 



(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Психология в 2 ч. Часть 1. Общая и социальная психология : учебник для вузов / Б. А. 

Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7512-3. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490808 

2. Бороздина, Г. В.  Психология и педагогика : учебник для вузов / Г. В. Бороздина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 477 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-9916-2744-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488681 

Дополнительная литература  

1. Крысько, В. Г.  Психология в схемах и комментариях : учебное пособие для вузов / В. Г. 

Крысько. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08833-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494624 

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 



 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Деловые коммуникации» соотнесены с общими целями 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Задачи 

изучения дисциплины «Деловые коммуникации» охватывают теоретический, познавательный 

и практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Деловые коммуникации» сформулированы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, 

которые должен быть готов решать выпускник по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Целью дисциплины является сформировать у студентов представление о 

коммуникативной компетентности в профессиональной деятельности, выработать навыки и 

умения организации и проведения различных форм деловой коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение научно обоснованного представления о деловой коммуникации как 

разновидности коммуникативной деятельности в процессе человеческого общения; 

 ознакомление обучающихся с пониманием специфики организации и осуществления 

делового общения, его форм и разновидностей; 

 развитие навыков коммуникативной практики при овладении различными формами 

деловой коммуникации на основе стимулирования творческого мышления в 

профессиональной сфере. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений, к 

дисциплинам по выбору. 

Дисциплина преподается в 5 семестре, на 3 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль 

делового общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке в зависимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов 

к ситуациям 

взаимодействия. 

Знать: понятия 

«деловые 

коммуникации», 

«общение». 

Тесты по теме 1 

Уметь: определять и 

различать все виды 

общения. 

Тесты по теме 1 

Практические 

задания по теме 1 

Владеть: этническими 

нормами делового 

общения. 

Практические 

задания по теме 1 

УК-4.2. Аргументирует 

свою точку зрения при 

деловом общении и в 

публичных 

выступлениях. 

Знать: структуру 

речевой ситуации и 

какую коммуникацию 

можно считать 

эффективной 

Тесты по теме 2 

Знать: замысел, 

восприятие, 

интерпретацию и 

проблемы 

привлечения внимания 

Тесты по теме 5 

Уметь: выстраивать 

обратную связь в 

выступлении перед 

аудиторией 

Тесты по теме 5 

Владеть: 

доказательством, 

логическими и 

психологическими 

аргументами 

Практические 

задания по теме 5 

УК-4.3. Выполняет 

перевод 

профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык 

РФ и с 

государственного языка 

РФ на иностранный 

язык. 

Знать: классификацию 

деловых писем, 

понятие 

документооборота 

Тесты по теме 8 

Уметь: 

организовывать 

работу с входящими 

документами 

Практические 

задания по теме 8 

Владеть: общим 

порядком 

формирования 

документов 

Практические 

задания по теме 8 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

УК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем 

Знать: предмет, цель, 

причины, условия 

переговоров 

Тесты по теме 3 



выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных целей. 

Знать: что является 

эффективной 

презентацией, 

основные приемы 

общения по телефону 

Тесты по теме 6 

Уметь: анализировать 

алгоритм и структуру 

презентации, 

правильно отвечать по 

телефону. 

Практические 

задания по теме 6 

Владеть: вниманием 

аудитории, вниманием 

клиентов 

Практические 

задания по теме 6 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

личностного развития и 

профессионального 

роста. 

Знать: какими бывают 

публичные речи, 

вербальные и 

невербальные 

средства общения 

Тесты по теме 4, 

7 

Уметь: выявлять и 

анализировать 

коммуникативные и 

организаторские 

склонности 

Тесты по теме 7 

Практические 

задания по теме 7 

Владеть: 

особенностями 

невербальных средств 

общения 

Практические 

задания по теме 7 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

5 семестр  

Тема 1. Понятие деловых 

коммуникаций. Общение, его виды. 
8 1    1 7 

Тема 2. Эффективность 

коммуникации. 
8 1    1 7 

Тема 3. Проведение переговоров 

партнерами. 
8 1    1 7 

Тема 4. Выступление перед 

аудиторией. 
8 1    1 7 

Тема 5. Подготовка к публичному 

выступлению. 
10 1 2   3 7 

Тема 6. Подготовка и проведение 

презентации. Общение по телефону. 
10 1 2   3 7 

Тема 7. Общение с использованием 

вербальных и невербальных 

компонентов общения. 

10 1 2   3 7 

Тема 8. Деловая переписка. Правила 

составления документов. 
10 1 2   3 7 

Промежуточная аттестация: 

 зачет  
Х Х 

Итого за 5 семестр / 3 курс 72 8 8   16 56 

Итого по дисциплине  72 8 8   16 56 
 



Содержание дисциплины  

 

 

Тема 1. Понятие деловых коммуникаций. Общение, его виды. 

Понятие коммуникации. Типы и виды коммуникаций. Специфика и основные задачи деловой 

коммуникации. Предметно-целевое содержание деловой коммуникации, соблюдение формально-

ролевых принципов взаимодействия. Коммуникативная компетентность. Коммуникативные роли 

(модели поведения) в процессе делового общения. Коммуникативная культура в деловом общении 

Тема 2. Эффективность коммуникации. 

Способы передачи и приема информации. Содержание коммуникационного процесса. 

Элементы и этапы коммуникационного процесса. Условия эффективного речевого воздействия. 

Барьеры в коммуникациях: причины и условия возникновения, приемы устранения. 

Тема 3. Проведение переговоров партнерами. 

Деловая беседа: этапы, принципы и правила проведения. Особенности ведения деловой 

дискуссии. Деловая беседа по телефону: базовые правила телефонного общения. Подготовка, 

организация и проведение совещаний. Способы нейтрализации «блокирующих» ситуаций в ходе 

совещания. 

Тема 4. Выступление перед аудиторией. 

Выступление перед аудиторией: психологическая основа и языковые средства. Методика и 

техника организации публичного выступления. Проведение презентации. 

Тема 5. Подготовка к публичному выступлению. 

Публичное выступление: психологическая основа и языковые средства. Методика и техника 

организации публичного выступления. Проведение презентации. 

Тема 6. Подготовка и проведение презентации. Общение по телефону. 

Телефонный этикет. Правила общения по телефону. Правила для осуществления успешных 

переговоров по телефону. 

Тема 7. Общение с использованием вербальных и невербальных компонентов общения. 

Вербальное общение. Невербальным средствам общения. Жестика. Мимика. 

Тема 8. Деловая переписка. Правила составления документов. 

Искусство ведения деловых переговоров. Техники эффективной деловой коммуникации при 

контакте с деловым партнером (в том числе, в неблагоприятных ситуациях).  Публичное 

выступление в системе деловых коммуникаций. Презентация: цели и виды. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 



позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / В. П. Ратников [и др.] ; под редакцией 

В. П. Ратникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 527 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3685-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487259 

2. Дзялошинский, И. М.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для бакалавров 

/ И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 433 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3044-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497799  

Дополнительная литература  

1. Спивак, В. А.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для вузов / В. А. Спивак. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 460 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15321-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488401 

2. Таратухина, Ю. В.  Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и практикум для 

вузов / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 324 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02346-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469157 

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 



для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Психология личностного и профессионального 

самоопределения» соотнесены с общими целями образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Задачи изучения дисциплины «Психология личностного и 

профессионального самоопределения» охватывают теоретический, познавательный и практические 

компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Психология личностного и профессионального 

самоопределения» сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП 

университета к профессиональным задачам, которые должен быть готов решать выпускник по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Целью дисциплины является познакомить студентов  с основными теориями и 

направлениями исследований психологии личностного и профессионального развития, что 

позволит им научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, уметь использовать 

методы этих наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основными направлениями развития психологической науки; 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, 

мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, общения и 

деятельности, образования и саморазвития; 

 приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 

организации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и 

совместных решений, рефлексии и развития деятельности; 

 приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 

людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

 усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений, к 

дисциплинам по выбору. 

Дисциплина преподается в 5 семестре, на 3 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль 

делового общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке в зависимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов 

к ситуациям 

взаимодействия. 

Знать: содержание, 

функции и структуру 

общения. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 6 

Знать: классификацию 

и функции групп 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 7 

Уметь: анализировать 

модели и средства 

коммуникативного 

общения. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 6 

Уметь: регулировать 

межличностные 

отношения в группах 

и коллективах. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 7 

Владеть: 

практическими 

правилами и техникой 

общения. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 6 

Владеть: 

практическими 

методами и приемами 

регулирования 

социально – 

психологического 

климата групп. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 7 

УК-4.2. Аргументирует 

свою точку зрения при 

деловом общении и в 

публичных 

выступлениях. 

Знать: общие понятия 

о темпераменте, 

характере, 

способностях. 

 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 5 

Уметь: анализировать 

типы темперамента, их 

психологические 

характеристики и 

черты характера. 

 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 5 

Владеть: способами 

формирования и 

развития 

индивидуальных 

способностей. 

 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 5 

УК-4.3. Выполняет 

перевод 

Знать: структуру 

личности, понятие 

Тесты, устный 

опрос 



профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык 

РФ и с 

государственного языка 

РФ на иностранный 

язык. 

личности в 

психологии. 

практические 

задания по теме 4 

Уметь: анализировать 

отечественные и 

зарубежные 

концепции личности. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 4 

Владеть: методами 

исследования в 

психологии личности 

и их практики. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 4 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных целей. 

Знать: предмет и 

объект психологии, 

соотношение 

житейского и научной 

психологии, основные 

отрасли психологии. 

Тесты, 

практические 

задания по теме 1 

Знать: основные 

функции психики, 

структуру психики, 

связь психики и мозга. 

Тесты, 

практические 

задания по теме 2 

Уметь: анализировать 

основные направления 

отечественной и 

зарубежной 

психологии. 

Тесты, 

практические 

задания по теме 1 

Владеть: методами 

исследования в 

психологии 

Тесты, 

практические 

задания по теме 1 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

личностного развития и 

профессионального 

роста. 

Знать: когнитивные 

процессы и состояния, 

сквозные психические 

процессы, 

эмоционально - 

волевые процессы, 

психические 

состояния. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 3 

Знать: функции семьи 

и их нарушения. 

 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 8 

Уметь: анализировать 

ощущения, 

восприятия, память, 

мышление, 

воображение, 

внимание. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 3 

Уметь: анализировать 

структуру и динамику 

семьи, типы семейных 

отношений. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 8 



Владеть: способами 

активации 

мыслительных 

операций и внимания 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания  по теме 

3 

Владеть: 

практическими 

методами и приёмами 

воспитания в семье. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания  по теме 

8 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

5 семестр  

Тема 1. Предмет психологии 

личностного и профессионального 

самоопределения. 

8 1    1 7 

Тема 2. Биологические основы 

психики. 
8 1    1 7 

Тема 3. Психические процессы и 

состояния. 
8 1    1 7 

Тема 4. Психология личности и ее 

категории. 
8 1    1 7 

Тема 5. Индивидуально – 

психологические особенности 

личности. 

10 1 2   3 7 

Тема 6. Психология общения. 10 1 2   3 7 

Тема 7. Психология межличностных 

отношений в группах. 
10 1 2   3 7 

Тема 8. Психология семьи. 10 1 2   3 7 

Промежуточная аттестация: 

 зачет  
Х Х 

Итого за 5 семестр / 3 курс 72 8 8   16 56 

Итого по дисциплине  72 8 8   16 56 
 



Содержание дисциплины  

 

 

Тема 1. Предмет психологии личностного и профессионального  самоопределения. 

Введение в психологию. Этапы развития психологии. Общая психология. Отрасли 

психологии. Психологические особенности труда специалистов в сфере IT. 

Тема 2. Биологические основы психики. 

Строение нервной системы человека. Клеточные механизмы нервной системы. Основные 

функции психики. Структуру психики. Связь психики и мозга. 

Тема 3. Психические процессы и состояния. 

Понятие о психике. Отражение. Психический образ. Свойства психического отражения. 

Уровни психического отражения.  

Психические процессы, психические состояния, психические явления. Основные психические 

процессы: ощущение, восприятие, память, мышление, воображение. Эмоции. Функции эмоций. 

Тема 4. Психология личности и ее категории. 

Психологическая структура личности. Психологические подструктуры личности. Понятие 

формирование личности в психологии. Факторы формирование личности. Психологические 

характеристики темперамента и особенности деятельности личности. Характер, его свойства и 

черты. Акцентуация характера. 

Тема 5. Индивидуально – психологические особенности личности. 

Определение темперамента. Сферы проявления темперамента. Типы темперамента. Сферы 

проявления темперамента. Типы темперамента. Типы характеров по классификации К. Леонгарда. 

Тема 6. Психология общения. 

Общение. Основные функции общения. Стороны общения. Уровни общения. Явления 

общения. 

Тема 7. Психология межличностных отношений в группах. 

Межличностные отношения. Классификация межличностных отношений. Классификация и 

функция групп. 

Тема 8. Психология семьи. 

Определение семьи. Семья и брак: основные понятия, сходство и различие. Функции семьи. 

Развитие брачно-семейных отношений в истории общества. Типология семьи. Основные 

особенности современной семьи и наиболее распространенная ее структура в нашем обществе. 

Жизненный цикл семьи. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 



позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Гуревич, П. С. Психология личности : учебник / П.С. Гуревич. — 2-е изд. — Москва : 

ИНФРА-М, 2022. — 479 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/5245. - ISBN 

978-5-16-009672-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1838389  

2. Козловская, С. Н. Теория и практика развития профессионального самоопределения 

студентов : монография / С.Н. Козловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 

— 145 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/19923. - ISBN 978-5-16-011977-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1837932  

Дополнительная литература  

1. Маралов, В. Г.  Психология саморазвития : учебник и практикум для вузов / В. Г. Маралов, 

Н. А. Низовских, М. А. Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9979-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491953 

2. Бороздина, Г. В.  Психология и этика делового общения : учебник и практикум для вузов / 

Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 463 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01527-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488632  

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 



«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
 


