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Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

«Уголовно-правовой профиль» 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория государства и права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория государства и права» 

является формирование представлений об общих и основных 

закономерностях возникновения и развития государства и права, 

формирование высокого уровня профессионального правосознания, 

юридического мышления. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права (ОПК-1); 
– способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет и методология теории государства и права 

2. Происхождение государства и права. 

3. Сущность и типы государства. 

4. Форма государства. 

5. Государство в политической системе общества. Функции 

государства. 

6. Механизм государства. 

7. Сущность права. 

8. Право в системе социальных норм. Норма права. 

9. Формы (источники) права. 

10. Правотворчество. 

11. Система права. 

12. Законность и правопорядок. 

13. Реализация и толкование права. 

14. Правоотношения. 

15. Правомерное поведение и правонарушение. 

16. Юридическая ответственность. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Пиголкин, А. С.  Теория государства и права : учебник для вузов / 

А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под 

редакцией А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 516 с. — 



(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449634 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и 

др.] ; под редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 582 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448911 

3. Петражицкий, Л. И.  Теория права и государства в связи с 

теорией нравственности в 2 ч. Часть 1 / Л. И. Петражицкий. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 237 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-08031-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452741  

4. Пиголкин, А. С.  Теория государства и права : учебник для вузов / 

А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под 

редакцией А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 516 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468320  

5. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией 

А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 134 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-7203-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470635  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 
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аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Теоретический опрос, реферат, коллоквиум, дискуссия, 

«мозговой штурм», тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен. итоговое тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» является овладение умениями и навыками 

системного историко-правового анализа развития зарубежного 

государства и права, формирование у обучающихся знаний об этапах 

становления и развития государственно-правовых явлений, 

формирование юридического мировоззрения у студентов, 

позволяющего занимать твердые позиции в отстаивании режима 

законности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

относится к обязательной части учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный 

профиль, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский про+филь). для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся обладать 

следующими компетенциями: 

 способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права (ОПК-1); 

 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

(УК-5). 



Содержание 

дисциплины 

  Введение.  

Раздел 1. Государство и право Древнего мира. 

Раздел 2. Государство и право в Средние века. 

Раздел 3. Государство и право Нового времени. 

Раздел 4. Государство и право Новейшего времени. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства: Учебник 

для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп. - Москва :Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 816 с. - ISBN 978-5-16-104000-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=303981 

2. Саломатин, А. Ю. История государства и права зарубежных стран 

: учебное пособие / А. Ю. Саломатин. - Москва : ИЦ РИОР :НИЦ 

Инфра-М, 2019. - 344 с. - (Высшее образование:Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-369-00914-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=354798 

3. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция» / М.Н. Прудников. — 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 543 с. - ISBN 978-5-238-

01307-7. - Текст : электронный. – 

URL:https://znanium.com/read?id=340607 

4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 

2-х т. Т. 2. Современное государство и право / Отв. ред. и сост. 

Н.А. Крашенинникова. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 

672 с. ISBN 978-5-91768-282-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=365215 

5. Вологдин, А. А.  История государства и права зарубежных стран в 

2 т. Том 1 : учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 5-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01978-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470763 

6. Вологдин, А. А.  История государства и права зарубежных стран в 

2 т. Том 2 : учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 5-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01980-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470764 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

https://znanium.com/read?id=303981
https://znanium.com/read?id=354798
https://znanium.com/read?id=340607
https://znanium.com/read?id=365215
https://urait.ru/bcode/470763
https://urait.ru/bcode/470764


(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение задач, подготовка сообщений, 

докладов, круглый стол, лекция – конференция, тестирование, итоговое 

тестирование, курсовые работы. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен, тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правоохранительные органы» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правоохранительные органы» 

является оказание помощи студентам в изучении теоретических, 

правовых и практических аспектов организации и деятельности 

правоохранительных органов в Российской Федерации. Также целью 

изучения дисциплины «Правоохранительные органы» является 

формирование у студентов четкого представления о принципах и 

объемах взаимодействия структурных элементов системы 

правоохранительных органов друг с другом и иными государственными 

и общественными структурами; формирование системы знаний о 

закономерностях сдерживания преступности, посредством 

http://portal.ssla.ru/


непрерывного функциональной деятельности правоохранительной 

системы государства; формирование и развитие знаний, практических 

навыков и умений, способствующих всестороннему и эффективному 

применению в дальнейшей профессиональной деятельности 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

правоохранительных органов, действующих на территории Российской 

Федерации. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права (ОПК-1); 

– способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики (ОПК-5); 
– готов осуществлять правоохранительную деятельность 

на соответствующих должностях в государственных органах, 

службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению 

безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с 

преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина 

(ПК-5). 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1.Основные понятия, предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы». 

Модуль 2. Правосудие и его демократические принципы. 

Модуль 3. Судебная система РФ. 

Модуль 4. Прокуратура РФ. 

Модуль 5. Органы дознания и предварительного следствия. 

Модуль6.Органы, осуществляющие охрану правопорядка и 

обеспечение безопасности в РФ. 

Модуль 7. Министерство юстиции РФ и его органы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Правоохранительные органы : учебник и практикум для вузов / 

М. П. Поляков [и др.] ; под общей редакцией М. П. Полякова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7897-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450486 

2. Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум : 

учебное пособие для вузов / А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией 

А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05992-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450447 

3. Цветков, Ю. А. Правоохранительные органы. Схемы и определения 

: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Юриспруденция», «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная 

https://urait.ru/bcode/450486
https://urait.ru/bcode/450447


деятельность» / Ю. А. Цветков. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

98 c. — ISBN 978-5-238-02892-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72428.html 

4. 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  

5. Правоохранительные органы : учебник и практикум для вузов / 

М. П. Поляков [и др.] ; под общей редакцией М. П. Полякова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7897-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468853  

6. 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  

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

http://www.iprbookshop.ru/72428.html
https://urait.ru/bcode/459104
https://urait.ru/bcode/468853
https://urait.ru/bcode/477506
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, дискуссия, реферат, решение 

задач, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен. Тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является - формирование у обучающихся представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности 

с требованиями безопасности и защищенности человека. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Судебно-адвокатский профиль, Следственно-судебный профиль), для 

обучающихся 2021 года набора 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-3); 

  способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-

8). 

Содержание 

дисциплины 

1.Введение в безопасность. ЧС природного характера; 

2.ЧС техногенного характера; 

3.ЧС биолого-социального характера; 

4. Чрезвычайные ситуации военного характера; 



5.Защита населения и территорий при авариях на химически 

опасных объектах; 

6.Защита населения при авариях на взрыво- и пожароопасных 

объектах; 

7.Государственная система защиты населения и территорий в ЧС; 

8. Основы организации и защиты населения и территорий от ЧС; 

9.Технические средства контроля радиационной и химической 

обстановки; 

10.Основы организации и ведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1.Востропятов Е.А. и др. «Методические рекомендации студентам 

по решению и оформлению контрольной работы по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности». Саратов: ФГБОУ ВО СГЮА, 2016 

г. 

2.Востропятов Е.А. и др. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. Ч. I, II III. С.: ФГБОУ ВО 

«СГЮА», 2017. 

3.Вострокнутов, А. Л.  Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Основы топографии : учебник для вузов / 

А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общей 

редакцией А. Л. Вострокнутова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13151-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/477358 

4.Безопасность жизнедеятельности для педагогических и 

гуманитарных направлений : учебник и практикум для вузов / 

В. П. Соломин [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468713 

5.Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и 

практикум для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/468409 

6.Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для 

вузов / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 639 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12794-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468920  

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

https://urait.ru/bcode/477358
https://urait.ru/bcode/468713
https://urait.ru/bcode/468409
https://urait.ru/bcode/468920


Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Тесты, теоретические опросы, творческое задание, ролевые игры, 

вопросы для проведения зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачёт, тестирование 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Иностранный язык (английский)» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

является обобщение и коррекция знаний обучающихся, полученных в 

средней школе и обеспечивающих использование английского языка на 

базовом уровне в повседневной деятельности для межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также подготовка к изучению 

http://portal.ssla.ru/


профессионально ориентированного курса иностранного языка. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)(УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Чтение, аудирование, устная и письменная речь:  

Great Britain and the USA.  

Грамматика: имя существительное (единственное и множественное 

число, притяжательный падеж); личные, притяжательные и возвратно-

усилительные местоимения. 

Фонетика. Нормы произношения. 

Тема 2. Чтение, аудирование, устная речь и письменная речь: 

HigherEducationinGreatBritainandthe USA. 

Грамматика: имя прилагательное: степени сравнения; наречие; 

глагол; инфинитив; герундий; наклонение. 

Фонетика. Нормы произношения. 

Промежуточный тест. 

Тема 3. Чтение, аудирование, устная и письменная речь: 

LegalEducationinGreatBritainandthe USA. 

Грамматика: Причастие I, Причастие II, модальные глаголы. 

Фонетика. Нормы произношения. 

Тема 4. Чтение, аудирование, устная и письменная речь: 

LegalProfessioninGreatBritainandthe USA. Грамматика: Present Simple, 

Past Simple active/passive voice.  

Фонетика. Нормыпроизношения. 

Промежуточный тест. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1 Английский язык для юристов. English in Law : учебник для 

вузов / С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, 

О. В. Пржигодзкая ; под общей редакцией С. Ю. Рубцовой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02815-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450112  

2 Максимова С.Ю. Практический курс английского языка [Text] : 

учебник для студентов неязыковых вузов / С. Ю. Максимова, К. В. 

Мацюпа. - Саратов : Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2019. - 156 

p. 

3 Сидоренко, Т. В. Essential English for Law (английский язык для 

юристов) : учебное пособие / Т.В. Сидоренко, Н.М. Шагиева. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 282 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005665-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1056012  

4 Куликова, Э. Г. Английский язык в сфере юриспруденции : 

https://urait.ru/bcode/450112
https://znanium.com/catalog/product/1056012


учебник / Э. Г. Куликова, Б. Г. Солдатов, Н. В. Солдатова. - Москва : 

Юр.Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - (Среднее 

профессиональное образование). -  ISBN 978-5-91768-926-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/990348  

5 Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Михальчи. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441176  

6 Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие 

для вузов / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470383  

7 Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое 

пособие в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / Р. И. Куряева. — 

8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07394-2. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/470718  

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 - программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочей 

программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний, спортивный 

зал 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

https://znanium.com/catalog/product/990348
https://urait.ru/bcode/441176
https://urait.ru/bcode/470383
https://urait.ru/bcode/470718
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, ролевые игры, сообщения, тест. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (немецкий)» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

является обобщение и коррекция знаний обучающихся, полученных в 

средней школе и обеспечивающих использование немецкого языка на 

базовом уровне в повседневной деятельности для межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также подготовка к изучению 

профессионально ориентированного курса иностранного языка. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)(УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Willkommen in Deutschland 

Тема 1. Menschen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe 

Тема 2. Berlin 

Тема 3. Die Bundesrepublik Deutschland  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Ивлева, Г. Г.  Немецкий язык : учебник и практикум для вузов / 

Г. Г. Ивлева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08697-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450169 

https://urait.ru/bcode/450169


2. Левитан, К. М.  Немецкий язык для юристов : учебник и практикум 

для вузов / К. М. Левитан. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02884-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449803 

3. Аверина, А. В.  Грамматика немецкого языка (B1) : учебник для 

вузов / А. В. Аверина, О. А. Кострова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09238-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456013 

4. Родионова О. С., Абрамова Н.В., Шишканова Л. П. Нагога О. В. 

Немецкий язык. – Учебное пособие.  – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2019. – 238 

с.   

5. Аверина, А. В.  Грамматика немецкого языка (B1) : учебник для 

вузов / А. В. Аверина, О. А. Кострова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09238-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475000 

6. Абрамов, Б. А.  Теоретическая грамматика немецкого языка : 

учебник и практикум для вузов / Б. А. Абрамов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 284 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08613-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468629 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

        - программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы  

данных: 

 1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

https://urait.ru/bcode/449803
https://urait.ru/bcode/456013
https://urait.ru/bcode/475000
https://urait.ru/bcode/468629
http://portal.ssla.ru/


техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклады, рефераты, тесты, ролевая игра 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, тестирование  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины                           

          «Иностранный язык (французский)» 

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Иностранный язык (французский)» 

является обобщение и коррекция знаний обучающихся, полученных в 

средней школе и обеспечивающих использование французского языка 

на базовом уровне в повседневной деятельности для межличностного 

и межкультурного взаимодействия, а также подготовка к изучению 

профессионально ориентированного курса иностранного языка. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык  (французский)» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)(УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Культура и традиции стран изучаемого языка  

Тема 1. Национальная специфика этнокультуры 

Тема 2. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

L’enseignement du droit. Грамматика: личные местоимения, предлоги à, 

de; частичные артикли; указательные и притяжательные 

прилагательные, настоящее время. 



Тема 3. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

«L'enseignement supérieur en France». Грамматика: Местоимения-

дополнения, возвратные глаголы, повелительное наклонение, 

безличные обороты,  Passé immédiat и Futur immédiat. 

Тема 4. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: La 

géographie et la division administrative de la France. Грамматика: 

местоимения в роли прямого и косвенного дополнения, Passé composé, 

Futur simple. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Бубнова, Г. И.  Практическая фонетика французского 

языка с элементами грамматики : учебник и практикум для 

вузов / Г. И. Бубнова, А. Н. Тарасова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 479 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06581-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450171  

2. Левина, М. С.  Французский язык в 2 ч. Часть 1 (A1—

А2) : учебник и практикум для вузов / М. С. Левина, 

О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13719-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466455  

3. Никитина Г.И. Ускоренный курс французского языка : 

учебное пособие / Никитина Г.И.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 240 c. — ISBN 978-5-238-02253-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81707.html 

4. Рябова М.В. Французский язык для начинающих : 

учебное пособие / Рябова М.В.. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 220 c. — 

ISBN 978-5-93916-616-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58426.html 

5. Автандилова Е.М. Французский язык для обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» : учебное 

пособие / Автандилова Е.М., Кравцов С.М.. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 

2017. — 147 c. — ISBN 978-5-9275-2464-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87518.html 

6. Кудряшова С.В. Французский язык для юристов: 

учебное пособие / С.В. Кудряшова; ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2018. – 136 с. 

7. Васильева, Н. М.  Французский язык. Теоретическая 

грамматика, морфология, синтаксис : учебник для вузов / 

Н. М. Васильева, Л. П. Пицкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06284-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468689  

https://urait.ru/bcode/450171
https://urait.ru/bcode/466455
http://www.iprbookshop.ru/81707.html
http://www.iprbookshop.ru/58426.html
http://www.iprbookshop.ru/87518.html
https://urait.ru/bcode/468689


8. Томашпольский, В. И.  Теоретическая грамматика 

французского языка : учебник для вузов / 

В. И. Томашпольский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13482-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472131  

9. Ходькова, А. П.  Французский язык. Лексико-

грамматические трудности : учебное пособие для вузов / 

А. П. Ходькова, М. С. Аль-Ради. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-09251-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474738  

 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

      - программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы  

данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

Теоретический опрос, доклады, ролевые игры, тесты, рефераты, 

итоговое тестирование. 

 

https://urait.ru/bcode/472131
https://urait.ru/bcode/474738
http://portal.ssla.ru/


применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, экзамен, тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в юридической деятельности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» является формирование у обучающихся 

системы знаний, умений и навыков использования информационных 

технологий в области юриспруденции, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической 

деятельности» относится к обязательной части учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-

следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-

правовой профиль, Следственно-судебный профиль, Судебно-

адвокатский профиль) для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

 способен целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи профессиональной деятельности 

с применением информационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-8); 

 способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-9). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Компьютер как средство управления информацией. Аппаратное и 

программное обеспечение компьютерных систем 

Тема 2.Технологии переработки информации в текстовом процессоре 

Тема 3.Профессиональные информационно-поисковые системы 

(справочные правовые системы) 

Тема 4. Работа с информацией в глобальных компьютерных сетях  

Тема 5. Защита информации в глобальных компьютерных сетях 

Тема 6. Технологии переработки информации в табличном процессоре 

Используемыеинф

ормационные,инс

Основная и дополнительная литература: 

1. Основы информационных технологий : учебное пособие / С.В. 



трументальные 

ипрограммные 

средства 

Назаров [и др.].. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

— 530 c. — ISBN 978-5-4497-0339-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89454.html    

2. Информационные технологии в юридической деятельности : 

учебник для вузов / П. У. Кузнецов [и др.] ; под общей редакцией 

П. У. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02598-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449842  

3. Щеглов, А. Ю.  Защита информации: основы теории : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Ю. Щеглов, К. А. Щеглов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 309 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04732-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449285  

4. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : 

учебник для вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/449779  

5. Информационные технологии в юридической деятельности : 

учебник для вузов / П. У. Кузнецов [и др.] ; под общей редакцией 

П. У. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02598-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468537 

6. Информационные технологии в юридической деятельности : 

учебник и практикум для вузов / В. Д. Элькин [и др.] ; под 

редакцией В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 472 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12733-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448203 

7. Правовая информатика : учебник и практикум для вузов / под 

редакцией С. Г. Чубуковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 314 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03900-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468588  

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

http://www.iprbookshop.ru/89454.html
https://urait.ru/bcode/449842
https://urait.ru/bcode/449285
https://urait.ru/bcode/449779
https://urait.ru/bcode/468537
https://urait.ru/bcode/448203
https://urait.ru/bcode/468588


автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO-информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний, а 

также укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

моторизированным экраном, проектором для отображения презентаций 

(иного учебного материала) или интерактивной доской, стандартные 

рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с 

персональным компьютером, оснащенным специализированным 

программным и техническим обеспечением. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос (комплекты вопросовпо темам практических и 

лекционных занятий, по темам самостоятельной работы). Проверочная 

работа (комплекты заданий по темам/разделам дисциплины). 

Коллоквиум (комплекты вопросы по темам/разделам дисциплины).Тест 

(фонд тестовых заданий).Итоговое тестирование, (вопросы для 

проведения зачета),(билеты для проведения экзамена). 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

         Зачёт (1 семестр), экзамен (2 семестр), тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История государства и права России»  

http://portal.ssla.ru/


Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «История государства и права 

России» является овладение умениями и навыками системного 

историко-правового анализа отечественного государства и права в 

развитии, формирование у обучающихся знаний об этапах 

становления и развития государственно-правовых явлений, 

формирование юридического мировоззрения у студентов, 

позволяющего занимать твердые позиции в отстаивании режима 

законности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История государства и права России» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся обладать 

следующими компетенциями: 

 способен анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права (ОПК-1); 

 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

(УК-5). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Предмет, методы и периодизация дисциплины «История 

государства и права России» 

Раздел 2. Становление государства и права Древней Руси (IX–

начала XIV вв.) 

Тема 2. Древнерусское государство и право 

Тема 3. Государство и право Руси периода раздробленности (XII-

начала XIV вв.) 

Раздел 3. Становление и развитие Московского государства и 

права (XIV–XVII вв.) 

Тема 4. Образование и развитие Московского государства и права 

(XIV–середина XVI века) 

Тема5.Государство и право России периода сословно-

представительной монархии (середина XVI – ХVII вв.) 

Раздел 4. Становление российского абсолютизма в XVIII веке 

Тема 6. Становление и юридическое оформление абсолютной 

монархии в России (первая половина XVIII века) 

Тема 7. Государство и право России периода «зрелого» 

абсолютизма (вторая половина XVIII века) 

Раздел 5. Государство и право в Российской империи XIXвека 

Тема 8. Государство и право России в первой половине XIX Тема 

9. Государство и право России в период буржуазных реформ второй 

половины XIX века 

Раздел 6. Государство и право Российской империи в начале ХХ 

века 

Тема 10.Государство и право России в период первой буржуазно-

демократической революции (1905-1907 гг.) 

Тема 11. Изменения в государственном строе и праве России 



периода Первой мировой войны(1914-1917 гг.) и февральской 

буржуазно-демократической революции (февраль-октябрь 1917 г.) 

Раздел 7. Становление и развитие советского государства и права 

Тема 12. Создание основ Советского государства и права 

(октябрь 1917-1918 гг.) 

Тема13. Советское государство и право в период Гражданской 

войны и интервенции (1918-1920 гг.) 

Тема 14. Советское государство и право в период проведения 

новой экономической политики(1921-1929 гг.) 

Тема 15. Советское государство и право в 30-х гг. XX века 

Тема 16. Советское государство и право в период Великой 

Отечественной войны 

Тема 17. Советское государство и право в послевоенные годы 

восстановления народного хозяйства (вторая половина 40-х–начало 

60-х гг. XX века) 

      Тема 18. Советское государство и право в 1964–1985 гг. 

 Тема 19. Советское государство и право в 1985–1991 гг.  

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. История государства и права России в 3 ч. Часть 1 : учебник для 

вузов / В. Е. Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04403-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451709 

2. История государства и права России : учебное пособие для 

вузов — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 210 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08327-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449611 

3. История государства и права России : учебное пособие 

(практикум) / составители О. Ю. Апарина, Л. А. Попова, В. Е. 

Семенов. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2018. — 197 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92694.html 

4. История суда и правосудия в России: Монография: В 9 т.. Т. 1: 

Законодательство и правосудие в Древней Руси (IХ–середина ХV 

века) / Колунтаев С.А., Сырых В.М., Ершов В.В. - М., 2016. - 640 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528488 

5. Матиенко Т.Л. Взаимодействие органов предварительного 

следствия и общеуголовного сыска в России второй половины XIX –

начала XIX вв. // Журнал Российского права. 2016. № 3. / 

http://znanium.com/bookread2.php?book=551221 

6. История государства и права России : учебное пособие для 

вузов — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 210 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08327-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468297 

7. Егоров, С. А.  История государства и права России в 2 ч. Часть 1. 

IX — первая половина XIX века : учебник и практикум для вузов / 

С. А. Егоров, А. Б. Иванов ; под общей редакцией 

В. Н. Карташова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07434-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

https://urait.ru/bcode/451709
https://urait.ru/bcode/449611
http://www.iprbookshop.ru/92694.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=528488
http://znanium.com/bookread2.php?book=551221
https://urait.ru/bcode/468297


URL: https://urait.ru/bcode/473450 

8. Смыкалин, А. С. История государства и права России : 

хрестоматия : в 3 томах. Том 2 / отв. ред. А. С. Смыкалин. — Москва 

: ИНФРА-М, 2021. — 336 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-

16-016559-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1179453  

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

-пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклады, сообщения, тестирование, задачи 

(казусы), лекции-дискуссии, круглые столы, курсовые работы.  

https://urait.ru/bcode/473450
https://znanium.com/catalog/product/1179453
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен. тестирование  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Иностранный язык в сфере юриспруденции (английский)»  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции (английский)» является формирование у обучающихся 

коммуникативной, общелингвистической и социолингвистической 

компетенций, обеспечивающих использование английского языка в 

повседневной и профессиональной деятельности; обобщение языковых 

знаний учащихся, полученных в средней школе, расширение их 

лексического запаса, автоматизация первичных умений и навыков в 

области перцептивных, продуктивных и репродуктивных видов речевой 

деятельности (чтение, аудирование, письмо, устная речь) 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции 

(английский)» относится к обязательной части учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-

следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-

правовой профиль, Следственно-судебный профиль, Судебно-

адвокатский профиль) для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)(УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Чтение, аудирование, устнаяиписьменнаяречь: State and 

Political Systems of Great Britain and the USA.  

Грамматика: Future Simple Active. Future Simple Passive. Present 

Continuous Active. 

Тема 2. Чтение, аудирование, устная речь и письменная речь: 

NationalSystemsofJudiciary.Грамматика: Present Continuous Passive. Past 

Continuous Active. Past Continuous Passive. 

Тема 3. Чтение, аудирование, устная и письменная речь: 

CivilLawandProcedure.Грамматика: Future Continuous Active. 

Конструкция to be going to do…Present Perfect Active. Present Perfect 

Passive. 

Тема 4. Чтение, аудирование, устная и письменная речь: 

CriminalLawandProcedure. Грамматика: Past Perfect Active.Past Perfect 

Passive.Future Perfect Active.Future Perfect Passive. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

Основная и дополнительная литература 

1. Английский язык для юристов. English in Law : учебник для 

вузов / С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, 

О. В. Пржигодзкая ; под общей редакцией С. Ю. Рубцовой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее 



средства образование). — ISBN 978-5-534-02815-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450112 

2. Золотарев, М. В.  Англо-американская диалектология. Введение : 

учебное пособие для вузов / М. В. Золотарев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 152 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13882-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467119 

3. Английский язык для юристов (A2–B2) : учебник для вузов / 

М. А. Югова, Е. В. Тросклер, С. В. Павлова, Н. В. Садыкова ; под 

редакцией М. А. Юговой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13600-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466073 

4. Максимова С.Ю. Практический курс английского языка в сфере 

юриспруденции / С.Ю. Максимова, К.В. Мацюпа, Н.И. Илюхин: 

учебник для студентов юридических вузов. Саратов: Изд-во 

Саратовской гос. юрид. акад. - 2019. – 140 с. 

5. Haigh Rupert "Oxford Handbook of Legal Correspondence"// Oxford 

University Press, 2016. 

6. Нужнова, Е. Е.  Английский язык. Professional Reading: Law, 

Economics, Management : учебное пособие для вузов / 

Е. Е. Нужнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07994-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473029 

7. Английский язык для изучающих международные отношения 

(B2-C1) : учебник для вузов / Н. В. Аржанцева, Л. Е. Бушканец, 

А. К. Гараева, Д. В. Тябина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10866-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474981 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

        - программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

https://urait.ru/bcode/450112
https://urait.ru/bcode/467119
https://urait.ru/bcode/466073
https://urait.ru/bcode/473029
https://urait.ru/bcode/474981


5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств   текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, ролевая игра, сообщение, тест 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, экзамен, тестирование 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (немецкий) в сфере юриспруденции» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий) в 

сфере юриспруденции» является формирование у обучающихся 

коммуникативной, общелингвистической и социолингвистической 

компетенций, обеспечивающих использование немецкого языка в 

повседневной и профессиональной деятельности; расширение 

лексического запаса за счет юридической терминологии и 

общелитературных слов, автоматизация первичных умений и 

навыков в области рецептивных видов речевой деятельности (чтение, 

аудирование) и при продуцировании речи (говорение, письмо) 

http://portal.ssla.ru/


Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции 

(немецкий)» относится к обязательной части учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-

следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-

правовой профиль, Следственно-судебный профиль, Судебно-

адвокатский профиль) для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)(УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Государственное устройство ФРГ 

Тема 1 «Wie wird man Jurist» 

Тема 2 «Die Arbeitswelten der Juristen in Deutschland» 

Тема 3 «Staatsaufbau der BRD» 

Раздел 2. Правовая система ФРГ 
Тема1 «Das Grundgesetz-die Verfassung der BRD» 

Тема2 «Recht sprеchende Gewalt» 

Тема3 «Was ist Recht» 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Левитан, К. М.  Немецкий язык для юристов : учебник и 

практикум для вузов / К. М. Левитан. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02884-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449803 

2. Родионова О.С., Калинина М.Г., Нагога О.В., Саковец С.А., 

Шишканова Л.П. Немецкий язык в сфере юриспруденции. -  

Учебное  пособие.  – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2019. – 222 с.  

3. Родионова О. С., Абрамова Н.В., Шишканова Л. П. Нагога О. В. 

Немецкий язык. – Учебное пособие.  – Саратов: Изд-во ФГБОУ 

ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2019. – 238 с.   

4. Смирнова, Т. Н.  Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. 

Интенсивный курс для начинающих : учебное пособие для 

вузов / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00833-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471151 

5. Катаева, А. Г.  Немецкий язык для гуманитарных вузов + 

аудиоматериалы в ЭБС : учебник и практикум для вузов / 

А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А. Гандельман. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

269 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01265-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468610 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

https://urait.ru/bcode/449803
https://urait.ru/bcode/471151
https://urait.ru/bcode/468610


следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

        - программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

 данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклады, рефераты, тесты, ролевая игра, 

контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, экзамен, тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины                           

http://portal.ssla.ru/


          «Иностранный язык  в сфере юриспруденции (французский)» 

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции (французский)» является формирование у 

обучающихся коммуникативной, общелингвистической и 

социолингвистической компетенций, обеспечивающих использование 

французского языка в повседневной и профессиональной деятельности; 

расширение лексического запаса за счет юридической терминологии и 

общелитературных слов, автоматизация первичных умений и навыков в 

области рецептивных видов речевой деятельности (чтение, 

аудирование) и при продуцировании речи (говорение, письмо). 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции 

(французский)» относится к обязательной части учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-

следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-

правовой профиль, Следственно-судебный профиль, Судебно-

адвокатский профиль) для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)(УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Les pouvoirs publics en France 

Тема 1. Терминосистемы и их организация 

Тема 2. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: La 

Constitution de la République française. Грамматика: согласование в 

женском роде и множественном числе существительных и 

прилагательных, сравнительная и превосходная степень 

прилагательных и наречий, l’Imparfait 

Тема 3. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: Le 

Président de la République française. Грамматика:  Passé composé, 

Imparfait, Plus-que-parfait 

Тема 4. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: Le 

gouvernement et le parlement français. Грамматика: Futur dans le passé, 

concordance des temps 

Раздел 2. L'organisation du pouvoir judiciaire en France 

Тема 1. Экстралингвистические и лингвистические факторы 

формирования юридической терминологии 

Тема 2. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: L’ordre 

administratif et l’ordre judiciaire. Грамматика: относительные 

местоимения, косвенная речь. 

Тема 3. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: La justice 

civile. Грамматика: причастия настоящего времени, отглагольное 

прилагательное, деепричастие. 

Тема 4. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: La justice 

pénale. Грамматика: пассивная форма, условное наклонение. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 
1.Жукова, Н. В.  Французский язык для юристов (B1-B2) : учебник и 

практикум для вузов / Н. В. Жукова, О. Б. Самсонова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09609-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450192 

https://urait.ru/bcode/450192


2.Кудряшова С.В. Французский язык для юристов: учебное пособие / 

С.В. Кудряшова; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2018. – 136 с. 

3.Жукова, Н. В.  Французский язык для юристов (B1-B2) : учебник и 

практикум для вузов / Н. В. Жукова, О. Б. Самсонова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 317 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09609-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469048 

4.Васильева, Н. М.  Французский язык. Теоретическая грамматика, 

морфология, синтаксис : учебник для вузов / Н. М. Васильева, 

Л. П. Пицкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06284-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468689 

5.Бубнова, Г. И.  Практическая фонетика французского языка с 

элементами грамматики : учебник и практикум для вузов / 

Г. И. Бубнова, А. Н. Тарасова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 479 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06581-7. 

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

— URL: https://urait.ru/bcode/450171  

6.Левина, М. С.  Французский язык в 2 ч. Часть 1 (A1—А2) : учебник 

и практикум для вузов / М. С. Левина, О. Б. Самсонова, 

В. В. Хараузова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13719-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466455  

7.Рябова М.В. Французский язык для начинающих : учебное пособие 

/ Рябова М.В.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 220 c. — ISBN 978-5-93916-616-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58426.html 

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

https://urait.ru/bcode/469048
https://urait.ru/bcode/468689
https://urait.ru/bcode/450171
https://urait.ru/bcode/466455
http://www.iprbookshop.ru/58426.html


(http://www.iprbookshop.ru) 

       8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

       Теоретический опрос, ролевые игры, доклады, рефераты, тесты, 

контрольная работа, итоговое тестирование 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, экзамен, тестирование 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Конституционное право России» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционное право России» 

является формирование у обучающихся необходимого объема знаний 

о категориях российского конституционного права, определение роли 

и значения данной отрасли права в правовой системе России. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право России» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

обучающихся 2021 года набора. 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен профессионально толковать нормы права. (ОПК-4); 

 способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов (ОПК-6); 

 способен формировать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению(УК-11); 

 готов осуществлять правоохранительную деятельность 

на соответствующих должностях в государственных органах, службах 

и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению 

безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с 

преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина(ПК-

5). 

Содержание 

дисциплины 

Тема1.Конституционное право –ведущая отрасль российского права 

Тема 2.Конституция Российской Федерации 

Тема 3. Понятие и основы конституционного строя России 

Тема 4.Власть народа и механизм ее осуществления в России 

Тема 5. Конституционные основы гражданского общества 

Тема 6. Российское гражданство 

Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

 гражданина в Российской Федерации 

Тема 8. Федеративное устройство России 

Тема 9. Субъекты Российской Федерации 

Тема 10. Российское избирательное право 

Тема 11. Президент Российской Федерации 

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 13. Правительство Российской Федерации 

Тема 14. Конституционные основы судебной власти и  

и прокурорской деятельности в РФ 

Тема 15. Система органов государственной власти субъектов  РФ 

Тема16.Конституционные основы местного самоуправления 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Нудненко, Л. А.  Конституционное право России : учебник для 

вузов / Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 531 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13880-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468558 

2. Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс: 

учеб.пособие в 2 т.– 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, ИНФРА-

М, 2020. Режим доступа – 

https://znanium.com/catalog/product/1079425  

3. Чашин А. Н. Конституционное право Российской Федерации : 

учебное пособие для вузов / А. Н. Чашин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10409-7. — URL :https://urait.ru/bcode/456441 

4. Вербицкая Т. В. Конституционно-правовые основы обеспечения 

национальной безопасности в Российской Федерации : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Вербицкая. — Москва : Издательство 

https://urait.ru/bcode/468558
https://znanium.com/catalog/product/1079425
https://urait.ru/bcode/456441


Юрайт, 2020. — 196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13813-9. — URL :https://urait.ru/bcode/466915. 

5. Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. 

Основные тенденции. М.: НОРМА, 2019. Режим доступа– 

https://znanium.com/catalog/product/1035675  

6. Кожевников О. А. Правовое положение некоммерческих 

организаций в Российской Федерации : учебное пособие для 

вузов / О. А. Кожевников, А. В. Нечкин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13991-4. — URL :https://urait.ru/bcode/467447 

7. Вербицкая, Т. В.  Конституционно-правовые основы обеспечения 

национальной безопасности в Российской Федерации : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Вербицкая. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13813-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477217 

 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

3. программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

  

       1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

https://urait.ru/bcode/466915
https://znanium.com/catalog/product/1035675
https://urait.ru/bcode/467447
https://urait.ru/bcode/477217
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Деловая игра, решение практических задач, задач-казусов, 

круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, творческое 

задание, тестирование, пресс-конференция, рефераты, экспресс-опрос, 

представление мультимедийных проектов 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, экзамен, тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Конституционное право зарубежных стран» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционное право 

зарубежных стран» является получение обучающимися обобщенных и 

систематизированных знаний о конституционном праве зарубежных 

стран, конституционном строе зарубежных государств и их правовых 

системах, конституционно-правовом статусе человека и гражданина в 

зарубежных странах, в соответствии с программой курса. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран»   

относится к обязательной части учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный 

профиль, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права (ОПК-1); 

 способен профессионально толковать нормы права. (ОПК-4). 

Содержание  

дисциплины 

1. Предмет, источники  конституционного права зарубежных 

стран 

2. Конституции зарубежных стран 

3. Политические партии и партийные системы 

4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 

5. Формы правления и формы государственного устройства, 

политический  режим 

6. Избирательное право и избирательные системы 

7. Парламент в зарубежных странах 

8. Глава государства, исполнительная власть 

9. Основы конституционного права США 

10. Основы конституционного права Великобритании 



11. Основы конституционного права Франции 

12. Основы конституционного права ФРГ 

13. Основы конституционного права Италии 

14. Основы конституционного права Японии 

15. Основы конституционного права КНР 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Сафонов, В. Е.  Конституционное право зарубежных стран. Общая 

часть : учебник для вузов / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01561-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468385  

2. Попова, А. В.  Конституционное право зарубежных стран : 

учебник и практикум для вузов / А. В. Попова, М. Г. Абрамова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01448-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450495 

3. Шашкова, А. В.  Конституционное право зарубежных стран : 

учебник для вузов / А. В. Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07357-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470722  

4. Конституционное право зарубежных стран: учебное пособие/А.А. 

Тимошенкова. - М.: РИОР: Инфра - М, 2019. 135 с. URL: 

http://znanium.com/read?id=355774.  

5. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под общ. 

ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина, - 4-eизд., перераб. и доп. 

М.:  Норма: ИНФРА-М, 2018. – 976 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=302354. 

6. Конституционное право зарубежных стран: учебное пособие / А. 

М. Арбузкин. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 

- 560 с. URL: https://znanium.com/read?id=346332. 

7. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник/ 

В.Е. Чиркин.-. 9-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 

528 с. URL: https://znanium.com/read?id=339899.  

 

                      Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

3. программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

https://urait.ru/bcode/468385
https://urait.ru/bcode/450495
https://urait.ru/bcode/470722
http://znanium.com/read?id=355774
https://znanium.com/read?id=302354
https://znanium.com/read?id=346332
https://znanium.com/read?id=339899


6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, доклады, тестирование, 

практические задания, творческие задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен, тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучение дисциплины «Философия» является 

ознакомление обучающегося с классическими философскими учениями 

и современными философскими концепциями. Преподавание 

дисциплины должно сформировать у студента современное научное  

мировоззрение. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, 

Гражданско-правовой профиль, Следственно-судебный профиль, 

Судебно-адвокатский профиль) для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

http://portal.ssla.ru/


 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-

5); 

 способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права (ОПК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1: Философия Древнего мира. 

Тема 2: Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

Тема 3: Классическая философия Нового времени. 

Тема 4: Неклассическая философия. 

Тема 5: Современная философия. 

Тема 6: Онтология. 

Тема 7: Теория познания. 

Тема 8: Социальная философия. 

Тема 9: Философия истории. 

Тема 10: Аксиология. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. История зарубежной философии: Учебное пособие / Под ред. 

Агапов Е.П. Рн/Д:Феникс, 2016. 469 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/912498 

2. Философия / Балашов Л.Е., 4-е изд. М.:Дашков и К, 2017. 612 с. 

URL: http://znanium.com/catalog/product/414949. 

3. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/535013 

4. Философия: Учебник / Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян 

К.Х. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/541980 

5. Астапов, С. Н.  Философия религии : учебное пособие для вузов / 

С. Н. Астапов, А. Н. Бурлуцкий, Н. С. Капустин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 135 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10158-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471523  

6. Философия и методология науки : учебное пособие для вузов / 

В. И. Купцов [и др.] ; под научной редакцией В. И. Купцова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

394 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05730-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473336  

Гегель, Г.  Философия права / Г. Гегель ; переводчик 

Б. Г. Столпнер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

292 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06348-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474234  

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

3. программа видеоконференцсвязи. 

 

http://znanium.com/catalog/product/912498
http://znanium.com/catalog/product/414949
http://znanium.com/catalog/product/535013
http://znanium.com/catalog/product/541980
https://urait.ru/bcode/471523
https://urait.ru/bcode/473336
https://urait.ru/bcode/474234


Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 
  8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочей 

программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе,  с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

 

Темы видеоконференций, коллоквиумов, круглых столов, темы 

собеседований, докладов, контрольные вопросы, тестовые задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе,  с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен в форме устной беседы в том числе, с помощью 

системы видеоконференцсвязи или компьютерного тестирования 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Муниципальное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Муниципальное право» является 

формирование у обучающихся нового мышления, базирующегося на 

концептуальных путях развития и принципах современного 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


муниципального права России, закреплённых в Конституции РФ и 

других нормативно-правовых актах, представлений о местном 

самоуправлении, подготовке на основе практических заданий 

юристов-специалистов высокой квалификации, как для органов 

государственной власти, так и для органов местного самоуправления, 

общественных и иных организаций.  

Место 

дисциплины в 

структуре  

образовател

ьной 

программы 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к обязательной 

части учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-

правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, Следственно-

судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируем

ые компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению (УК-11). 

Содержание 

 

дисциплины 

Тема 1. Понятие. предмет и метод муниципального права и 

местного самоуправления. Муниципально-правовые отношения и их 

субъекты. 

Тема 2. Муниципальное право как отрасль права, как наука и 

учебная дисциплина. Источники муниципального права. 

Тема 3. История развития и зарубежный опыт местного 

самоуправления. 

Тема 4. Принципы и функции местного самоуправления. 

Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления. 

Тема 6. Организационные основы местного самоуправления. 

Формы прямого волеизъявления в местном самоуправлении. 

Тема 7. Органы местного самоуправления. 

Тема 8. Формы и методы деятельности, правовые акты органов 

местного самоуправления. 

Тема 9. Муниципальная служба. 

Тема 10. Экономическая основа местного самоуправления. 

Тема 11. Компетенция органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. 

Тема 12. Прокурорский надзор, внешний и внутренний контроль 

за деятельностью органов местного самоуправления. 

Тема 13. Судебная и иные правовые формы защиты местного 

самоуправления. Гарантии местного самоуправления. 

Тема 14. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением и государством  

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Муниципальное право России: учебник для вузов / 

А. Н. Кокотов [и др.]; под редакцией А. Н. Кокотова. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  — URL: 

https://urait.ru/bcode/449667 

2. Чаннов, С. Е.  Муниципальное право: учебник и практикум для 

вузов / С. Е. Чаннов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.  URL: https://urait.ru/bcode/448570 

https://urait.ru/bcode/449667
https://urait.ru/bcode/448570


3. Овчинников, И. И.  Муниципальное право: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020.  URL: 

https://urait.ru/bcode/453087 

4. Костюков, А. Н. Муниципальное право: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Государственное и муниципальное управление» / А. Н. Костюков. 

— 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

5. 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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/478166 

6. 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, 2021. — 406 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14880-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/484247 

7. 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 // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468904 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют     

следующие программные средства: 

-операционная система Windows или Linux;  

-пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

-программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://urait.ru/bcode/453087
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
https://urait.ru/bcode/478166
https://urait.ru/bcode/484247
https://urait.ru/bcode/468904
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочей 

программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

Проблемная лекция; лекция-дискуссия; коллоквиум; ролевая 

игра; деловая игра; дискуссия; круглый стол; решение практических 

задач; рефераты; доклады; работа с интернет-источниками; работа с 

монографиями; собеседование, конференции, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

Экзамен. тестирование  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Гражданское право. Общая часть» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданское право. Общая часть» 

является  приобретение обучающимися теоретических знаний в области 

гражданского права, а также практических навыков, необходимых для 

успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское право. Общая часть» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль). для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 

 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач (УК-1); 

 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). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Общие положения. 

Тема 1. Понятие гражданского права как отрасли права, науки и 

учебной дисциплины. Источники гражданского права. 

Тема 2. Гражданское правоотношение. Возникновение и 

осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита 

гражданских прав. 

Тема 3. Граждане как субъекты гражданского права. 

Тема 4. Юридические лица. 

Тема 5. Объекты гражданского права. Нематериальные блага и их 

защита. 

Тема 6. Сделки. Решения собраний. 

Тема 7. Представительство. Доверенность. 

Тема 8. Сроки. Исковая давность. 

Раздел II. Право собственности и другие вещные права. 

Тема 9. Общие положения о праве собственности.  

Тема 10. Право частной собственности. 

Тема 11. Право государственной и муниципальной собственности. 

Тема 12. Право общей собственности. 

Тема 13. Ограниченные вещные права. 

 Тема 14. Защита права собственности и других вещных прав. 

Раздел III. Общая часть обязательственного права. 

Тема 15. Общие положения об обязательствах. 

 Тема 16. Общие положения о договоре. 

Тема 17. Исполнение обязательств. 

Тема 18. Обеспечение исполнения обязательств. 

Тема 19. Ответственность за нарушение обязательств. 

Тема 20. Прекращение обязательств 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Зенин, И.А. Гражданское право. Общая часть : учебник для 

вузов / И.А. Зенин – 19-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 489 с. ISBN 978-5-534-10046-4. Юрайт [сайт]. URL: 

https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-451461#page/2 

2. Иванова, Е.В. Гражданское право. Общая часть : учебник и 

практикум для вузов / Е.В. иванова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Издательво Юрайт, 2020. – 257 с. ISBN 978-5-534-11793-6. Юрайт 

[сайт]. URL: https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-

449712#page/2 

3. Михайленко, Е.М. Гражданское право. Общая часть : учебник 

и практикум  для вузов / Е.М. Михайленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство райт, 2020. – 413 с. ISBN 978-5-534-12227-5. 

Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-obschaya-

chast-447079#page/2 

5. Фомичева, Н.В. Гражданское право. Общая часть: учебник и 

практикум для вузов / Н.В. Фомичева, О.Г. Строкова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 407 с. – (Серия : 

Высшее образование). ISB№ 978-5-534-10005-1. ЭБС Юрайт [сайт]. 

URL: https://urait.ru/viewer/grazhda№skoe-pravo-obschaya-chast-

429126#page/2 

6. Афанасьев, И.В. Вещное право: сервитут : учебное пособие 

для вузов / И.В. Афанасьев. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 

https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-451461#page/2
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-449712#page/2
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-449712#page/2
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-447079#page/2
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-447079#page/2
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-429126#page/2
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast-429126#page/2


156 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный. ISB№ 978-

5-534-07368-3. ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/viewer/vesch№oe-

pravo-servitut-455554#page/2 

7. Белов, В.А. Юридические факты в гражданском праве: учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В.А. Белов. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 450 с.  – Серия : Бакалавр и магистр. 

Модуль. ISB№ 978-5-534-00651-3.  ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://urait.ru/viewer/yuridicheskie-fakty-v-grazhda№skom-prave-

433987#page/2 

8. Волос, Алексей Александрович. Принципы-методы 

гражданского права и их система: монография / А. А. Волос; под ред. Е. 

В. Вавилина. - М.: Юстицинформ, 2018. - 257 с. - (Наука). ISB№ 978-5-

7205-1432-7 : 320.00 р. Держатели документа: НБ СГЮА Экземпляры 

всего: 3. н/а (1), ч/з1 (1), ч/з6 (1) 

Свободны: н/а (1), ч/з1 (1), ч/з6 (1). 

9. Волос, Алексей Александрович.    Принципы 

обязательственного права [Текст] / А. А. Волос; под ред. Е. В. 

Вавилина. - М. : Статут, 2016. - 174, [1] с. - ISB№ 978-5-8354-1269-3 : 

496.00 р. Держатели документа: 

НБ СГЮА. Экземпляры всего: 2. н/а (1), ч/з6 (1) 

Свободны: н/а (1), ч/з6 (1). 

10. Выборнова, Е.С. Предмет гражданско-правового договора: 

монография / Е.С. Выборнова, Н.С. Александрова. – 2-е изд. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 160 с. – (Серия : Актуальные 

монографии). ISB№ 978-5-534-11022-7. ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://urait.ru/viewer/predmet-grazhda№sko-pravovogo-dogovora-

442570#page/2 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

https://urait.ru/viewer/veschnoe-pravo-servitut-455554#page/2
https://urait.ru/viewer/veschnoe-pravo-servitut-455554#page/2
https://urait.ru/viewer/yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave-433987#page/2
https://urait.ru/viewer/yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave-433987#page/2
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SSLA&P21DBN=SSLA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://urait.ru/viewer/predmet-grazhdansko-pravovogo-dogovora-442570#page/2
https://urait.ru/viewer/predmet-grazhdansko-pravovogo-dogovora-442570#page/2
http://portal.ssla.ru/


аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины Учебный зал судебных заседаний. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Задания для самостоятельной работы, вопросы к экзамену, тематика 

письменных работ (курсовых работ, рефератов, докладов, круглых 

столов), итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, экзамен, тестирование 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Гражданское право. Особенная часть» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданское право. Особенная часть» 

является оказание помощи в изучении научной и практической 

составляющей подотраслей и институтов гражданского права. В 

результате изучения курса «Гражданское право. Особенная часть» 

обучающиеся должны достигнуть следующих результатов обучения: 

понимание сущности основных цивилистических конструкций и 

осмысление содержания доктринальных положений гражданского 

права, приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и 

их применение к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с 

современными теоретическими проблемами гражданского права, а 

также проблемами правоприменения. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское право. Особенная часть» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль). для 

обучающихся 2021 года набора. 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 

 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач (УК-1); 

 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). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Договорные обязательства. 

 Тема 1. Общие положения о договоре купли-продажи. 

 Тема 2. Договор розничной купли-продажи. 

 Тема 3. Договор продажи недвижимости. Договор энергоснабжения. 

 Тема 4. Договор мены. Договор дарения. Договор ренты. 

 Тема 5. Общие положения о договоре аренды. 

 Тема 6. Отдельные виды договора аренды. 

 Тема 7. Договор найма жилого помещения. Договор безвозмездного 

пользования (ссуды). 

 Тема 8. Общие положения о договоре подряда. 

 Тема 9. Отдельные виды договора подряда. 

 Тема 10. Договор возмездного оказания услуг. 

 Тема 11. Транспортные обязательства. Договор транспортной 

экспедиции. 

 Тема 12. Договор займа. Кредитный договор. 

 Тема 13. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

 Тема 14. Правовое регулирование расчетов. 

 Тема 15. Правовое регулирование хранения. 

 Тема 16. Правовое регулирование страхования. 

 Тема 17. Посреднические договоры. 

 Раздел 2. Обязательства из иных сделок. 

 Тема 18. Обязательства из иных сделок. 

 Раздел 3. Внедоговорные обязательства. 

 Тема 19. Обязательства вследствие причинения вреда. 

 Тема 20. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

 Раздел 4. Интеллектуальные права. 

 Тема 21. Общие положения об интеллектуальных правах. 

 Раздел 5. Наследственное право. 

 Тема 22. Наследственное право. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : 

учебник для вузов / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, 

С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 388 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14234-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468093 

2. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : 

учебник для вузов / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, 

С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 224 с. — 

https://urait.ru/bcode/468093


(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07881-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470492 

3. Абраменков, М.С. Наследственное право : учебник для вузов / 

М.С. Абраменков, А.Г. Сараев ; ответственный редактор В.А. Белов. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 346 с. 

– (Высшее образование). – Текст: непосредственный. ISBN 978-5-534-

08809-0. // ЭБС Юрайт  [сайт]. URL: 

https://urait.ru/viewer/nasledstvennoe-pravo-449780#page/2  

4. Волос А. А. Принципы обязательственного права: Монография. 

М.: Статут. 2016. 174 с. Режим доступа: 

http://new.znanium.com/catalog/product/1007549  

5. Гражданское право [Текст] : учебник: в 2 т. / С. С. Алексеев [и 

др.] ; под ред. С. А. Степанова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : 

Проспект. - ISBN 978-5-392-17516-1. Т. 1. - 2017. - 702 с. - ISBN 978-5-

392-23447-9 (т. 1). - ISBN 978-5-392-21477-8 (т. 1) Экземпляры всего: 2 

ч/з1 (1), ч/з6 (1) Свободны: ч/з1 (1), ч/з6 (1). 

6. Строкова О.Г. договор розничной купли-продажи : учебное 

пособие для вузов / О.Г. Строкова , С.А. Филиппов. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 103 с. – (Высшее образование). – Текст : 

непосредственный. ISBN 978-5-534-13777-4. ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://urait.ru/viewer/dogovor-roznichnoy-kupli-prodazhi-466877#page/2 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины Учебный зал судебных заседаний. 

https://urait.ru/bcode/470492
https://urait.ru/viewer/nasledstvennoe-pravo-449780#page/2
http://new.znanium.com/catalog/product/1007549
https://urait.ru/viewer/dogovor-roznichnoy-kupli-prodazhi-466877#page/2
http://portal.ssla.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Задания для самостоятельной работы, вопросы к зачету и экзамену, 

тематика письменных работ (курсовых работ, рефератов, докладов, 

проектов научных статей, эссе), итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Трудовое право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Трудовое право» является изучение 

положений теории трудового права, основных правовых понятий и 

категорий, применяемых в данной сфере правоотношений, 

юридических и управленческих документов, включая акты кадрового 

делопроизводства, документов по оформлению кадровых решений, в 

том числе используемых при защите трудовых прав в процессе 

надзорной и судебной деятельности. Приобретение в соответствии с 

планируемыми компетенциями профессиональных навыков, опыта 

правовой работы в сфере нормативного и договорного регулирования 

труда работников, смежных с трудовыми отношениями, а также при 

осуществлении правоприменительной и юрисдикционной деятельности 

в сфере труда. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Трудовое право» относится к обязательной части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, 

Гражданско-правовой профиль, Следственно-судебный профиль, 

Судебно-адвокатский профиль) для обучающихся 2021 года набора. 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен применять нормы материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 
– способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению(УК-11). 

Содержание 

дисциплины 

Тема № 1. Понятие и предмет трудового права России. Сфера 

действия трудового законодательства РФ. Метод и система трудового 

права 

Тема № 2.Принципы трудового права 

Тема№3.Формы регулирования труда работников. Система и 

особенности источников трудового права 

Тема№ 4. Субъекты трудового права 

Тема № 5. Правоотношения в трудовом праве 

Тема № 6.Социальное партнерство в сфере труда 

Тема № 7. Правовое регулирование занятости населения 

Тема№ 8. Трудовой договор 

Тема № 9. Защита персональных данных работников 

Тема № 10. Рабочее время и время отдыха 

Тема № 11. Заработная плата и нормирование труда 

Тема № 12. Гарантийные и компенсационные выплаты 

Тема № 13. Дисциплина труда, трудовой распорядок. 

Дисциплинарная ответственность работников 

Тема № 14. Материальная ответственность сторон трудового 

договора 

Тема № 15. Охрана труда 

Тема № 16. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников 

Тема № 17. Защита трудовых прав работников. Ответственность 

работодателей и их представителей 

Тема № 18. Государственный надзор и контроль в сфере труда. 

Тема № 19. Трудовые споры и порядок их рассмотрения и 

разрешения 

Тема № 20. Международно-правовое регулирование труда. 

Зарубежное трудовое право 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гладков Н.Г. Трудовые споры: учебно-практическое пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Г. Гладков. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 191 с.  // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/428199 

2. Головина С. Ю.  Трудовое право: учебник для вузов / 

С. Ю. Головина, Ю. А. Кучина; под общей редакцией 

С. Ю. Головиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 313 с.  // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448913 

3. Петров А. Я.  Ответственность по трудовому праву + доп. 

Материал в ЭБС: учебное пособие для вузов / А. Я. Петров. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 303 с.  // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/428199
https://urait.ru/bcode/448913


https://urait.ru/bcode/454183 

4. Трудовое право: учебник для вузов / В. Л. Гейхман [и др.]; под 

редакцией В. Л. Гейхмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 382 с.  // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449752 

5. Трудовое право России в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 

вузов / Е. Б. Хохлов [и др.] ; ответственные редакторы Е. Б. Хохлов, 

В. А. Сафонов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14920-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/485442   

6. Трудовое право России в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник 

для вузов / Е. Б. Хохлов [и др.] ; ответственные редакторы Е. Б. Хохлов, 

В. А. Сафонов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 475 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14990-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486336  

7. Рабочая тетрадь по трудовому праву: учебно-методическое 

пособие: в 2 ч. / В.А. Абалдуев, О.Ю. Тихонова. - Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

2019-2020 - ISBN 978-5-7924-1525-6 Ч.2 / В.А. Абалдуев, О.Ю. 

Тихонова. – 120 с. 

8. Трудовое право России. Практикум : учебное пособие для вузов / 

В. А. Сафонов [и др.] ; под редакцией В. А. Сафонова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09290-5. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/468831 

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

https://urait.ru/bcode/454183
https://urait.ru/bcode/449752
https://urait.ru/bcode/485442
https://urait.ru/bcode/486336
https://urait.ru/bcode/468831
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, дискуссия, круглый стол, решение задач,  

составление проекта трудовых договоров, написание рефератов, 

тестирование, эссе. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет (2 курс 3 семестр) Экзамен (2 курс 4 семестр) тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право (Общая часть)» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовное право (Общая часть)» 

является получение обучающимися знаний об основных принципах 

российского уголовного права, изучение действующего уголовного 

законодательства; овладение навыками свободно ориентироваться в 

институтах уголовного права; формирование умения квалификации 

общественно опасных деяний, а также определения наказаний за них; 

овладение навыками анализа юридических документов, толкования 

норм уголовного права; формирование умения ведения дискуссий по 

значимым уголовно правовым вопросам. 

Место 

дисциплины  

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовное право (Общая часть)» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

обучающихся 2021 года набора. 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен применять нормы материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 
– способен осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений (ПК-7). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие,  принципы и система уголовного права.  

Тема 2. Российский уголовный закон. 

Тема 3. Понятие преступления. 

Тема 4. Состав преступления. 

Тема 5. Объект преступления. 

Тема 6. Объективная сторона преступления. 

Тема 7. Субъект преступления. 

Тема 8. Субъективная сторона преступления. 

Тема 9. Множественность преступлений. 

Тема 10. Оконченное и неоконченное преступления (стадии 

совершения преступлений). 

Тема 11. Соучастие в преступлении. 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Тема 13. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Тема 14. Назначение наказания. 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности. 

Тема 16. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование, 

судимость. 

Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера. 

Тема 19. Основные положения Общей части уголовного права 

зарубежных государств. 

Используемые 

информационные

, 

инструментальны

е 

 и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Судебная практика к Уголовному кодексу Российской 

Федерации : научно-практическое пособие / под общ. ред. В. М. 

Лебедева.  М.: Изд-во Юрайт, 2019. URL: https://urait.ru/bcode/425160  

2. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / 

отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. М.: Изд-во Юрайт, 2020. 

URL: https://urait.ru/bcode/452985  

3. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 1. Общая часть. 

Англия. США : учебник для вузов / отв. ред. Н. Е. Крылова. М.: Изд-

во Юрайт, 2020. URL: https://urait.ru/bcode/452061   

4. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 2. Общая часть. 

Франция. Германия. Италия. Япония : учебник для вузов / под. ред. Н. 

Е. Крыловой. М.: Изд-во Юрайт, 2020. URL: 

https://urait.ru/bcode/452062 

5. Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие 

для вузов / И. Я. Козаченко [и др.] ; под редакцией 

И. Я. Козаченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 408 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14634-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486273  

6. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть : 

учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; под редакцией 

А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/425160
https://urait.ru/bcode/452985
https://urait.ru/bcode/452061
https://urait.ru/bcode/452062
https://urait.ru/bcode/486273


2021. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06320-2. 

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

— URL: https://urait.ru/bcode/474186  

  

Информационное и программное обеспечение 

1. Операционная система Windows или Linux;  

2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

3. Программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для экзамена и зачета, задачи, деловые игры, дискуссия, 

круглый стол, вопросы для теоретического опроса, темы для 

рефератов, вопросы для тестирования. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

Экзамен, зачет, тестирование 

https://urait.ru/bcode/474186
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


технологий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Уголовное право (Особенная часть)» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовное право (Особенная 

часть)» является подготовка обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) и сформировать у 

обучающихся компетенции в соответствии с требованиями 

вышеуказанного Федерального государственного образовательного 

стандарта; дать обучающимся знания о теоретических и практических 

аспектах особенной части уголовного права, сформировать 

представление о научной квалификации преступлений и ее правилах; а 

также о конкретных составах преступлений и их признаках. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовное право (Особенная часть)» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен применять нормы материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 

– способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения (ОПК-7); 
– способен выявлять, раскрывать, расследовать и квалифицировать 

преступления и иные правонарушения (ПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и система Особенной части уголовного права РФ. 

Тема 2. Научные основы квалификации преступлений. 

Тема 3.  Преступления против личности. 

Тема 3.1. Преступления против жизни. 

Тема 3.2. Преступления против здоровья. 

Тема 3.3. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности. 

Тема 3.4. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

Тема 3.5. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

Тема 3.6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Тема 4. Преступления в сфере экономики. 

Тема 4.1. Преступления против собственности. 

Тема 4.2. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Тема4.3.Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

Тема 5. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Тема 5.1. Преступления против общественной безопасности. 

Тема 5.2. Преступления против здоровья населения и общественной 



нравственности. 

Тема 5.3. Экологические преступления. 

Тема 5.4. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Тема 5.5. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Тема 6. Преступления против государственной власти. 

Тема 6.1. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

Тема6.2.Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Тема 6.3. Преступления против правосудия. 

Тема 6.4. Преступления против порядка управления. 

Тема 7. Преступления против военной службы. 

Тема8. Преступления против мира и безопасности человечества. 

Тема 9. Основные положения Особенной части уголовного права 

зарубежных государств. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература. 

1. Антонян Ю.М. Преступление и наказание: криминолого-

психологический анализ: Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 304 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987918  

2. Дуюнов В.К. Квалификация преступлений: законодательство, 

теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г., - 4-е изд. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814  

3. Агильдин В.В. Уголовное право: особенная часть: практикум. 

М.: ИНФРА-М, 2019. - 162 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989149  

4. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: 

учебник: в 3. / Под ред. Н.А. Лопашенко. - 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Юрлитинформ. Т. 2: Особенная часть / А.Г. Блинов [и др.], 2014. 569 с. 

5. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: 

учебник: в 3 т. / Под ред. Н. А. Лопашенко. - 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Юрлитинформ. Т. 3: Особенная часть / А.Г. Блинов [и др.], 2014. 663 с. 

6. Алиев Р.И. Убийство по мотиву кровной мести: правовые 

проблемы и способы их разрешения: монография. М.: ИНФРАМ, 2020. 

— 62 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1221369  

7. Бабий Н.А. Квалификация убийств при отягчающих 

обстоятельствах: монография. М: ИНФРА-М, 2020. — 287 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069033  

8. Гладких В.И. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.И. Гладких, А.К. 

Есаян. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 351 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1359113   

9. Зенин С.С. Основы противодействия коррупции в Российской 

Федерации: учебное пособие / Т.Я. Хабриева, С.С. Зенин, А.М. Цирин 

и др. М.: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 296 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1405586  

10. Кравченко Р.М. Уголовно-правовая охрана безопасности 

работ и услуг: монография. М.: Юстицинформ, 2020. - 228 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1226656   

 

https://znanium.com/catalog/product/987918
https://znanium.com/catalog/product/923814
https://znanium.com/catalog/product/989149
https://znanium.com/catalog/product/1221369
https://znanium.com/catalog/product/1069033
https://znanium.com/catalog/product/1359113
https://znanium.com/catalog/product/1405586
https://znanium.com/catalog/product/1226656


Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для теоретического опроса; комплект задач; перечень 

дискуссионных тем для круглого стола; примерная тематика 

письменных работ (реферат, доклад); комплект заданий для проведения 

практических (семинарских) занятий в форме кейс-метода; вопросы для 

проведения зачета; вопросы для проведения экзамена; тестовые 

задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, экзамен, тестирование 

 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Земельное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Земельное право» является 

формирование у обучающихся знания о теоретических и практических 

аспектах земельного права, принципах земельного законодательства, 

полномочиях государственных органов управления и органов местного 

самоуправления в сфере земельных отношений. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Земельное право» относится к обязательной части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, 

Гражданско-правовой профиль, Следственно-судебный профиль, 

Судебно-адвокатский профиль). для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Земельное право в системе российского права  

Тема 2. Земельные правоотношения  

Тема 3. История развития земельного права и законодательства  

Тема 4. Источники земельного права 

Тема 5. Правовая охрана земель  

Тема 6. Право собственности и иные виды прав на землю  

Тема 7. Основания возникновения прав на земельные участки  

Тема 8. Основания и порядок прекращения прав на земельные участки  

Тема 9. Управление в сфере  использования и охраны  земель  

Тема 10. Ответственность за нарушение земельного законодательства  

Тема 11. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения  

Тема 12. Правовой режим земель населенных пунктов  

Тема 13. Правовой режим земель промышленности и иного 

специального назначения  

Тема 14. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов  

Тема 15. Правовой режим земель лесного фонда  

Тема 16. Правовой режим земель водного фонда и земель запаса  

Тема 17. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных 

странах 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Галиновская, Е. А. Применение земельного законодательства: 

проблемы и решения : науч.-практич. пособие / Е.А. Галиновская. — 

Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 270 

с. - ISBN 978-5-16-012002-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982650 

2. Крассов, О. И. Земельное право : учебник / О. И. Крассов. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 560 с. - 

ISBN 978-5-91768-631-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1222949   

3. Земельное право: учебник для самостоятельной работы 

студентов юридических вузов, обучающихся по дистанционной форме 

образования / Н. Д. Эриашвили, А. П. Горелик, И. В. Рыжих [и др.] ; 

https://znanium.com/catalog/product/982650
https://znanium.com/catalog/product/1222949


под ред. Н. А Волковой, P. M. Ахмедова. — 9-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2019. — 375 с. - ISBN 978-5-238-

03174-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028779  

4. Земельное право России : учебник для вузов / А. П. Анисимов, 

А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин, К. А. Селиванова ; под редакцией 

А. П. Анисимова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 373 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14504-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477766 

5. Позднякова, Е. А.  Земельное право. Практикум : учебное 

пособие для вузов / Е. А. Позднякова ; под общей редакцией 

С. А. Боголюбова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14301-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472610 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

Теоретический опрос, собеседование, решение задач, круглый 

стол, дискуссия, доклад, сообщение, реферат, итоговое тестирование. 

https://znanium.com/catalog/product/1028779
https://urait.ru/bcode/477766
https://urait.ru/bcode/472610
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вебинар, видеолекция, электронный учебный курс. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, экзамен, тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Налоговое право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Налоговое право» является 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности по реализации налогово-правовых 

норм. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Налоговое право» относится к обязательной части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, 

Гражданско-правовой профиль, Следственно-судебный профиль, 

Судебно-адвокатский профиль) для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен применять нормы материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 
– способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов (ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. Налоговое право РФ 

Тема 2. Налоговое правоотношение 

Тема 3. Налоговое обязательство 

Раздел 2. Правовые основы налогового контроля 

Тема 4. Налоговый контроль 

Тема 5. Ответственность за правонарушения в сфере 

налогообложения 

ОСОБЕННАЯ  ЧАСТЬ 

Раздел 3. Система налогов и сборов РФ 

Тема 6. Федеральные налоги и сборы. Страховые взносы. 

Тема 7. Региональные и местные налоги и сборы. 



Тема 8. Специальные налоговые режимы 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Фархутдинов, Р. Д.  Налоговое право : учебное пособие для 

вузов / Р. Д. Фархутдинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09261-5. — Текст 

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

https://urait.ru/bcode/474928   

2. Крохина, Ю. А.  Налоговое право : учебник для вузов / 

Ю. А. Крохина. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 503 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14742-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486297   

3. Тедеев, А. А.  Налоговое право России : учебник для вузов / 

А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14606-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477989  

4. Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В. 

Покачалова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2020. - 800 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-

16-108821-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178720 

5. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / 

Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 348 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11077-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476045 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

       1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://urait.ru/bcode/474928
https://urait.ru/bcode/486297
https://urait.ru/bcode/477989
https://znanium.com/catalog/product/1178720
https://urait.ru/bcode/476045
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Примерная тематика письменных работ (рефератов, докладов, 

сообщений), теоретический опрос, групповая дискуссия (круглый 

стол), анализ конкретных ситуаций, решение практических задач, 

подготовка процессуальных документов, творческие задания, 

тестирование, вопросы к экзамену 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Юридическая техника» 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины является подготовка обучающихся к 

практической правовой деятельности путем выработки умений и 

навыков правильного составления, толкования, оформления 

юридических документов. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическая техника» относится к обязательной 

части учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-

правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, Следственно-

судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для обучающихся 

2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 

– способен участвовать в экспертной юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи(ОПК-3); 
– способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 



актов и иных юридических документов(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема1.Юридический документ как средство правового регулирования 

Тема 2. Общая характеристика юридической техники 

Тема 3. Юридические конструкции и правовые аксиомы 

Тема 4. Правовые презумпции и фикции 

Тема 5. Язык права 

Раздел 2. Специальная часть 

Тема 6. Правотворческая техника 

Тема 7. Правореализационная техника 

Тема 8. Интерпретационная техника 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бялт, В. С.  Юридическая техника в схемах : учебное пособие 

для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 103 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10921-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/474084 

2. Григорьев, А. С.  Юридическая техника : учебное пособие для 

вузов / А. С. Григорьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

183 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01548-5. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/470697  

3. Юридическая техника: учебник для вузов / В.М. Баранов [и 

др.]; под ред. В.М. Баранова. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 493 

с. URL: https://urait.ru/bcode/455519. 

4. Горохова, С. С.  Юридическая техника : учебник и практикум 

для вузов / С. С. Горохова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 311 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12788-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469165 

5. Калина, В. Ф.  Юридическая техника : учебник для прикладного 

бакалавриата / В. Ф. Калина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 291 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-

3750-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/426252 

 

Программное обеспечение: 
-операционная система Windows или Linux; 

-пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

-программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

https://urait.ru/bcode/474084
https://urait.ru/bcode/470697
https://urait.ru/bcode/455519
https://urait.ru/bcode/469165
https://urait.ru/bcode/426252


7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 
  8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, тесты, практические задачи,  творческие 

задания, проекты процессуальных документов, реферат, итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Административное право»  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Административное право» является 

формирование у обучающихся представления об административно-

правовых отношениях; субъектах административно-правовых 

отношений; о правовом статусе органов исполнительной власти; о 

мерах административного принуждения, и, в том числе 

административной ответственности, особенностях государственного 

управления и регулирования в различных отраслях  и сферах. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Административное право» относится к обязательной 

части учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-

правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, Следственно-

судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль). для 

обучающихся 2021 года набора. 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению (УК-11); 

 способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4).  

Содержание 

дисциплины 

 Тема 1. Исполнительная власть как вид государственной 

деятельности и сфера действия норм административного права. 

Тема 2. Предмет административного права (административно-

правового регулирования). 

Тема 3. Административно-правовые нормы и административно-

правовые отношения. Система и источники административного 

права. 

Тема 4. Административное право зарубежных стран. 

Тема 5. Граждане и некоммерческие организации как субъекты 

административного права (административно-правовой статус). 

Тема 6. Президент РФ в системе государственной власти. 

Административно-правовой статус государственных органов 

исполнительной власти. 

Тема 7. Административно-правовой статус органов местного 

самоуправления, предприятий и социально-культурных учреждения. 

Тема 8. Административно-правовой статус государственных и 

негосударственных служащих. Правовые основы государственной 

службы. 

Тема 9.  Формы и методы управленческой деятельности (реализации 

компетенции субъектов исполнительной власти). 

Тема 10. Понятие административного принуждения, его виды. 

Административная ответственность. 

Тема 11. Административный процесс и административно-

процессуальное право. 

Тема 12. Правоохранительная деятельность государства. 

Организационно-правовые способы обеспечения законности и 

дисциплины в сфере реализации исполнительной власти. 

Тема 13. Область экономики как объект государственного 

регулирования и управления (общая характеристика). 

Межотраслевое административно-правовое регулирование в области 

экономики. 

Тема 14. Отраслевое административно-правовое регулирование в 

хозяйственно-экономических комплексах. 

Тема 15. Государственное регулирование образования и науки в 

Российской Федерации. 

Тема 16. Государственное регулирование в отраслях культуры. 

Тема 17. Государственное регулирование здравоохранения, 

социального обслуживания и социальной защиты населения. 

Тема 18. Понятие и виды безопасности, силы и средства ее 

обеспечения. Государственное управление внешними связями 

Российской Федерации с иностранными государствами. Правовые 

основы государственной организации таможенного дела. 

Тема 19. Государственное управление обороной Российской 

Федерации. Правовое регулирование защиты и охраны 

Государственной границы Российской Федерации. Государственное 

управление деятельностью разведки, контрразведки и других 



спецслужб. 

Тема 20. Государственное управление в сфере охраны 

общественного порядка, общественной безопасности и их защиты в 

интересах личности, общества и государства. Организация 

государственного управления в сфере юстиции в Российской 

Федерации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Административное право : практикум / С. Л. Басов, Н. П. 

Дудин, Н. К. Мухтаров [и др.]. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 

2020. — 96 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93569.html 

2. Административное право России : учебник и практикум для 

вузов / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. Стахова, 

П. И. Кононова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 484 с.  // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449149 

3. Конин, Н. М.  Административное право : учебник для вузов / 

Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09972-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469043  

4. Алехин, А. П. Административное право России: особенная 

часть : учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий ; отв. 

ред. А. П. Алехин. - Москва : Зерцало-М, 2018. - 272 с. - ISBN 978-5-

94373-421-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1182459    

5. Стахов, А. И.  Административное право России : учебник для 

вузов / А. И. Стахов, П. И. Кононов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 677 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/448165 

6. Административное право России : учебник и практикум для 

вузов / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. Стахова, 

П. И. Кононова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 484 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13088-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469601 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

http://www.iprbookshop.ru/93569.html
https://urait.ru/bcode/449149
https://urait.ru/bcode/469043
https://znanium.com/catalog/product/1182459
https://urait.ru/bcode/448165
https://urait.ru/bcode/469601


(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплин. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, рефераты, 

доклады, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, экзамен, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданский процесс» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданский процесс является 

исследование теоретических вопросов, связанных с понятием предмета, 

метода, системы гражданского процессуального права и его источников; 

принципами права вообще и гражданского процессуального права в 

частности; подсудностью и ее соотношению с компетенцией; 

субъектами гражданских процессуальных отношений и их 

http://portal.ssla.ru/


процессуальных функций; судебным представительством; иском и его 

элементами; использованием общих правил судебного доказывания и 

доказательств при рассмотрении гражданских дел, а также изучением и 

подробным анализом стадий и видов гражданского судопроизводства; 

изучением организации и осуществления исполнительного 

производства. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к обязательной 

части учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-

правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, Следственно-

судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль). для обучающихся 

2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности  

(ОПК-2); 

 способен целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая 

правовые базы данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий и с 

учетом требований информационной безопасности (ОПК-8); 

 способен проектировать правовые нормы для различных уровней 

нормотворчества и сфер профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен оказывать правовую помощь и различные виды 

юридических услуг, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-3); 

 способен к организации и проведению деловых переговоров с 

участием конфликтующих сторон и применению примирительных 

процедур в различных сферах профессиональной деятельности 

(ПК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1. Гражданское процессуальное право: самостоятельная 

отрасль российского права. 

Тема 2. Гражданские процессуальные принципы и аксиомы. 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения. 

Тема 4. Стороны в гражданском судопроизводстве. 

Тема 5. Третьи лица в гражданском судопроизводстве. 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Тема 7. Субъекты, защищающие в гражданском 

судопроизводстве от своего имени права, свободы и законные интересы 

других лиц. 

Тема 8. Представительство в суде. 

Тема 9. Подсудность гражданских дел.  

Тема 10. Гражданская процессуальная ответственность. 

Тема 11. Процессуальные сроки. 

Тема 12. Судебные расходы. 

Тема 13. Судебное доказывание и доказательства по 

гражданским делам. 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Тема 14. Приказное производство. 



Тема 15. Иск и исковое производство. 

Темы 16. Возбуждение гражданского судопроизводства. 

Тема 17. Подготовка гражданского дела к судебному 

разбирательству. 

Тема 18. Судебное разбирательство. 

Тема 19. Постановления суда первой инстанции. 

Тема 20. Упрощенное производство. 

Тема 21. Заочное производство. 

Тема 22. Особое производство. 

Раздел 3. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

Тема 23. Апелляционное производство. 

Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции. 

Тема 25. Производство в суде надзорной инстанции. 

Тема 26. Производство по пересмотру по вновь открывшимся и 

новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в 

законную силу 

Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Тема 27. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Тема 28. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское процессуальное право : учебник : в 2 томах . 

Том 2. Особенная часть. Производство по отдельным категориям дел / 

под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва : Статут, 2020. - 317 с. - 

ISBN 978-5-8354-1657-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225704  

2. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М. Филиппова. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 479 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/24861. - ISBN 

978-5-16-012654-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1818486   

3. Гражданский процесс : учебное пособие для вузов / 

М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 10-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 270 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14447-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477641 

4. Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / 

М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 428 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14500-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477754 

5. Решетникова, И. В. Гражданский процесс / И. В. 

Решетникова, В. В. Ярков. — 8-е изд., перераб. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2021. — 272 с. — (Краткие учебные курсы юридических 

наук). - ISBN 978-5-00156-061-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216471 

6. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 404 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1035159. - ISBN 978-5-16-015461-9. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225704
https://znanium.com/catalog/product/1818486
https://urait.ru/bcode/477641
https://urait.ru/bcode/477754
https://znanium.com/catalog/product/1216471


https://znanium.com/catalog/product/1216472 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

-пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочей 

программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для проведения зачета, экзамена, процессуальные 

документы, практические задачи, раздаточный материал для проведения 

итогового тестирования, примерная тематика письменных работ 

(рефератов, докладов). 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, экзамен, тестирование 

https://znanium.com/catalog/product/1216472
http://portal.ssla.ru/


 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовое право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовое право» является 

изучение научной и практической составляющей подотраслей и 

институтов системы финансового права. В результате изучения 

дисциплины 

 обучающиеся должны уяснить современное состояние и основы 

правового регулирования финансовых отношений, возникающих в 

процессе и (или) по поводу формирования, распределения и 

использования денежных фондов государства и муниципальных 

образований. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Финансовое право» относится к обязательной части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, 

Гражданско-правовой профиль, Следственно-судебный профиль, 

Судебно-адвокатский профиль) для обучающихся 2021 года набора 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен применять нормы материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 
– Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Финансы и финансовая система государства и 

муниципальных образований. 

Тема 2. Правовые основы и формы финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований. 

Тема 3. Финансовое право как отрасль российского права. 

Тема 4. Финансово-правовые нормы и финансовые 

правоотношения. 

Тема5.Правовые основы государственного и муниципального 

финансового контроля. 

Тема6.Бюджетное право и бюджетное устройство Российской 

Федерации. 

Тема 7. Правовые основы бюджетного процесса. 

Тема 8. Правовой режим целевых государственных и 

муниципальных денежных фондов. 

Тема 9. Правовой режим финансов коммерческих и 

некоммерческих государственных (муниципальных) организаций. 

Тема 10. Правовое регулирование государственных и 

муниципальных доходов. 

Тема11.Финансово-правовые основы государственных и 

муниципальных расходов. 

Тема 12. Правовые основы государственного и муниципального 

долга и кредита. 

Тема 13. Финансово-правовое регулирование организации 

страхового дела. 

Тема14.Финансово-правовое регулирование банковской 



деятельности. 

Тема 15. Правовые основы денежного обращения и расчетов. 

Тема 16. Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Сауткин, В. Н. Актуальные проблемы финансового права : 

учебно-методическое пособие / В. Н. Сауткин. — Симферополь : 

Университет экономики и управления, 2018. — 164 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86397.html  

2. Недосекова, Е. С. Актуальные проблемы финансового права : 

учебное пособие / Е. С. Недосекова, Ю. Н. Туганов. — Москва : 

Российская таможенная академия, 2019. — 112 c. — ISBN 978-5-9590-

1058-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93172.html  

3. Актуальные проблемы финансового права: Монография / 

Грачева Е.Ю. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - 

ISBN 978-5-91768-733-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/996136  

4. Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В. 

Покачалова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма :ИНФРА-М, 

2020. - 800 с. - (Высшее образование:Специалитет). - ISBN 978-5-16-

108821-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178720 

5. Ровинский, Е. А. Основные вопросы теории советского 

финансового права : монография / Е.А. Ровинский. — 2-е изд., стер. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 176 с. — (Наше наследие). - ISBN 

978-5-91768-766-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923654 

6. Финансовое право : учебник / отв. ред. И. В. Рукавишникова. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 648 

с. - ISBN 978-5-00156-074-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1092466   

7. Государственный долг России в системе финансового права : 

монография / Ю.К. Цареградская. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 166 с. 

URL: http://znanium.com/catalog/product/959194 

8. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / 

Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 348 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11077-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/476045 

9. Финансовое право. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной, 

Е. В. Тереховой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08794-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469296 

10. Финансовое право : учебник для вузов / Е. М. Ашмарина 

[и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 370 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06049-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468760 

http://www.iprbookshop.ru/86397.html
http://www.iprbookshop.ru/93172.html
https://znanium.com/catalog/product/996136
https://znanium.com/catalog/product/1178720
https://znanium.com/catalog/product/923654
https://znanium.com/catalog/product/1092466
http://znanium.com/catalog/product/959194
https://urait.ru/bcode/476045
https://urait.ru/bcode/469296
https://urait.ru/bcode/468760


 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 
  8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос; работа с нормативными правовыми  актами; 

вопросы для коллоквиумов; перечень дискуссионных тем для 

проведения круглых столов;  примерная тематика рефератов, 

докладов; вопросы к экзамену, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, тестирование 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Уголовный процесс» 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовный процесс» является 

освоение порядка процессуальной деятельности органов государства 

по обнаружению и выявлению преступлений, возбуждению, 

расследованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовных 

дел, направленной на защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, привлечение к уголовной 

ответственности лиц, виновных в совершении преступных деяний, 

осуществление правосудия по уголовным делам.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к обязательной 

части учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-

правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, Следственно-

судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для обучающихся 

2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения(ОПК-7); 
– способен квалифицированно применять правовые нормы и 

принимать правоприменительные акты в конкретных сферах 

юридической деятельности ПК-2; 

– способен выявлять, раскрывать, расследовать и квалифицировать 

преступления и иные правонарушения(ПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел 2 ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

РАЗДЕЛ 3.  СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

РАЗДЕЛ 4.ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО  

ОТДЕЛЬНЫМ  КАТЕГОРИЯМ  УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ И В  

ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Францифоров, Ю. В.  Уголовный процесс : учебник и 

практикум для вузов / Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова, 

А. Ю. Францифоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 403 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13800-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468905  

2. Манова, Н. С.  Уголовный процесс : учебное пособие для 

вузов / Н. С. Манова, Ю. В. Францифоров. — 13-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14521-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477822  

3. Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие для вузов / 

Г. В. Стародубова [и др.] ; под редакцией Г. В. Стародубовой. — 3-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 477 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12783-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473325  

4. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции 

https://urait.ru/bcode/468905
https://urait.ru/bcode/477822
https://urait.ru/bcode/473325


в 2 т. Том 1. Общие положения уголовного судопроизводства : 

учебное пособие для вузов / В. Т. Томин [и др.] ; под редакцией 

В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 366 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02249-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472141  

5. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции 

в 2 т. Том 2. Досудебное и судебное производство : учебное пособие 

для вузов / В. Т. Томин [и др.] ; под редакцией В. Т. Томина, 

И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02251-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472142 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 
  8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

Теоретический опрос, решение задач, составление 

процессуальных документов, выполнение творческих заданий, 

круглый стол (дискуссия), деловая игра, тестирование 

https://urait.ru/bcode/472141
https://urait.ru/bcode/472142
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, экзамен, итоговое тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Криминалистика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Криминалистика» является 

приобретение обучающимися знаний, умений и выработка навыков, 

связанных с применением и использованием технико-

криминалистических средств, а также организационных, тактических 

и методических положений науки в целях раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений, а также в иных сферах 

правоприменительной деятельности (судебном рассмотрении 

уголовных, гражданских и административных дел). 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминалистика» относится к обязательной 

части учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-

правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, Следственно-

судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для обучающихся 

2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способен участвовать в экспертной юридической деятельности 

в рамках поставленной задачи(ОПК-3); 

 способен целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий и с 

учетом требований информационной безопасности(ОПК-8); 

 способен выявлять, раскрывать, расследовать 

и квалифицировать преступления и иные правонарушения(ПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел1.Теоретические и методологические основы криминалистики 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

Раздел3.Организация выявления, расследования и предупреждения 

преступления преступлений 

Раздел4. Криминалистическая тактика 

Раздел5.Криминалистическая методика выявления, расследования и 

предупреждения отдельных категорий преступлений  

Используемые 

информационные, 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бастрыкин, А. И. Криминалистика. Техника. Тактика и методика 



инструментальные 

и программные 

средства 

расследования преступлений : учебное пособие / А. И. 

Бастрыкин. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 

2009. — 460 c. — ISBN 978-5-94201-555-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9248.html 

2. Адельханян, Р. А. Криминалистика. Курс лекций : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. 

Федотов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 239 c. — ISBN 

978-5-238-02145-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8764.html 

3. Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; 

под редакцией И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06661-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449416 

4. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02037-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451945 

5. Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; 

под редакцией И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 376 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06661-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469249 

6. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02037-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470363 

7. Криминалистика в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02040-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470364 

8. Криминалистика в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / 

Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02042-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470365  

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

http://www.iprbookshop.ru/9248.html
http://www.iprbookshop.ru/8764.html
https://urait.ru/bcode/449416
https://urait.ru/bcode/451945
https://urait.ru/bcode/469249
https://urait.ru/bcode/470363
https://urait.ru/bcode/470364
https://urait.ru/bcode/470365


 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

  

       1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний, а 

также кабинет криминалистической техники, лаборатория 

трасологических исследований (криминалистический полигон), 

Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для проведения зачета/экзамена, Вопросы для 

теоретического опроса. Темы для докладов, проведения круглых 

столов. Комплекты заданий для контрольной работы     Темы 

курсовых работ, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет/экзамен, тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологическое право» 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экологическое право» является 

формирование у обучающихся знаний о теоретических и 

практических аспектах, связанных с организационным и 

экономическим механизмом охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; обучение 

практическим навыкам применения экологического 

законодательства, контроля за его соблюдением, а также 

формирование основ экологической культуры. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экологическое право» относится к обязательной 

части учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-

правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, Следственно-

судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

– способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 
– способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

(УК-8). 

Содержание 

дисциплины 

Тема1.Предмет, система экологического права. Объекты 

экологических отношений. 

Тема2.Нормы экологического права и экологические 

правоотношения. Источники экологического права. 

Тема 3. Право собственности и иные права на природные ресурсы. 

Тема 4. Государственное управление в сфере охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 

Тема 5. Правовые формы использования природных ресурсов.  

Тема 6. Правовая охрана природных объектов. 

Тема 7. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов.  

Тема 8. Экологические требования при размещении, 

проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации  объектов. Правовая охрана окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Тема9.Правовая охрана окружающей среды городов и других 

населенных пунктов. Правовой режим зон чрезвычайной ситуации 

и зон экологического бедствия. 

Тема10.Международно-правовой механизм охраны окружающей 

среды.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И.Крассов, 4-е изд., 

пересмотр. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 528 с.: - 

(Для юридических вузов и факультетов) - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/read?id=330274   

https://znanium.com/read?id=330274


2. Экологическое право России : учеб. пособие для студентов 

вузов / Н.В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н.В. Румянцева. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Закон и право, 2017. — 351 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=341982    

3. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза : 

учеб. пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Э.В. Какарека, Н.С. 

Шевцова ; под ред. проф. М.Г. Ясовеева. — Минск : Новое знание ; 

Москва : ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-985-475-575-5 (Новое знание). ISBN 978-

5-16-006845-9 (ИНФРА-М. print); ISBN 978-5-16-102030-2 

(ИНФРА-М. online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=269779  

4. Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-

правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 231 с. - ISBN 978-5-238-02251-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=341547    

5. Экологическое право : учебник для вузов / С. А. Боголюбов [и 

др.] ; под редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10925-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468327   

6. Боголюбов, С. А.  Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды : учебник и практикум для вузов / 

С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14502-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477758   

 

Программное обеспечение: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

3. программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 
  8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

https://znanium.com/read?id=341982
https://znanium.com/read?id=269779
https://znanium.com/read?id=341547
https://urait.ru/bcode/468327
https://urait.ru/bcode/477758
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, рефераты, круглый стол, дискуссия, 

практические задачи, контрольные работы, итоговое тестирование. 

Вебинар, видеолекция, электронный учебный курс. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен, тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «международное право» 

является повышение общего уровня правовой культуры 

обучающихся; формирование у будущих юристов 

мировоззренческих установок, ориентированных на верховенство 

права в регулировании общественных отношений, в том числе 

международных; получение обучающимися знаний, умений и 

навыков в области международного сотрудничества 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное право» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 



поставленных задач (УК-1); 

– способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 
– способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической лексики (ОПК-5). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Понятие и сущность международного права 

Тема 2. Источники и система международного права 

Тема 3. Принципы международного права 

Тема 4. Субъекты современного международного права 

Тема 5. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права 

Тема 6. Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 

Тема 7. Международно-правовая ответственность 

Тема 8.  Территория в международном праве 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 9. Право международных договоров 

Тема 10. Право международных организаций 

Тема 11. Право внешних сношений 

Тема 12. Международное право прав человека 

Тема 13. Международное морское, воздушное, космическое право 

Тема 14. Международное уголовное право 

Тема 15. Международное право вооруженных конфликтов 

Тема 16. Международное экономическое право 

Тема 17. Международное экологическое право 

Тема 18. Право международной безопасности 
Тема 19. Международное информационное право 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Игнатенко Г. В. Международное право : учебник / отв. ред. Г. В. 

Игнатенко, О. И. Тиунов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2021. — 752 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1174555  

2.   Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

А. Н. Вылегжанин [и др.] ; ответственный редактор 

А. Н. Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 329 с. URL: https://urait.ru/bcode/467113  

3. Международное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

А. Н. Вылегжанин [и др.] ; ответственный редактор 

А. Н. Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 343 с. URL: https://urait.ru/bcode/467114  

4. Международное право : учебник / под ред. Г. С. Стародубцева. 

— 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 416 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1082298 

5. Международное право: Учебник / А.Х. Абашидзе, В.С. 

Верещетин, С.А. Егоров, С.Ю. Марочкин; Отв. ред. Б.Р. 

Тузмухамедов. — 4-e изд., перераб. — Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2018. — 576 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/947777 

6. Субъекты современного международного права : монография / 

О.И. Тиунов, В.Р. Авхадеев, С.Б. Бальхаева [и др.] ; отв. ред. О.И. 

https://znanium.com/catalog/product/1174555
https://urait.ru/bcode/467113
https://urait.ru/bcode/467114
https://znanium.com/catalog/product/1082298
https://znanium.com/catalog/product/947777


Тиунов. — Москва : Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-

М, 2020. — 184 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1068793  

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux; 

 пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office; 

 программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

       1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение задач, дискуссия, круглый стол, 

рефераты, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

Экзамен, итоговое тестирование. 

https://znanium.com/catalog/product/1068793
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Международное частное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Международное частное право»- 

обеспечение профессиональной подготовки юристов, отвечающих 

соответствующим квалификационным требованиям, в процессе 

изучения в теоретическом и практическом аспектах вопросов 

коллизионного и материально-правового регулирования 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное частное право» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 

– способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической лексики (ОПК-5); 
– способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

Тема 1. Предмет, методы и система международного частного 

права. 

Тема 2.  Источники международного частного права. 

Тема 3.  Коллизионные нормы. Основы правоприменения в 

международном частном праве. 

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 

Тема 4. Субъекты международного частного права. 

Тема 5. Право собственности в международном частном праве. 

Тема 6. Международно-правовая охрана интеллектуальной 

собственности. 

Тема 7. Договорные обязательства в международном частном 

праве. 

Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

Тема 9. Денежные обязательства и международные расчеты. 

Тема 10. Внедоговорные обязательства в международном частном 

праве. 

Тема 11. Наследственные правоотношения в международном 

частном праве. 

Тема 12. Брачно-семейные отношения в международном частном 



праве. 

Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве. 

Тема 14. Международный гражданский процесс. 

Тема 15. Международный коммерческий арбитраж. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Петрова Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 1 : 

учебник для вузов / Г. В. Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01932-2. 

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

— URL: https://urait.ru/bcode/470704  

2. Петрова Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 2 : 

учебник для вузов / Г. В. Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01938-4. 

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

— URL: https://urait.ru/bcode/470710  

3. Гонгало Б. М. Международное частное право : учебник / Б. М. 

Гонгало, А. В. Майфат, Д. В. Мурзин ; отв. ред. Б. М. Гонгало ; 

Уральский государственный юридический университет. – Москва : 

Статут, 2020. – 398 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405   

4. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право : учебник 

для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 489 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14605-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477988   

5. Кривенький А. И. Международное частное право : учебник / А. 

И. Кривенький. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 288 с. 

– (Учебные издания для бакалавров). URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252   

6. Симатова Е. Л. Международное частное право. Самые 

известные судебные споры : практическое пособие для вузов / Е. Л. 

Симатова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 124 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12641-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/476643  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office; 

- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

       1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

https://urait.ru/bcode/470704
https://urait.ru/bcode/470710
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405
https://urait.ru/bcode/477988
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252
https://urait.ru/bcode/476643


5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, коллоквиум, практические 

задачи, эссе, деловая игра, вопросы для проведения экзамена. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Арбитражный процесс»  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Арбитражный процесс» является 

обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого 

объема знаний, формирования и развития умений и владения 

навыками, которые они могут применить в будущей 

профессиональной деятельности, связанной с защитой прав и 

законных интересов субъектов экономической деятельности в 

арбитражных судах, а также формирование компетенций, 

необходимых для освоения указанных знаний, умений и владения 

навыками. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к обязательной 

части учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-

правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, Следственно-

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


программы судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль), для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способен целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий и с 

учетом требований информационной безопасности (ОПК-8); 

 способен проектировать правовые нормы для различных 

уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

 способен оказывать правовую помощь и различные виды 

юридических услуг, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-3); 

 способен к организации и проведению деловых переговоров с 

участием конфликтующих сторон и применению примирительных 

процедур в различных сферах профессиональной деятельности (ПК-

4). 

Содержание 

дисциплины 

 раздел i. общие положения арбитражного процессуального 

права  

Тема 1. Организационно-правовые основы арбитражной 

юрисдикции в России  

Тема 2. Предмет, метод и источники арбитражного 

процессуального права России 

Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права 

Тема 4. Компетенция арбитражных судов 

Тема 5.Участники арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном суде 

Тема 6. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

Тема 7. Судебные расходы. Процессуальные сроки. 

Арбитражная процессуальная ответственность 

Тема 8. Информационное обеспечение участников арбитражного 

процесса. Иск и исковое производство в арбитражном процессе. 

раздел ii. производство в арбитражном суде первой инстанции 

 Тема 9. Возбуждение производства по делу в арбитражном 

суде. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Тема 10. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой 

инстанции 

Тема 11. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции 

раздел iii. особенности рассмотрения арбитражным судом 

первой инстанции отдельных категорий дел 

Тема 12. Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений  



Тема 13. Рассмотрение арбитражным судом отдельных 

категорий дел 

раздел iv. производство по пересмотру судебных актов 

арбитражных судов 

Тема 14. Производство в арбитражном суде апелляционной 

инстанции 

Тема 15. Производство в суде кассационной инстанции 

Тема 16. Производство по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора 

Тема 17. Производство по пересмотру судебных актов 

по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

раздел v. процессуальные формы осуществления последующего 

контроля арбитражным судом 

Тема 18. Производство по делам, связанным с исполнением 

судебных актов арбитражных судов 

Тема 19. Производство по делам, связанным с выполнением 

арбитражными судами функций содействия и контроля в 

отношении третейских судов 

Тема 20. Производство по делам о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник 

для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией 

С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06102-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472800  

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник 

для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией 

С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06103-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473955 

3. Арбитражное процессуальное право. Практикум : учебное 

пособие для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией 

С. Ф. Афанасьева, А. Н. Ермакова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04856-

8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472750 

4. Власов, А. А.  Арбитражный процесс России: учебник и 

практикум для вузов / А. А. Власов, Н. А. Сутормин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 387 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476852   

5. Решетникова, И. В. Арбитражный процесс: учебник / И.В. 

Решетникова, М.А. Куликова, Е.А. Царегородцева. — 3-е изд., 

пересмотр. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 368 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1216382   

6. Арбитражный процесс: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н. Д. 

Эриашвили, Л. В. Туманова, О. В. Исаенкова [и др.]; под ред. Л. В. 

https://urait.ru/bcode/472800
https://urait.ru/bcode/473955
https://urait.ru/bcode/472750
https://urait.ru/bcode/476852
https://znanium.com/catalog/product/1216382


Тумановой, Н. Д. Эриашвили. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2020. — 479 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1352927 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Деловая игра, кейс-стади, ситуационная (практическая) задача, 

круглый стол, дебаты, дискуссия, рефераты, доклады, сообщения, 

составление процессуальных документов, теоретический опрос, 

итоговое тестирование. 

https://znanium.com/catalog/product/1352927
http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Предпринимательское право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» 

является приобретение обучающимися теоретических знаний об 

основах правового регулирования предпринимательской деятельности 

в современных условиях, теории и практики применения 

предпринимательского законодательства, а также практических 

навыков, необходимых для успешного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) 

для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности(УК-10); 
– способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения(ОПК-7). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права 

Тема 3. Правовое положение отдельных видов субъектов 

предпринимательского права 

Тема 4. Обеспечение конкуренции в сфере 

предпринимательской деятельности 

Тема 5. Государственное регулирование и защита в сфере 

предпринимательской деятельности 

Тема 6. Лицензирование предпринимательской деятельности 

Тема 7. Техническое регулирование предпринимательской 

деятельности 

Тема 8. Правовой режим имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности 

Тема 9. Договоры и обязательства в сфере 

предпринимательской деятельности 

Тема 10. Ценообразование и расчеты в предпринимательской 

деятельности 

Тема 11. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Иванова, Е. В.  Предпринимательское право : учебник для 

вузов / Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 272 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07947-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449761 

2. Петров, Д. А.  Конкурентное право : учебник и практикум 

для вузов / Д. А. Петров, В. Ф. Попондопуло. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00411-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450057 

3. Копьёв, А. В. Конкурентное право : учебное пособие / А. 

В. Копьёв, Н. А. Агешкина. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 178 c. — ISBN 978-5-394-01304-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75220.html  

4. Предпринимательское право. Правовое регулирование 

отдельных видов предпринимательской деятельности : учебник и 

практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией 

Г. Ф. Ручкиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 553 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14490-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477732 

5.  Предпринимательское право. Правовое регулирование 

отраслей финансового сектора : учебное пособие для вузов / 

Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 259 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05099-8. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/470247  

6. Предпринимательское право. Правовое регулирование 

отраслей реального сектора : учебное пособие для вузов / 

Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05100-1. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/470248  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

https://urait.ru/bcode/449761
https://urait.ru/bcode/450057
http://www.iprbookshop.ru/75220.html
https://urait.ru/bcode/477732
https://urait.ru/bcode/470247
https://urait.ru/bcode/470248


4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, практические задачи, тесты, рефераты, 

доклады, круглый стол, тест. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Право социального обеспечения» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Право социального обеспечения» 

является получение обучающимися научно-практических знаний по 

вопросам регулирования отношений в сфере социального 

обеспечения граждан, вопросов обязательного социального 

страхования, исчисления трудового (страхового) стажа, назначения 

и выплаты страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий и социальных выплат, 

предоставления льгот и компенсаций и др.; обучение практическим 

навыкам применения законодательства о социальном обеспечении и 

контроля его исполнения; приобретение опыта юридической 

работы в сфере реализации законодательства о социальном 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


обеспечении и социальной защите населения. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) 

для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

– способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1). 
 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система права социального 

обеспечения. 

Тема 2. Принципы права социального обеспечения. 

Тема 3. Источники права социального обеспечения. 

Тема 4. Правоотношения по социальному обеспечению. 

Тема 5. Система социального обеспечения в РФ и ее 

организационно-правовые формы. 

Тема 6. Понятие и виды страхового (трудового) стажа. 

Тема 7. Страховые пенсии. 

Тема 8. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

Тема 9. Ежемесячное пожизненное содержание и 

дополнительное пенсионное и иное материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан. 

Тема 10. Пособия по временной нетрудоспособности. 

Тема11. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

Материнский (семейный) капитал. 

Тема 12. Иные социальные пособия. 

Тема 13. Государственная социальная помощь. 

Тема 14. Медицинская помощь и лечение. 

Тема 15.Социальное обслуживание в системе социального 

обеспечения России. 

Тема 16. Льготы в праве социального обеспечения. 

Тема17.Международно-правовое регулирование социального 

обеспечения. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 

Основная и дополнительная литература: 

1. Воронина Н.А., Запесоцкий А.С., Карташкин В.А. Права 

человека и правовое социальное государство в России / отв. ред. Е.А. 

Лукашева. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 400 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/937871 

2. Захаров М.Л., Воронин Ю.В. Социальное обеспечение: 

настоящее и будущее: монография. – М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. – 284 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106455-9 (online) – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/954294 

3. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : 

учебное пособие / Н. А. Захарова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 233 c. // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75254.html 

4. Право социального обеспечения : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р. А. 

Курбанов, С. И. Озоженко, Т. Э. Зульфугарзаде [и др.] ; под 

редакцией Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И. Озоженко. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 439 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83050.html 

5. Право социального обеспечения : учебник и практикум 

для вузов / М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией 

М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11753-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469596  

6. Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : 

учебник для вузов / Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11355-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468433  

7. Афтахова, А. В.  Право социального обеспечения. 

Практикум : учебное пособие для вузов / А. В. Афтахова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

441 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12562-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/471376  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

http://znanium.com/catalog/product/937871
http://znanium.com/catalog/product/954294
http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/83050.html
https://urait.ru/bcode/469596
https://urait.ru/bcode/468433
https://urait.ru/bcode/471376


(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Контрольные вопросы к практическим занятиям, вопросы к 

зачету, вопросы для самоподготовки, доклады, сообщения, 

рефераты, лекция-дискуссия, «круглые столы», решение 

практических задач, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. Тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Криминология» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Криминология» является 

формирование у обучающихся представления о сущности и 

закономерностях преступности, формах ее проявления, причинах и 

условиях, личности преступника, а также мерах воздействия на 

преступность 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминология» относится к обязательной части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-

правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, Следственно-

судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

– способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической лексики (ОПК-

5); 

– способен осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений (ПК-7). 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет и метод криминологии, значение криминологических 

знаний в деятельности органов государственной власти.  

2. История криминологии. 

3. Преступность и ее характеристики. 

4. Детерминанты преступности и их выявление органами 

государственной власти. 

5. Личность преступника. 

6.Предупреждение преступности и профилактика конкретного 

преступления органами государственной власти. 

7. Криминологическое прогнозирование и планирование мер 

борьбы с преступностью органами государственной власти. 

8. Насильственная преступность. 

9.Экономическая преступность. 

10. Организованная преступность. 

11. Коррупционная преступность. 

12. Рецидивная преступность. 

13. Преступность несовершеннолетних и молодежи. 

14. Неосторожная преступность. 

15. Женская преступность. 

16. Пенитенциарная преступность. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Криминология в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 

вузов / Ю. С. Жариков, В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00177-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452020 

2. Лунеев, В. В.  Курс мировой и российской криминологии в 2 

т. Том 1. Общая часть в 3 кн. Книга 1 : учебник для вузов / 

В. В. Лунеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03992-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451707 

3. Криминология в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 

https://urait.ru/bcode/452020
https://urait.ru/bcode/451707


вузов / Ю. С. Жариков, В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 242 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00177-8. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/470805  

4. Криминология : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; 

под общей редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 1132 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09795-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475296  

5. Криминология : учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; 

под редакцией В. И. Авдийского. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 301 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03566-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468968  

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

       1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных Теоретический опрос, тестовые задания, рефераты, доклады, 

https://urait.ru/bcode/470805
https://urait.ru/bcode/475296
https://urait.ru/bcode/468968
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

обучающихся 

круглые столы 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины                                 

    «Семейное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения и преподавания дисциплины «Семейное 

право» является приобретение обучающимися теоретических знаний в 

области   семейного права, а также практических навыков, 

необходимых для успешного осуществления профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Семейное право» относится к обязательной части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, 

Гражданско-правовой профиль, Следственно-судебный профиль, 

Судебно-адвокатский профиль) для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

– способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 
– 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). 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие и принципы семейного права. История Российского 

семейного права. 

2. Семейные правоотношения 

3. Брак по семейному праву 

4. Права и обязанности супругов 

5. Права и обязанности родителей и детей 



6. Лишение родительских прав. Восстановление в родительских 

правах. Ограничение родительских прав 

7. Алиментные обязательства членов семьи 

8. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

9. Опека. Попечительство. Приемная семья 

10. Применение семейного законодательства к семейным отношениям 

с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Агапов, С. В.  Семейное право : учебник и практикум для 

вузов / С. В. Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02998-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468896  

2. Корнеева, И. Л.  Семейное право : учебник и практикум 

для вузов / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 361 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02501-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468592  

3. Семейное право : учебник / А.А. Демичев, О.С. Грачева, 

К.А. Демичев [и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.А. 

Демичева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2021. — 291 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1025619. - ISBN 978-5-16-015352-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1025619  

4. Семейное право : учебник / Б.М. Гонгало, П.В. 

Крашенинников, Л.Ю. Михеева, О.А. Рузакова ; под ред. П.В. 

Крашенинникова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 

2019. — 318с. - ISBN 978-5-907139-04-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1053996  

5. Ульбашев, А. Х.  Семейное право : учебник для вузов / 

А. Х. Ульбашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10408-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/475612  

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

https://urait.ru/bcode/468896
https://urait.ru/bcode/468592
https://znanium.com/catalog/product/1025619
https://znanium.com/catalog/product/1053996
https://urait.ru/bcode/475612


5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, рефераты, 

доклады, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Проблемы теории государства и права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проблемы теории государства и 

права» является углубление общетеоретических знаний   

обучающихся и расширение их правового кругозора в областях 

профессиональной деятельности, также выработка умений и навыков 

практического применения знаний об актуальных проблемах 

государственно-правовой надстройки и направлениях ее дальнейшего 

движения. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» относится 

к обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 

– способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности(ОПК-2); 

– способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической лексики(ОПК-5). 

Содержание 

дисциплины 

1. Проблемы предмета и метода теории государства и права 

2. Проблемы сущности, типов и формы государства. 

3.Место и роль государства в политической системе общества. 

Функции и механизм государства. 

4. Проблемы сущности права. 

5.Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений. Нормы права. 

6. Формы (источники) права. 

7. Система права. 

8. Применение и толкование права. 

9. Законность, правопорядок, государственная дисциплина. 

10. Правоотношения. Механизм правового регулирования. 

11.Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Матузов, Н. И. Теория государства и права : курс лекций / под 

ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 640 с. - ISBN 978-5-91768-271-

6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1817818 

2. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное 

пособие / Р. В. Шагиева, Л. А. Букалеров, В. В. Виноградов, М. А. 

Горбунов ; отв. ред. Р. В. Шагиева. — 2-е изд., пересмотр. — Москва : 

НОРМА : ИНФРА-М, 2019. - 576 с. - ISBN 978-5-91768-526-7. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/997102   

3. Лазарев, В. В.  Теория государства и права : учебник для вузов / 

В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 521 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06539-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468390  

4. Нерсесянц, В. С. Проблемы общей теории права и государства: 

Учебник / Институт государства и права РАН; Под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2018. 

- 816 с. - ISBN 978-5-91768-116-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/939014 

5.   Власенко, Н. А. Коллизионные нормы в советском праве : 

монография / Н. А. Власенко. — репр. изд. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. — 100 с. - ISBN 978-5-91768-861-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091573  

6. Фетюков, Ф. В.  Теория государства и права: функции 

государства : учебное пособие для вузов / Ф. В. Фетюков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 141 с. — (Высшее образование). — 

https://znanium.com/catalog/product/1817818
https://znanium.com/catalog/product/997102
https://urait.ru/bcode/468390
https://znanium.com/catalog/product/939014
https://znanium.com/catalog/product/1091573


ISBN 978-5-534-07231-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/474534 

7. Селютина, Е. Н.  История и методология юридической науки : 

учебник и практикум для вузов / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 224 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-3679-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469973 

8. Тарасов, Н. Н.  История и методология юридической науки: 

методологические проблемы юриспруденции : учебное пособие для 

вузов / Н. Н. Тарасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09715-3. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474793 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

 Теоретический опрос, реферат, коллоквиум, дискуссия, 

итоговое тестирование. 

https://urait.ru/bcode/474534
https://urait.ru/bcode/469973
https://urait.ru/bcode/474793
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Физическая культура и спорт» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

сформировать у обучающихся умение управлять жизненно 

необходимыми двигательными действиями в различных условиях и 

вырабатывать потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, что является необходимым 

компонентом здорового образа жизни. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) 

для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

– способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности(УК-7). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы общей физической и специальной подготовки 

Подраздел 1: основы легкой атлетики 

Подраздел 2: основы специальной подготовки 

Подраздел 3: основы спортивных игр 

Раздел 2. Контрольный 

Раздел 3. Основы прикладной физической подготовки 

Подраздел 1: основы лыжной подготовки 

Подраздел 2: основы спортивного плавания 

Раздел 4. Контрольный 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры : 

учебник и практикум для вузов / Д. С. Алхасов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04714-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454169  

2. Мониторинг с элементами спортивной метрологии при 

занятиях физической культурой и спортом: Учебное пособие / 

https://urait.ru/bcode/454169


Вериго Л.И., Вышедко А.М., Данилова Е.Н. - Краснояр.:СФУ, 2016. 

- 224 с.: ISBN 978-5-7638-3560-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/978650  

3. Вериго Л.И., Вышедко А.М., Данилова Е.Н. Мониторинг с 

элементами спортивной метрологии при занятиях физической 

культурой и спортом: учебное пособие. Красноярск: изд-во 

Краснояр. СФУ, 2016. 224с URL: 

http://znanium.com/catalog/product/978650 

4. Бегидова, Т. П.  Основы адаптивной физической культуры : 

учебное пособие для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07190-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472970 

5. Физическая культура : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12033-2. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/474341  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

-пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 
  8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины.  

Бассейн, ФОК №2; спортивные залы ФОК №1. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

https://znanium.com/catalog/product/978650
http://znanium.com/catalog/product/978650
https://urait.ru/bcode/472970
https://urait.ru/bcode/474341
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Контрольные нормативы, техническое задание, дневник 

самоконтроля, реферат, тестовые задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

    Зачет, итоговое тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Физическая культура и спорт для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спортдля 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями» сформировать у обучающихся 

умение управлять жизненно необходимыми двигательными 

действиями в различных условиях и вырабатывать потребность к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, что 

является необходимым компонентом здорового образа жизни, 

максимально возможное развитие жизнеспособности обучающихся, 

имеющие устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет 

обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных 

природой и имеющихся в наличии его двигательных возможностей и 

духовных сил, их гармонизации для максимальной самореализации в 

качестве социально и индивидуально значимого субъекта. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями» относится к обязательной части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-

правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, Следственно-

судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

– способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 



профессиональной деятельности (УК-7). 

Содержание 

дисциплины 

Обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями для проведения учебных 

занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями» распределяются в три группы: 

- лица с поражениями опорно-двигательного аппарата: 

Тема № 1.Общая физическая подготовка – адаптивные формы и 

виды 

Тема № 2. Легкая атлетика – адаптивные формы и виды 

Тема №3. Профилактическая гимнастика, оздоровительная 

гимнастика, ЛФК 

Тема № 4.Подвижные игры и эстафеты 

Тема № 5.Аэробика 

Тема № 6.Производственная гимнастика 

Тема № 7.Занятия избранным видом адаптивного спорта 

Тема № 8.Контрольное занятие . 

- лица с поражениями зрения: 

Тема № 1.Передвижения: ходьба, бег, подскоки  

Тема № 2.Общеразвивающие упражнения 

Тема № 3. Упражнения на поддержание сформированной ранее 

правильной осанки  

Тема № 4. Упражнения для укрепления сводов стопы 

Тема № 5.Упражнения на развитие дыхательной и сердечно-

сосудистой систем 

Тема № 6.Упражнения на расслабление  

Тема № 7.Специальные упражнения для зрительного тренинга 

Тема № 8.Контрольное занятие  

- лица с поражениями слуха: 

Тема № 1.Общая физическая подготовка   

Тема № 2 Легкая атлетика 

Тема № 3.Профилактическая гимнастика, оздоровительная 

гимнастика, ЛФК  

Тема № 4.Подвижные игры и эстафеты 

Тема № 5.Производственная гимнастика 

Тема № 6.Занятия избранным видом адаптивного спорта 

Тема № 7.Контрольное занятие  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры : 

учебник и практикум для вузов / Д. С. Алхасов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04714-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454169  

2. Бегидова, Т. П.  Основы адаптивной физической культуры : 

учебное пособие для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07190-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454085 

3. Ильинич В.И. Физическая культура студента: учебник. М.: 

Гардарики, 2007. 448с. 

4. Караулова Л.К. Физиология физкультурно-оздоровительной 

деятельности: учебник. М. ИНФРА-М, 2018. 336с. URL: 

https://urait.ru/bcode/454169
https://urait.ru/bcode/454085


http://znanium.com/catalog/product/976392 

5. Попов В.В. Лечебная физическая культура: учебник. М.: 

Академия,  2008. 412 с 

6. Вериго Л.И., Вышедко А.М., Данилова Е.Н. Мониторинг с 

элементами спортивной метрологии при занятиях физической 

культурой и спортом: учебное пособие. Красноярск: изд-во 

Краснояр. СФУ, 2016. 224с URL: 

http://znanium.com/catalog/product/978650 

7. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое 

совершенствование: учебное пособие. М.: Академия, Советский 

спорт, 2008. 336с. 

8. Бегидова, Т. П.  Основы адаптивной физической культуры : 

учебное пособие для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07190-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472970 

9. Литош, Н. Л.  Адаптивная физическая культура для детей с 

нарушениями в развитии. Психолого-педагогическое 

сопровождение : учебное пособие для вузов / Н. Л. Литош. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 156 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12705-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476672 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 
8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. 

http://znanium.com/catalog/product/976392
http://znanium.com/catalog/product/978650
https://urait.ru/bcode/472970
https://urait.ru/bcode/476672
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Бассейн, ФОК №2; спортивные залы ФОК №1. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Контрольные нормативы, техническое задание, дневник 

самоконтроля, реферат, тестовые задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

    Зачет, тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дефектология и инклюзивная практика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Дефектология и инклюзивная 

практика» является овладение основами дефектологических 

знаний, раскрытие особенностей развития, социализации, 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование знаний о том, что такое инклюзия и какими 

социальными практиками она реализуется в современном 

обществе. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Дефектология и инклюзивная практика» 

относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Уголовно-правовой профиль, для обучающихся 

2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

-  способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах (УК-9). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятийные основы дефектологии и 

инклюзивных практик 

 Основные понятия специального и инклюзивного 

образования 

 Нормативно-правовые и организационные основы 



инклюзии 

Тема 2. Социокультурные и научные основания 

дефектологии и инклюзивных практик 

 Развитие социокультурных концепций отношения 

общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 История развития научной дефектологической мысли 

Тема 3. Нормативное развитие и дизонтогенез: 

сущностная дифференциация понятий 

 Характеристика понятий «норма» и «дефект» в 

коррекционно- педагогической деятельности и социокультурной 

деятельности 

 Причины нарушений развития. Классификации 

нарушений  развития 

Тема 4. Инклюзивные практики в сфере образования и 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Инклюзивные практики на различных уровнях 

образования  

 Профессиональное образование лиц с ОВЗ 

Тема 5. Реабилитация как способ интеграции в общество 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 Характеристика понятия реабилитация. Медицинский и 

физический аспекты реабилитации. 

 Особенности психологической и профессиональной  

реабилитации 

Тема 6. Преодоление отношенческих инклюзивных 

барьеров в социуме 

 Основные особенности коммуникации с людьми с ОВЗ и 

инвалидами 

 Особенности коммуникации с людьми с ОВЗ, имеющими 

различные виды нарушений 

Тема 7. Межведомственное и сетевое взаимодействие 

организаций и их роль предупреждении, коррекции 

отклонений в развитии детей с ОВЗ 

 Психолого-медико-педагогическая консультация 

(комиссия) и ее роль в коррекции   отклонений в развитии детей  

с ОВЗ, а также их интеграции в общество. 

 Сетевое взаимодействие образовательных организаций в 

условиях инклюзии 

Тема 8. Работа с семьей ребенка, нуждающегося в 

социальной реабилитации  

 Жизненный цикл семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Проблемы семьи, воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии. Основные стратегии помощи. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие для 

вузов / Д. И. Бойков [и др.] ; ответственный редактор Д. И. 

Бойков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13506-0. — 



Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476652  

2. Пенин, Г. Н. Специальная педагогика : учебник : в 3 

томах. Том 1. История специальной педагогики / Г. Н. Пенин, Н. 

М. Назарова ; под ред. Н. М. Назаровой. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 357 с., [8] с. : ил. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-016045-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1078993  

3. Лица с ограниченными возможностями здоровья в 

современном реабилитационно-образовательном пространстве : 

монография / С. Ю. Ильина, В. З. Кантор, О. А. Красильникова 

[и др.]. - Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 

2018. - 144 с. - ISBN 978-5-8064-2650-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1173668  

4. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация 

лиц с инвалидностью : учебное пособие для вузов / Т. В. 

Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08278-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473431  

5. Социально-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья : учебник для вузов / 

Л. В. Мардахаев [и др.] ; под редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. 

Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 343 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9646-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471305   

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

-операционная система Windows или Linux;  

-пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

-программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

https://urait.ru/bcode/476652
https://znanium.com/catalog/product/1078993
https://znanium.com/catalog/product/1173668
https://urait.ru/bcode/473431
https://urait.ru/bcode/471305
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения.  

Центр (класс) деловых игр; 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Видеоконференции, тестирование, дискуссия 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Русский язык и культура речи» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является овладение нормами, смысловыми, стилистическими и 

выразительными ресурсами русского литературного языка; 

формами, принципами и культурой общественной коммуникации, 

гуманитарного и правового мышления, способами и приемами 

аргументации и построения логически ясных высказываний и 

текстов; навыками продуцирования и интерпретации текстов 

юридической направленности; формирование устойчивых 

представлений о месте и роли языковой компетенции и культуры 

речи в профессиональной подготовке юриста и прокурорско-

следственной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений,  

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Следственно-судебный профиль, для 

обучающихся 2021 года набора. 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке (УК-4). 

 способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов (ОПК-6); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь с единообразным и 

корректным использованием профессиональной юридической 

лексики (ОПК-5). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел1. Русский литературный язык и культура 

профессиональной речи юриста 

Раздел2. Функциональные разновидности современного 

русского литературного языка 

Раздел 3. Нормативный аспект культуры речи в прокурорско-

следственной сфере юридической деятельности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Панченко, С. В.  Русский язык и культура речи для 

юристов : учебное пособие для вузов / С. В. Панченко, 

Ю. Б. Феденева, Н. А. Юшкова ; под редакцией 

С. В. Панченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02809-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/472031  

2. Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи : учебник и 

практикум для вузов / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 278 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06788-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471095 

3. Русский язык и культура речи: учебное пособие для 

студентов юридических специальностей / [О.Ю. Авдевнина, А.М. 

Абрамова, В.В. Девяткина, Е.А. Додыченко, Т.В. Иванова, О.В. 

Никитина, И.В. Пырков, С.С. Фолимонов]: под ред. 

О.Ю. Авдевниной. Саратов: Изд-во СГЮА, 2020. 316 с. 

4. Иванова, Т. В.  Правовая аргументация : учебное пособие 

для вузов / Т. В. Иванова, О. В. Никитина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-10792-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474871  

5. Руднев, В. Н.  Культура речи юриста : учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Руднев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 169 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06316-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470486  

6. Культура речи и риторика для юристов : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Юшкова, Е. Б. Берг, Ю. Б. Феденева, 

С. В. Панченко ; под общей редакцией Н. А. Юшковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 321 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/472031
https://urait.ru/bcode/471095
https://urait.ru/bcode/474871
https://urait.ru/bcode/470486


образование). — ISBN 978-5-534-00359-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469324 

 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

3. программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, коллоквиум, круглый стол, тесты, 

творческое задание, разноуровневые задания, контрольные 

работы. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачёт, тестирование 

https://urait.ru/bcode/469324
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы управления и проектной деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы управления и проектной 

деятельности» является формирование у обучающихся системных 

знаний по теоретическим основам управления, эффективной 

организации проектной деятельности, а также приобретение 

умений и навыков их практического применения в будущей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы управления и проектной деятельности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Уголовно-правовой профиль, для обучающихся 

2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

– 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). 

– способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-3); 

– способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни (УК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы теории управления 

Тема 2. Функции управленческой деятельности 

Тема 3. Сущность и основы проектной деятельности 

Тема 4. Жизненный цикл проекта 

Тема 5. Формирование команды проекта и управление 

командной работой 

Тема 6. Управление конфликтами в проектной деятельности 

Тема 7. Оценка рисков проекта и его эффективности  

Тема 8. Презентация результатов проектной работы 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Земсков Ю. П. Основы проектной деятельности : учебное 

пособие / Ю. П. Земсков, Е. В. Асмолова. – 2-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 184 с. 

2. Зуб А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для 

вузов / А. Т. Зуб. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 422 с.  

3. Менеджмент: учебник для вузов / А. Л. Гапоненко [и др.]; 

под общей редакцией А. Л. Гапоненко. — М.: Издательство 

Юрайт, 2020. — 398 с. URL: https://urait.ru/bcode/450034  

4. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для вузов / Ю. 

В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/450764  

5. Семенов А. К. Менеджмент: Учебник для бакалавров. — 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2021. — 

https://urait.ru/bcode/450034
https://urait.ru/bcode/450764


186 с. URL: https://znanium.com/read?id=371011  

6. Тебекин А. В.  Методы принятия управленческих решений: 

учебник для вузов / А. В. Тебекин. — М.: Издательство Юрайт, 

2020. — 431 с. URL: https://urait.ru/bcode/450019  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

-операционная система Windows или Linux;  

-пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

-программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется 

в рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных 

заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Дискуссия, кейс-задания, деловые игры, доклады, решение 

практических задач, тесты. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

Зачет, итоговое тестирование 

 

https://znanium.com/read?id=371011
https://urait.ru/bcode/450019
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


образовательных 

технологий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Римское право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Римское право» является 

формирование фундаментальных знаний в области римского 

права, развитие юридического мышления и навыков 

аргументации, формирование юридического мировоззрения, 

позволяющего занимать твердые позиции в отстаивании режима 

законности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Римское право» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Судебно-адвокатский профиль, для обучающихся 

2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах (УК-5); 

 способен анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права (ОПК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и система римского частного права 

Тема 2. Источники римского частного права 

Тема 3. Осуществление и защита нарушенных прав 

Тема 4. Лица 

Тема 5. Римская семья 

Тема 6. Наследственное право 

Тема 7. Учение о вещах.  

Тема 8. Владение 

Тема 9. Право собственности 

Тема 10. Права на чужие вещи 

Тема 11. Общие положения об обязательствах 

Тема 12. Общее учение о договорах 

Тема 13. Отдельные виды договоров 

Тема 14. Внедоговорные обязательства 
Тема 15. Уголовное судопроизводство. Преступления в 

римском праве 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Римское частное право: учебник / под. ред. И. Б. 

Новицкого, И. С. Перетерского. М.: Юриспруденция, 2009. - 464 с. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право: учебник. Под общ. 

ред. В. С. Нерсесянца. 3-е изд., исир. и доп. М.: Норма: ИНФРА-

М, 2018. — 784 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=213345 

3. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. Учебник: 

Под общ. ред. Д.В. Дождева; Пер. с ит. И.И. Маханькова; 

Институт государства и права РАН. М.: НОРМА, 2019. - 464 



с.URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=335818 

4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран и римскому праву / сост. Е. В. Поликарпова, И. Н. Мележик, 

Т. П. Филиппова; отв. ред. И. А. Исаев. – Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. – 544 с.  URL 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=338923 

5. Кофанов Л.Л. Дигесты Юстиниана. Том 1. Книги I – IV.  2-

е изд., испр. М.:Статут, 2008. - 677 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=48683 

6. Дювернуа Н. Значение римского права для русских 

юристов. Ярославль: Тип. Г. Фалька, 1872. - 28 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=8523 

7. Кофанов Л.Л. Внешняя система римского права: право 

природы, право народов и коммерческое право в юридической 

мысли античности. М.: Статут, 2015. 192 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=53134 

8. Кудинов О. А. Римское право: Учебное пособие. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: Дашков и К, 2017. - 238 с.  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=272160 

9. Кудинов О.А. Комментарии к источникам римского права / 

Кудинов О.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 344 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=524 

10. Кудинов О.А. Римское право: Схемы и комментарии / 

Кудинов О.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 224 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=279515 

11. Институции Гая=Gai Institutionum commentarii quattuor: 

текст, перевод с латинского, комментарии : [16+] / пред. коммент. 

Д. В. Дождев ; коммент. к пер. латин. юр. термин. А. М. 

Ширвиндт ; под общ. ред. Д. В. Дождева ; пер. с лат. Д. В. 

Дождева и др. – Москва : Статут, 2020. – 386 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601477 
 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

4. операционная система Windows или Linux;  

5. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office; 

6. программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=338923
https://new.znanium.com/catalog/document?id=48683
https://new.znanium.com/catalog/document?id=524
https://new.znanium.com/catalog/document?id=279515
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601477


8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

  

 

Деловая игра; решение задач; теоретический опрос 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Логика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Логика» является 

формирование у обучающихся культуры мышления, 

способности использовать основные положения и методы 

формальной логики при решении профессиональных задач 

сотрудников органов следствия и прокуратуры.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Логика» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция Следственно-

судебный профиль, для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Предмет и значение логики в следственной и 

прокурорской деятельности 

Тема 2. Понятие. 

Тема 3. Суждение. 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Тема 4. Основные формально-логические законы. 

Тема 5. Умозаключение. 

Тема 6. Логические основы аргументации в деятельности 

органов следствия и прокуратуры 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Абачиев, С. К.  Логика + словарь-справочник в ЭБС : 

учебник и практикум для вузов / С. К. Абачиев. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  URL: 

https://urait.ru/bcode/456045 

2. Михайлов, К. А.  Логика. Практикум : учебное пособие 

для вузов / К. А. Михайлов, В. В. Горбатов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. URL: 

https://urait.ru/bcode/449982 

3. Ивин, А. А.  Логика для юристов : учебник и практикум 

для вузов / А. А. Ивин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

URL: https://urait.ru/bcode/450887  

4. Ивин, А. А.  Логика для юристов : учебник и практикум 

для вузов / А. А. Ивин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

262 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06802-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469632  

5. Михалкин, Н. В.  Логика и аргументация для юристов : 

учебник и практикум для вузов / Н. В. Михалкин. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00655-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468504  

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 
8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://urait.ru/bcode/456045
https://urait.ru/bcode/449982
https://urait.ru/bcode/450887
https://urait.ru/bcode/469632
https://urait.ru/bcode/468504
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. Учебный 

зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретические опросы, рефераты, разноуровневые задачи и 

упражнения, тестирование, дискуссии в режиме «круглого 

стола», деловые (ролевые) игры, творческие задания с анализом 

конкретных ситуаций, лекции-конференции, видеолекции, 

вебинары. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, тестирование. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социология права» является 

формирование у обучающихся научных представлений о 

социальном содержании правовой жизни общества 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Социология права» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Следственно-судебный профиль, для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 



Федерации и иностранном(ых) языке(ах)(УК-4); 

способен анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права (ОПК-1); 

способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Социология права как область научного знания.  

Тема 2. Социологическое исследование правовой жизни 

общества.  

Тема 3. История развития социологии права.  

Тема 4. Право как социальное явление.  

Тема 5. Социологический анализ правового поведения.  

Тема 6. Девиантное поведение.  

Тема 7.Прокурорский надзор как элемент  социального  

механизма действия права.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Милецкий, В.П. Социология права [Электронный ресурс]: 

учебник / В.П. Милецкий. - СПб: СПбГУ, 2018.  URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1015136 

2. Касьянов, В. В.  Социология права : учебник для вузов / 

В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02723-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470226  

3. Бурцев, С. А.  Социология права : учебное пособие для 

вузов / С. А. Бурцев, П. С. Самыгин, О. В. Степанов ; под 

общей редакцией П. С. Самыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 180 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11006-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475622  

4. Касьянов, В. В.  Социология для юристов : учебное пособие 

для вузов / В. В. Касьянов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12467-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476656  

5. Социология [Текст]: учебник для бакалавров / С. Б. Суровов 

[и др.] ; под ред. С. Б. Суровова, Л. В. Логиновой ; 

Саратовская гос. юрид. акад. - Саратов : Изд-во Саратовской 

гос. юрид. акад., 2016. - 403 с 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

2. операционная система Windows или Linux;  

3. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

4. программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://znanium.com/catalog/product/1015136
https://urait.ru/bcode/470226
https://urait.ru/bcode/475622
https://urait.ru/bcode/476656


2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 
  8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, тестирование, собеседование, круглый 

стол, дискуссия, реферат. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, тестирование 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Экономика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является 

формирование у обучающихся знаний основных закономерно-

стей экономического развития общества, действия 

объективных экономических законов и рыночных механизмов, 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


основ финансовой, денежно-кредитной, социальной и 

внешнеэкономической политики, осуществляемой в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации, основ 

личного экономического и финансового планирования. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономика» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Уголовно-правовой профиль, для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

– способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1). 
– способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности (УК-10). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в экономику 

Тема 2. Рынок: спрос, предложение и рыночное равновесие 

Тема 3.  Основы предпринимательской деятельности  

Тема 4. Издержки производства и прибыль  

Тема 5. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Модели рынков 

Тема 6. Рынки факторов производства и формирование 

факторных доходов 

Тема 7. Основы макроэкономики 

Тема 8. Экономический рост и развитие 

Тема 9. Инфляция и безработица 

Тема 10. Финансовая система и финансовая политика 

Тема 11. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная 

политика 

Тема 12. Совокупные доходы населения и социальная 

политика 

Тема 13. Основы личного экономического и финансового 

планирования  

Тема 14. Экономические проблемы развития мирового 

хозяйства 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 
1. Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. с 

англ. изд. / С.Л. Брю, К.Р. Макконнелл. – М.: НИЦ ИНФРА, 2018. 1056 

с. - URL: https://new.znanium.com/read?id=303253  

2. Викулина, Т. Д. Экономическая теория : учебное пособие / 

Т. Д. Викулина. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. 

— 209 с. — URL: https://znanium.com/read?id=373204  
3. Руднева, А. О. Экономическая теория: Учебное пособие / 

Руднева А.О. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 255 с.: URL: 

https://znanium.com/read?id=355715 

4. Экономическая теория : учебник / В. В. Багинова, Т. Г. 

Бродская, В. В. Громыко [и др.] ; под общ. ред. проф. А. И. 

Добрынина, Г. П. Журавлевой. - 2-e изд. - Москва : ИНФРА-М, 

2020. - 747 с. - URL: https://znanium.com/read?id=355584  
5. Экономическая теория : учебник для бакалавров / В. М. Агеев и 

др. – Москва: Дашков и К, 2020, 696 с. - URL: 

https://new.znanium.com/read?id=303253
https://znanium.com/read?id=373204
https://znanium.com/read?id=355715
https://znanium.com/read?id=355584


https://www.iprbookshop.ru/110975.html  

6. Экономическая теория : учебник для бакалавров / под общ. 

ред. А. А. Кочеткова. — 6-е изд, стер. — Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и  К°», 2020. - 696  с. - URL: 

https://znanium.com/read?id=358525  

7. Экономическая теория : учебно-методическое пособие / 

под ред. В.Н. Щербакова. - Москва : Дашков и К, 2019. - 298 с. 

URL: https://znanium.com/read?id=371222 
 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows или Linux; 

2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

3. Программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 
8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

Решение практических задач, теоретический опрос, 

выполнение кейс-заданий, деловая игра, круглый стол, 

дискуссия, рефераты, тесты. 

https://www.iprbookshop.ru/110975.html
https://znanium.com/read?id=358525
https://znanium.com/read?id=371222
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итогового тестирование 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Социальная психология и педагогика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социальная психология и 

педагогика» является формирование у обучающихся системы 

знаний о психологических закономерностях процессов обучения, 

воспитания и сущности педагогической деятельности и личности 

педагога. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Социальная психология и педагогика» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений,  

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Следственно-судебный профиль, для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах (УК-9); 

 способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-3); 

 способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни (УК-6). 

Содержание 

дисциплины 

I. Психология 

1. Введение в психологию 

2. Интеллектуальная сфера психики 

3. Эмоциональные и волевые процессы, психические 

состояния и образования 

4. Психология личности 

5. Понятие деятельности и общенияв прокурорско-

следственной сфере. 

II. Педагогика 

6. Общие основы педагогики. 

7. Обучение в целостном педагогическом процессе. 

8. Теория воспитания. 

9. Основы педагогической деятельности в прокурорско-

следственной сфере. 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

Основная и дополнительная литература: 

1. Социальная психология : учебник и практикум для вузов / 

И. С. Клецина [и др.] ; под редакцией И. С. Клециной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 348 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01175-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 



средства URL: https://urait.ru/bcode/469595  

2. Корягина, Н. А.  Социальная психология : учебник для 

бакалавров / Н. А. Корягина, Е. В. Михайлова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3024-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/444265  

3. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник 

для вузов / В. А. Сластенин [и др.] ; под общей редакцией 

В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01839-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470518  

4. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник 

для вузов / В. А. Сластенин [и др.] ; под общей редакцией 

В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01837-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451600 

5. Милорадова, Н. Г.  Психология и педагогика : учебник и 

практикум для вузов / Н. Г. Милорадова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 307 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08986-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452094 

6. Социальная психология: современная теория и практика : 

учебное пособие для вузов / В. В. Макерова [и др.] ; под общей 

редакцией Л. В. Оконечниковой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05381-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473584  

 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

5. операционная система Windows или Linux;  

6. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

7. программа видеоконференцсвязи. 

8.  

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

https://urait.ru/bcode/469595
https://urait.ru/bcode/444265
https://urait.ru/bcode/470518
https://urait.ru/bcode/451600
https://urait.ru/bcode/452094
https://urait.ru/bcode/473584


8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется 

в рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных 

заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Лекция-конференция, лекция-дискуссия, дискуссии в режиме 

«круглого стола»; тестовые задания; рефераты; доклады, 

практические задачи, теоретический опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Юридическая психология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения изучения «Юридическая психология» 

является ознакомление обучающихся с основными 

психическими феноменами и спецификой их проявления в 

системе «человек-право»; приобретение опыта психологического 

анализа различных право значимых ситуаций в прокурорской и 

следственной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Следственно-судебный профиль, для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

 способен оказывать правовую помощь и различные виды 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


юридических услуг, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-3); 

 способен применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-8). 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение в юридическую психологию. 

2. Психология права, правосознания, обеспечения законности и 

правопорядка. 

3. Психологические аспекты деятельности органов 

прокуратуры и следствия. 

4. Криминальная психология. 

5. Психология предварительного и судебного следствия. 

6. Основы пенитенциарной психологии при осуществлении 

прокурорской и следственной деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Общие основы юридической психологии: Учебно-

методическое пособие. Саратов: Издательский центр «Наука», 

2018. – 173 с. 

2. Шевченко, А. М. Юридическая психология : учеб. 

пособие / А.М. Шевченко, С.И. Самыгин ; П.С. Самыгин. — 

Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 270 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01581-0. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1003324   

3. Юридическая психология. С основами общей и 

социальной психологии: учебник для вузов / М.И. Еникеев. — 2-

е изд., перераб. — М. : Юр. Норма : ИНФРА-М, 2018. — 640 с. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=935478  

4. Сорокотягин, И. Н.  Юридическая психология : учебник и 

практикум для вузов / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05389-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468521  

5. Романов, В. В.  Юридическая психология : учебное 

пособие для вузов / В. В. Романов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 170 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9806-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468501 

6. Собольников, В. В.  Юридическая психология : учебник 

для вузов / В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 331 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09292-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473520 

 

 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

-операционная система Windows или Linux;  

https://znanium.com/catalog/product/1003324
http://znanium.com/bookread2.php?book=935478
https://urait.ru/bcode/468521
https://urait.ru/bcode/468501
https://urait.ru/bcode/473520


-пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

-программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Учебный зал судебных заседаний. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглые столы, дискуссии, рефераты, 

доклады, тест, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История политических и правовых учений» 

 

http://portal.ssla.ru/


Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История политических и 

правовых учений» является получение знаний об особенностях и 

закономерностях возникновения, формирования и развития 

политико-правовой мысли в Древнем мире, Средние века и в Новое 

время, позволяющих обеспечивать законность и  правопорядок на 

основе полученного правового образования и воспитания. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История политических и правовых учений» 

относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Следственно-судебный профиль, для обучающихся 

2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах (УК-5); 

 способен анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права (ОПК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел.1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Предмет, методы и периодизация истории политических 

и правовых учений. 

Раздел 2. Древняя и средневековая политико-правовая мысль 

Тема 2. Политико-правовая мысль в странах Древнего мира 

Тема 3. Политико-правовая мысль эпохи Средневековья в 

Западной Европе 

Тема 4. Политическая мысль Древней Руси и периода 

раздробленности княжеств XI–XIV вв. 

Тема 5. Политико-правовая мысль в России XV–XVII в. 

Раздел 3. Политические и правовые учения эпохи Нового и 

Новейшего времени. 

Тема 6. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 

Реформации 

Тема 7. Политико-правовые учения в Голландии и Англии в 

период ранних буржуазных революций XVII в. 

Тема 8. Политико-правовые учения эпохи Просвещения в 

странах Западной Европы XVII–ХVШ в. 

Тема 9. Политико-правовые взгляды в России ХVIII в. 

Тема 10. Политико-правовые учения в США в период борьбы за 

независимость 

Тема 11. Политико-правовые учения в Германии конца ХVIII–

начала ХIX вв. 

Тема 12. Политико-правовые учения в странах Западной Европы 

ХIX-XX вв. 

Тема 13. Политико-правовые учения в России XIX–начала XX вв. 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.  Алексеев Н. Н. Общее учение о праве: курс лекций / Н.Н. 

Алексеев. – Симферополь, 1919. – 160 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=111525 

2.  Алексеев Н.Н. Очерки по общей теории государства / Н.Н. 

Алексеев. – М.: Моск. Науч. Изд-во, 1919. – 208 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=134110 

https://znanium.com/read?id=111525
https://znanium.com/read?id=134110


3.  Земцов Б.Н. История политических и правовых учений: 

учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2021. – 440 с. – URL: 

https://urait.ru/viewer/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-

468983#page/1 

4. История политических и правовых учений: в 3 т. Ч.1: 

учебник для вузов / В.Е. Рубаник и др. ; под общей ред. В.Е. 

Рубаника. М.: Изд-во Юрайт, 2020. – 275 с. 

https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-1-

451709#page/2 

5. История политических и правовых учений: в 3 т. Ч.2: 

учебник для вузов / В.Е. Рубаник и др. ; под общей ред. В.Е. 

Рубаника. М.: Изд-во Юрайт, 2020. – 300 с. 

https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-2-

451710#page/2 

6. История политических и правовых учений: в 3 т. Ч.3: 

учебник для вузов / В.Е. Рубаник и др. ; под общей ред. В.Е. 

Рубаника. М.: Изд-во Юрайт, 2020. – 313 с. 

https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-3-

451716#page/1 

7. История политических и правовых учений: учебник для 

вузов / В.И. Власов, Г.Б. Власова, С.В. Денисенко, В.К. Цечоев. – 2-

е изд. – М., изд-во Юрайт, 2020. 299 с. https://urait.ru/viewer/istoriya-

politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-449993#page/2 

8.  Мачин И.Ф. История политических и правовых учений: 

учебное пособие. – 4-е изд. – М.: Юрайт, 2021. – 218 с. – 

https://urait.ru/viewer/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-

468309#page/1 

9.  Чернявский А.Г. Антология российской естественно-

правовой мысли: в 3 т. Т.1: Российская естественно-правовая мысль 

XVIII – первой половины XIX в.: монография / авт. сост. А.Г. 

Чернявский, А.С. Куницын, А.Л. Воронцов. – М.: МНФРА-М, 2019. 

– 166 с. – URL: https://znanium.com/read?id=327852 

10.  Чернявский А.Г. Антология российской естественно-

правовой мысли: в 3 т. Т. 3: Российская естественно-правовая 

мысль первой четверти XX века: монография / авт. сост. А.Г. 

Чернявский, А.С. Куницын, А.Л. Воронцов. – М.: ИНФРА-М, 2020. 

– 222 с. – URL: https://znanium.com/read?id=344562 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-1-451709#page/2
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-1-451709#page/2
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-2-451710#page/2
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-2-451710#page/2
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-3-451716#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-3-ch-chast-3-451716#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-449993#page/2
https://urait.ru/viewer/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-449993#page/2
https://urait.ru/viewer/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-468309#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-468309#page/1
https://znanium.com/read?id=327852
https://znanium.com/read?id=344562


4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 
  8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Тематика докладов, темы для круглого стола, индивидуальные 

творческие задания, вопросы для теоретического опроса, итоговое 

тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен. Итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

является получение знаний о социальном назначении и содержании 

уголовно-исполнительного права для создания необходимой 

предпосылки правильного применения его норм в юридической 

деятельности; действующем законодательстве и подзаконных 

нормативных актах, регулирующих процесс исполнения уголовных 

наказаний и иных мер уголовно-правового характера. 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений,  

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Следственно-судебный профиль, для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способен выявлять, раскрывать, расследовать и квалифицировать 

преступления и иные правонарушения. (ПК-6); 

– способен осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений. (ПК-7). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Уголовно-исполнительное право и политика государства в 

сфере исполнения уголовных наказаний 

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство России. 

Тема 3. Исполнение и отбывание уголовного наказания, его 

влияние на правовой статус личности. 

Тема 4. Уголовно-исполнительная система России и контроль 

(надзор) за ее деятельностью. 

Тема 5. Порядок исполнения и условия отбывания наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Тема 6. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде 

лишения свободы. 

Тема7.Порядок и условия исполнения наказаний в отношении 

военнослужащих. 

Тема 8. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

Тема 9. Освобождение осужденных от отбывания наказания. 

Тема 10. Международные акты об обращении с осужденными и 

особенности исполнения уголовных наказаний в зарубежных странах. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В. 

И. Селиверстова. - 8-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2018. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=966226. 

2. Уголовно-исполнительное право России. В 3 т. Том 1. Общая 

часть: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / 

под ред. В.Е. Эминова, В.Н.Орлова. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

издательство Юрайт, 2019 //  URL: https://biblio-

online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-

material-v-ebs-434410#page/2. 

3. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 1 + доп. 

Материал в ЭБС : учебник для вузов / В. Е. Эминов [и др.] ; под 

редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05161-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470686 

4. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 3 : учебник для 

вузов / В. Е. Эминов [и др.] ; ответственные редакторы В. Е. Эминов, 

В. Н. Орлов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05163-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451774 

5. Уголовно-исполнительное право России: введение в общую часть : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=966226
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs-434410#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs-434410#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs-434410#page/2
https://urait.ru/bcode/470686
https://urait.ru/bcode/451774


учебное пособие для вузов / В. Е. Эминов [и др.] ; под редакцией 

В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06439-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473897 

6. 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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469761 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

9. операционная система Windows или Linux;  

10. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office; 

11. программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 
8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

Вопросы для зачета, задачи, деловые игры, дискуссия, круглый 

стол, вопросы для теоретического опроса, темы для написания 

курсовых работ, темы для рефератов, вопросы для тестирования. 

https://urait.ru/bcode/473897
https://urait.ru/bcode/469761
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


образовательных 

технологий 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, в том числе в форме дистанционного компьютерного 

тестирования. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Основы судебно-экспертной деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы судебно-экспертной 

деятельности» является формирование у обучающихся 

комплекса профессиональных знаний и умений в области 

правовых основ назначения и производства судебной 

экспертизы. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы судебно-экспертной деятельности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция Следственно-судебный профиль, для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен квалифицированно применять правовые нормы и 

принимать правоприменительные акты в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-2); 

 способен участвовать в экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной задачи (ОПК-3); 

Содержание 

дисциплины 

1. Теоретические аспекты экспертной деятельности. 

2. Судебно-экспертные учреждения. 

3. Эксперт как субъект судебно-экспертной деятельности. 

4. Особенности назначения экспертиз в суде. 

5. Сведущие лица в судебном заседании. 

6. Профессиональная этика эксперта. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Е. Р. 

Россинская, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. 

и доп. - Москва : Норма : Инфра-М, 2020. - 928 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-334-8. - Текст : электронный. –URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045972 

2. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, 

арбитражном, административном и уголовном процессе : 

монография / Е. Р. Российская. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Норма : ИНФРА-М, 2019. - 576 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=347476.   

3. Россинская, Е. Р. Теория судебной экспертизы (Судебная 

https://znanium.com/catalog/product/1045972
https://znanium.com/read?id=347476


экспертология): Учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, 

А.М. Зинин; Под ред. Е.Р. Россинской - 2-е изд., перераб и 

доп. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М,2019.-368 с. 

https://znanium.com/bookread2.php?book=995444    

4. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник.  М.: Норма, 2019. 

752с. URL: https://znanium.com/read?id=338219 

5. Сорокотягин, И. Н.  Судебная экспертиза : учебник и 

практикум для вузов / И. Н. Сорокотягин, 

Д. А. Сорокотягина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05399-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469229 

6. Холопова, Е. Н.  Судебно-психологическая экспертиза по 

гражданским делам : учебное пособие для вузов / 

Е. Н. Холопова, О. А. Макарова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 186 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13234-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476818 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

       1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Учебный зал судебных заседаний, а также кабинет 

криминалистической техники, лаборатория трасологических 

https://znanium.com/bookread2.php?book=995444
https://znanium.com/read?id=338219
https://urait.ru/bcode/469229
https://urait.ru/bcode/476818
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


исследований (криминалистический полигон), Фотолаборатория 

(лаборатория цифровой фотографии). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

 

Теоретический опрос, видеолекции, вебинар, решение 

практических задач, доклады, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен, итоговое тестирование. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы оперативно-розыскной деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» является приобретение знаний о правовых, 

организационных, информационных и отдельных общих 

тактических основах оперативно-розыскной деятельности, а также 

формирование умений и навыков по представлению оперативно-

розыскной информации в уголовный процесс и ее последующему 

использованию в выявлении, раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Уголовно-правовой профиль, для обучающихся 

2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен выявлять, раскрывать, расследовать и квалифицировать 

преступления и иные правонарушения (ПК-6); 

 готов осуществлять правоохранительную деятельность 

на соответствующих должностях в государственных органах, 

службах и учреждениях, осуществляющих функции 

по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, 



по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и 

гражданина (ПК-5). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1: Понятие оперативно-розыскной деятельности. Теория 

оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскной закон; 

Тема 2: Оперативно-розыскные мероприятия и их роль в 

выявлении уголовно-наказуемых деяний; 

Тема 3: Основания и условия проведения оперативно-

розыскных мероприятий при производстве по уголовным делам; 

Тема 4: Информационное обеспечение и документирование 

оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальной 

деятельности на досудебной стадии; 

Тема 5: Оперативно-розыскные органы. Должностные лица – 

участники оперативно-розыскной деятельности; 

Тема 6: Содействие граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность в рамках расследования по 

уголовным делам; 

Тема 7: Результаты оперативно-розыскной деятельности и их 

использование при производстве расследования по уголовным 

делам; 

Тема 8: Контроль и надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью; 

Тема 9: Административная оперативно-проверочная работа; 

Тема 10: Розыскная работа оперативно-розыскных органов по 

уголовным делам; 

Тема 11: Оперативно-поисковые меры и меры пресечения ОРД, 

используемые на стадии досудебного производства по уголовным 

делам; 

Тема 12: Оперативно-розыскная профилактика; 

Тема 13: Средства оперативно-розыскной деятельности и их 

роль в выявлении уголовно-наказуемых деяний; 

Тема 14: Решение в оперативно-розыскной деятельности и его 

значение для уголовно-процессуальной деятельности. 

Используемые 

информационные

, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Маркушин, А. Г.  Оперативно-розыскная деятельность : 

учебник и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 342 с. — 

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

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468549  

2. Бакланов, Л. А. Проведение оперативно-розыскных 

мероприятий с использованием геномной информации в целях 

идентификации неопознанных трупов : учебное пособие / Л. А. 

Бакланов. — Омск : Омская академия МВД России, 2019. — 44 c. 

— ISBN 978-5-88651-707-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93844.html 

3. Зуев, С. В.  Основы оперативно-розыскной деятельности : 

учебное пособие для вузов / С. В. Зуев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13607-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477170 

4. Лапин, Е. С.  Оперативно-розыскная деятельность. Правовые 

https://urait.ru/bcode/468549
http://www.iprbookshop.ru/93844.html
https://urait.ru/bcode/477170


и теоретические основы : учебник и практикум для вузов / 

Е. С. Лапин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13701-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472880 

5. Дубоносов, Е. С.  Оперативно-розыскная деятельность : 

учебник и практикум для вузов / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 379 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04687-8. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/468395  

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины. Учебный зал судебных заседаний, 

а также кабинет криминалистической техники, лаборатория 

трасологических исследований (криминалистический полигон), 

Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Лекция-дискуссия; Дискуссия; Теоретический опрос; 

Тестирование; 

Подготовка эссе (рефератов, докладов). 

https://urait.ru/bcode/472880
https://urait.ru/bcode/468395
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, тестирование 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Адвокатура» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Адвокатура» является 

обеспечение обучающимся условий для освоения 

необходимого объема знаний, формирования и развития 

умений и владения навыками, которые они могут применить 

в будущей профессиональной деятельности, связанной с 

оказанием квалифицированной юридической помощи 

гражданам и организациям в целях охраны и защиты их прав 

и интересов, а также формирование компетенций, 

необходимых для освоения указанных знаний, умений и 

владения навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Адвокатура» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Уголовно-правовой профиль, для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

 способен оказывать правовую помощь и различные 

виды юридических услуг, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-3); 

 способен к организации и проведению деловых 

переговоров с участием конфликтующих сторон 

и применению примирительных процедур в различных сферах 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

 способен квалифицированно применять правовые 

нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-2). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Адвокатура и ее назначение в обществе. История 

российской адвокатуры 

Тема 2. Статус адвоката. Адвокатская деятельность. 

Тема 3. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры 



в Российской Федерации. 

Тема 4. Профессиональная этика адвоката 

Тема 5. Адвокат в гражданском и арбитражном процессе 

Тема 6. Адвокат в уголовном процессе 

Тема 7. Оказание адвокатом отдельных видов юридической 

помощи 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная 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. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://https://urait.ru/viewer/advokatura-i-advokatskaya-

deyatelnost-468087  

2. Мирзоев, Г. Б. Адвокатура в России: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев, Н. Д. Эриашвили, А. П. 

Галогенов [и др.]; под науч. ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. 

Эриашвили; под общ. ред. А. П. Галоганова. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ, Закон и право, 2020. — 

351 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1352910 

3.  Правоохранительные органы Российской Федерации: 

учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2021. — 416 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178190  

4. Мельник, В. В. Искусство речи в суде присяжных: 

учебно-практическое пособие / В. В. Мельник, И. Л. Трунов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 486 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5- 534-

08169-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://https://urait.ru/viewer/iskusstvo-rechi-v-sude-prisyazhnyh-

424350#page/1 

5. Сергеич, П.  Уголовная защита / П. Сергеич, Г. М. 

Резник. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02398-5. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/viewer/ugolovnaya-zaschita-468371#page/1 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

-операционная система Windows или Linux;  

-пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

-программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

https://urait.ru/viewer/advokatura-i-advokatskaya-deyatelnost-468087
https://urait.ru/viewer/advokatura-i-advokatskaya-deyatelnost-468087
https://znanium.com/catalog/product/1352910
https://znanium.com/catalog/product/1178190
https://urait.ru/viewer/iskusstvo-rechi-v-sude-prisyazhnyh-424350#page/1
https://urait.ru/viewer/iskusstvo-rechi-v-sude-prisyazhnyh-424350#page/1
https://urait.ru/viewer/ugolovnaya-zaschita-468371#page/1


4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Учебный зал судебных заседаний. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Деловая игра, решение практических задач, круглый стол, 

дебаты, рефераты, составление процессуальных документов, 

теоретический опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория доказательств»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория доказательств» 

является формирование комплекса знаний, умений и навыков 

получения, проверки и оценки доказательств на различных 

стадиях уголовного процесса; приобретение навыков анализа 

доказательств, умения формулирования процессуально-значимых 

решений; формирование навыков работы при составлении 

процессуальных документов. 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория доказательств» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Следственно-судебный профиль, для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

-способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-

2) 

 способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 

 способен квалифицированно применять правовые нормы и 

принимать правоприменительные акты в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-2). 

 способен выявлять, раскрывать, расследовать и 

квалифицировать преступления и иные правонарушения (ПК-

6) 

Содержание 

дисциплины 

Тема1.Общие положения теории доказательств в российском 

уголовном судопроизводстве. 

Тема2. Структура доказательственной деятельности  

Тема3. Источники доказательств: проблемы и возможности их 

использования в доказывании по уголовным делам 

Тема4. Порядок производства и документирования 

процессуальных действий, осуществляемых в ходе доказывания в 

досудебных стадиях процесса 

Тема 5. Формулирование и предъявление обвинения.  

Тема6. Особенности доказывания при производстве дознания 

в сокращенной форме Тема 7. Особенности оценки доказательств 

при принятии решения о составлении обвинительного заключения 

(акта, постановления) и при принятии прокурором решения о 

возможности направления дела в суд. 

Тема8. Особенности доказывания при рассмотрении 

уголовного дела судом первой инстанции. 

Тема9.Особенности осуществления доказательственной 

деятельности при рассмотрении уголовных дел в особом порядке 

Тема10. Полномочия участников уголовного 

судопроизводства по доказыванию обвинения и опровержению 

доводов, приводимых в защиту подозреваемого и обвиняемого 

Используемые 

информационные,    

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Егорова, Е. В.  Доказательства и доказывание в судебной 

практике по уголовным делам : практическое пособие / Е. В. 

Егорова, Д. А. Бурыка. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 315 с. — (Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-05733-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473449  

2. Лазарева, В. А.  Доказывание в уголовном процессе : 

учебник для вузов / В. А. Лазарева. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 263 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07326-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

https://urait.ru/bcode/473449


URL: https://urait.ru/bcode/468376  

3. Белкин, А. Р.  Теория доказывания в уголовном 

судопроизводстве в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / 

А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07405-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472445 

4. Белкин, А. Р.  Теория доказывания в уголовном 

судопроизводстве в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / 

А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07407-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472509 

5. Электронные доказательства в уголовном 

судопроизводстве : учебное пособие для вузов / С. В. Зуев [и 

др.] ; ответственный редактор С. В. Зуев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 193 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13286-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477037 

6. Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным 

делам: проблемы теории и правового регулирования : 

монография / С. А. Шейфер. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2020. - 240 с. - ISBN 978-5-91768-442-0. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1058734  

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 
  8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

https://urait.ru/bcode/468376
https://urait.ru/bcode/472445
https://urait.ru/bcode/472509
https://urait.ru/bcode/477037
https://znanium.com/catalog/product/1058734
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. Учебный 

зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

  Теоретический опрос, решение задач, деловая игра, составление 

процессуальных документов, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачёт, итоговое тестирование 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная этика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика» является 

формирование у обучающихся целостного представления о характере 

и механизме действия норм профессиональной этики, их единстве и 

взаимодействии с требованиями общественной морали. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Следственно-судебный профиль, для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения (ОПК-7); 

 способен к организации и проведению деловых переговоров с 

участием конфликтующих сторон и применению примирительных 

процедур в различных сферах профессиональной деятельности 

(ПК-4); 

 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

(УК-5); 

 способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-11). 



Содержание 

дисциплины 

1. Мораль, право, этикет как сферы регуляции социальной жизни; 

2. Типология этических учений 

3. Этика утилитаризма и классическая деонтология 

4. Высшие моральные ценности и основные категории этики. Их 

реализация в юридической деятельности; 

5. Справедливость и равенство; 

6. Проблемы прикладной этики; 

7. Юридическая этика как вид профессиональной этики; 

8. Нравственные основы профессиональной государственной и 

муниципальной службы; 

9. Служебный и деловой этикет на государственной и муниципальной 

службе. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Разин, А. В. Этика : учебник / А.В. Разин. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 415 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-011414-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/984076 

2. Сорокотягин, И. Н.  Профессиональная этика юриста : 

учебник для вузов / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 262 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05401-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/468703  

3. Носков, И. Ю.  Профессиональная этика юриста : 

учебник для вузов / И. Ю. Носков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 277 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06642-5. 

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

— URL: https://urait.ru/bcode/473531  

4. Таран, А. С.  Профессиональная этика юриста : учебник 

и практикум для вузов / А. С. Таран. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01581-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468859  

5. Ширяева, С. В. Профессиональная этика юриста : 

учебное пособие / С. В. Ширяева. - Москва : МПГУ, 2018. - 212 с. - 

ISBN 978-5-4263-0701-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1341002  

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

https://znanium.com/catalog/product/984076
https://urait.ru/bcode/468703
https://urait.ru/bcode/473531
https://urait.ru/bcode/468859
https://znanium.com/catalog/product/1341002


3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплин. Учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Рефераты, теоретический опрос, круглый стол, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. итоговое тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Элективные дисциплины (модули)по физической культуре и спорту» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту» является 

формирование у обучающихся отношения к физической культуре 

как к необходимому звену общекультурной ценности и 

общеоздоровительной тактики в профессиональной деятельности и 

овладение ими системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности. 

Место дисциплины в Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по 



структуре 

образовательной 

программы 

физической культуре и спорту» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-

следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-

правовой профиль, Следственно-судебный профиль, Судебно-

адвокатский профиль) для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

– способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Модули по выбору: 

Циклические виды спорта: дуатлон 

Циклические виды спорта: спортивное плавание 

Циклические виды спорта: кроссовая подготовка и 

скандинавская ходьба. 

Командные виды спорта: футбол 

Командные виды спорта: баскетбол. 

Командные виды спорта: волейбол. 

Командные виды спорта: мини-футбол. 

Общая физическая подготовка и фитнесс: атлетическая 

гимнастика. 

Общая физическая подготовка и фитнесс: ритмическая 

гимнастика. 

Общая физическая подготовка и фитнесс: аквааэробика. 

Общая физическая подготовка и фитнесс: общая физическая и  

спортивно-техническая подготовка. 

Раздел 2. Контрольный 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Караулова Л.К. Физиология физкультурно-оздоровительной 

деятельности: учебник. М. ИНФРА-М, 2018. 336с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/976392 

2. Вериго Л.И., Вышедко А.М., Данилова Е.Н. Мониторинг с 

элементами спортивной метрологии при занятиях физической 

культурой и спортом: учебное пособие. Красноярск: изд-во 

Краснояр. СФУ, 2016. 224с URL: 

http://znanium.com/catalog/product/978650 

3. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры : 

учебник и практикум для вузов / Д. С. Алхасов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04714-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473058  

4. Бегидова, Т. П.  Основы адаптивной физической культуры : 

учебное пособие для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07190-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472970  

5. Письменский, И. А.  Физическая культура : учебник для 

вузов / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 450 с. — (Высшее образование). — 

http://znanium.com/catalog/product/976392
http://znanium.com/catalog/product/978650
https://urait.ru/bcode/473058
https://urait.ru/bcode/472970


ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469114  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

-пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 
  8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется 

в рабочей программе дисциплины. 

Бассейн, ФОК №2; спортивные залы ФОК №1. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. спортивный зал 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Контрольные нормативы, техническое задание, дневник 

самоконтроля, реферат, тестовые задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

    Зачет, тестирование 

https://urait.ru/bcode/469114
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


технологий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Элективные дисциплины (модули)по физической культуре и спорту для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями» является формирование у 

обучающихся отношения к физической культуре как к 

необходимому звену общекультурной ценности и 

общеоздоровительной тактики в профессиональной деятельности и 

овладение ими системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, стимулирование 

позитивных морфо-функциональных сдвигов в организме, 

формирование необходимых двигательных координаций, 

физических качеств и способностей, направленных на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма, 

имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет 

обеспечения оптимального режима функционирования 

отпущенных природой и имеющихся в наличии его двигательных 

возможностей и духовных сил, их гармонизации для максимальной 

самореализации в качестве социально и индивидуально значимого 

субъекта. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный 

профиль, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой 

профиль, Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский 

профиль) для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

– способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7). 

Содержание 

дисциплины 

 - Общая физическая подготовка (адаптивные формы и виды) 

 - Специальные коррекционные занятия 

 - Элементы лыжного спорта (адаптивные) 

 - Элементы тяжелой атлетики и атлетической гимнастики 

(адаптивные) 

 - Занятия избранным видом адаптивного спорта 

 - Адаптивное плавание 



 - Элементы лёгкой атлетики (адаптивные виды и формы 

упражнений) 

 - Элементы профилактической, оздоровительной и лечебной  -

гимнастики 

 - Элементы аэробики 

 - Контрольное занятие (обобщение полученных знаний, умений и 

навыков) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической 

культуры : учебник и практикум для вузов / Д. С. Алхасов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04714-1. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454169  

2. Бегидова, Т. П.  Основы адаптивной физической 

культуры : учебное пособие для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07190-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454085 

3. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической 

культуры : учебник и практикум для вузов / Д. С. Алхасов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04714-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473058  

4. Бегидова, Т. П.  Основы адаптивной физической 

культуры : учебное пособие для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07190-0. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/472970  

5. Караулова, Л. К. Физиология физкультурно-

оздоровительной деятельности : учебник / Л.К. Караулова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 336 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/23930. - ISBN 978-5-16-012250-2. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1247150  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

-пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

https://urait.ru/bcode/454169
https://urait.ru/bcode/454085
https://urait.ru/bcode/473058
https://urait.ru/bcode/472970
https://znanium.com/catalog/product/1247150


4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 
  8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется 

в рабочей программе дисциплины.  

Бассейн, ФОК №2; спортивные залы ФОК №1. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Контрольные нормативы, техническое задание, дневник 

самоконтроля, реферат, тестовые задания. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

    Зачет, итоговое контрольное тестирование 

 

Аннотация рабочей программы практики  

«Учебная (правоприменительная) практика» 

Цель прохождения 

практики 

Целью прохождения учебной (правоприменительной) 

практики является: закрепление и расширение полученных 

теоретических знаний; приобретение первичных практических 

умений в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, 

развитие у обучающихся интереса к избранной профессии. 

Место практики в 

структуре 

образовательной 

программы 

Учебная (правоприменительная) практика относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (все профили) для обучающихся 2021 

года набора. 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Формируемые 

компетенции 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 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); 

 способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-3);  

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической лексики (ОПК-

5);  

 способен целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-8). 

Содержание практики 

Учебная (правоприменительная) практика включает 

следующие этапы: 

Подготовительный этап: 
 организационное собрание обучающихся с представителями 

отдела практики и трудоустройства ФГБОУ ВО «СГЮА», 

ознакомление с порядком проведения практики, мерами 

безопасности, с документами отчетности;  
 назначение руководителей практики от Академии; 
 собрание с руководителями практики от Академии; 
 выдача индивидуальных заданий для обучающихся, 

выполняемых в период практики; 
 выдача направлений на прохождение учебной 

(правоприменительной) практики каждому обучающемуся. 

Основной этап: 
 своевременное прибытие к месту прохождения практики; 
 согласование и выполнение индивидуальных заданий, 

предусмотренных программой практики; 
 ежедневное заполнение дневника, с указанием выполняемых 

поручений, заданий и т.п.;  
 выполнение указаний, относящихся к практике, руководителя 

практики как от Академии, так и от работодателя. 

Заключительный этап: 
 подготовка отчета по результатам прохождения практики; 
 подписание характеристики у работодателя; 
 подготовка к промежуточной аттестации по итогам практики; 
 комиссионная промежуточная аттестация по итогам практики 

в Академии. 

Используемые 

информационные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Божьев В.Г. Правоохранительные органы: учебник. М.: Спарк, 

2017. 

2. Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / 

М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 



428 с.  URL: https://urait.ru/bcode/477754 

3. Гражданский процесс : учебное пособие для вузов / 

М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 10-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

270 с.  URL: https://urait.ru/bcode/477641 

4. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 

5-е изд., перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. 

http://znanium.com/catalog/product/792393 

5. Григорьева, Н. В. Прокурорский надзор: учебное пособие / Н. 

В. Григорьева. — 6-е изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 

215 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1052238   

6. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. 

Арбитражный процесс. Административное судопроизводство / 

С. Ф. Афанасьев, О. В. Баулин, И. Н. Лукьянова [и др.]; под 

редакцией М. А. Фокиной. — 2-е изд. — Москва: Статут, 2019. 

— 656 c. URL: https://www.iprbookshop.ru/94593.html  

7. Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов : учебник / А.А. Акмалова, В.М. 

Капицын. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 395 с. 

URL). http://znanium.com/catalog/product/908215 

8. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник 

/ отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 

416 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1178190 

9. 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.  URL: https://urait.ru/bcode/477506 

10. 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.  URL: https://urait.ru/bcode/459104 

11. Практика применения арбитражного процессуального 

кодекса РФ / И. В. Решетникова [и др.]; ответственный редактор 

И. В. Решетникова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 480 с. // URL: 

https://urait.ru/bcode/468576 

12. Прокурорский надзор: учебник / под ред. А. Я. Сухарева. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. 

— 480 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1178191   

13. 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. URL: https://urait.ru/bcode/467372   

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

https://urait.ru/bcode/477754
https://urait.ru/bcode/477641
http://znanium.com/catalog/product/792393
https://znanium.com/catalog/product/1052238
https://www.iprbookshop.ru/94593.html
http://znanium.com/catalog/product/908215
https://znanium.com/catalog/product/1178190
https://urait.ru/bcode/477506
https://urait.ru/bcode/459104
https://urait.ru/bcode/468576
https://znanium.com/catalog/product/1178191
https://urait.ru/bcode/467372


4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Характеристика, отчет о прохождении практики, дневник, 

индивидуальное задание, проекты процессуальных документов  

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Дифференцированный зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы практики  

«Производственная (правоприменительная) практика» 

Цель прохождения 

практики 

Целью прохождения производственной 

(правоприменительной) практики является: улучшение качества 

профессиональной подготовки обучающихся,  получение ими 

представлений о практической деятельности профильных 

органов (организаций), выбранных в качестве места 

прохождения практики,  формирование профессиональных 

умений, навыков и компетенций, осваиваемых в рамках ОПОП 

ВО, закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, профессионально-

компетентностная подготовка к самостоятельной работе 

Место практики в 

структуре 

образовательной 

программы 

Производственная (правоприменительная) практика 

относится к обязательной части учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (все профили) для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 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); 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


 способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-3);  

 способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению (УК-11); 

 способен анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права (ОПК-1);  

 способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

 способен участвовать в экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной задачи (ОПК-3); 

 способен профессионально толковать нормы права  

(ОПК-4); 

 способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов (ОПК-6); 

 способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных стандартов поведения (ОПК-7); 

 способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-9);  

 способен проектировать правовые нормы для различных 

уровней нормотворчества и сфер профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

 способен квалифицированно применять правовые нормы и 

принимать правоприменительные акты в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-2); 

 способен оказывать правовую помощь и различные виды 

юридических услуг, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-3); 

 способен к организации и проведению деловых переговоров с 

участием конфликтующих сторон, и применению 

примирительных процедур в различных сферах 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

 готов осуществлять правоохранительную деятельность на 

соответствующих должностях в государственных органах, 

службах и учреждениях, осуществляющих функции по 

обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по 

борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и 

гражданина (ПК-5);  

 способен выявлять, раскрывать, расследовать и 

квалифицировать преступления и иные правонарушения (ПК-6);  

 способен осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений (ПК-7);  

 способен применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-8). 

Содержание практики 

Производственная (правоприменительная) практика 

включает следующие этапы: 

Подготовительный этап: 
 организационное собрание обучающихся с представителями 

отдела практики и трудоустройства ФГБОУ ВО «СГЮА», 



ознакомление с порядком проведения практики, мерами 

безопасности, с документами отчетности;  
 назначение руководителей практики от Академии; 
 собрание с руководителями практики от Академии; 
 выдачу индивидуальных заданий для обучающихся, 

выполняемых в период практики; 
 выдачу направлений на прохождение производственной 

(правоприменительной) практики каждому обучающемуся. 

Основной этап: 
 своевременное прибытие к месту прохождения практики; 
 освоение умений практической реализации законодательства, 

регламентирующего деятельность должностных лиц в месте 

прохождения практики; 
 согласование и выполнение индивидуальных заданий, 

предусмотренных программой практики; 
 ежедневное заполнение дневника, с указанием выполняемых 

поручений, заданий и т.п.;  
 выполнение указаний, относящихся к практике, руководителя 

практики как от Академии, так и от работодателя. 

Заключительный этап включает: 
 подготовку отчета по результатам прохождения практики; 
 подписание характеристики у работодателя; 
 подготовку к промежуточной аттестации по итогам практики; 
 комиссионную промежуточную аттестацию по итогам 

практики в Академии. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Административное судопроизводство в арбитражных судах: 

учебное пособие / С. Ж. Соловых, Е. В. Ткаченко, А. Н. 

Юсупова, Т. Т. Алиев. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 311 

c. URL: https://www.iprbookshop.ru/96845.html  

2. Административное судопроизводство: учебник / В. А. 

Власенко, О. П. Зиновьева, И. А. Невский [и др.]; под ред. Е. С. 

Смагиной. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 483 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1165264  

3. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2: учебник 

для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией 

С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 323 с.  URL: https://urait.ru/bcode/473955  

4. Борьба с коррупцией в правоохранительных органах за 

рубежом : монография / В.Ю. Артемов, И.С. Власов, Н.А. 

Голованова [и др.] ; отв. ред. И.С. Власов, С.П. Кубанцев. — М.: 

ИНФРА-М  2018. — 320 с. 

http://znanium.com/catalog/product/953966 

5. Годунов, И. В. Противодействие коррупции: учебник / И. В. 

Годунов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Институт 

автоматизации проектирования РАН, 2020. — 729 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081835   

6. Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / 

М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

428 с.  URL: https://urait.ru/bcode/477754 

7. Гражданский процесс : учебное пособие для вузов / 

https://www.iprbookshop.ru/96845.html
https://znanium.com/catalog/product/1165264
https://urait.ru/bcode/473955
http://znanium.com/catalog/product/953966
https://znanium.com/catalog/product/1081835
https://urait.ru/bcode/477754


М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 10-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

270 с.  URL: https://urait.ru/bcode/477641 

8. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 

5-е изд., перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. 

http://znanium.com/catalog/product/792393 

9. Григорьева, Н. В. Прокурорский надзор: учебное пособие / Н. 

В. Григорьева. — 6-е изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 

215 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1052238   

10. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. 

Арбитражный процесс. Административное судопроизводство / 

С. Ф. Афанасьев, О. В. Баулин, И. Н. Лукьянова [и др.]; под 

редакцией М. А. Фокиной. — 2-е изд. — Москва: Статут, 2019. 

— 656 c. URL: https://www.iprbookshop.ru/94593.html  

11. Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов : учебник / А.А. Акмалова, В.М. 

Капицын. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 395 с. 

URL: http://znanium.com/catalog/product/908215 

12. Правоохранительные органы Российской Федерации : 

учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2021. — 416 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1178190 

13. 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.  URL: https://urait.ru/bcode/477506 

14. 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.  URL: https://urait.ru/bcode/459104 

15. Практика применения арбитражного процессуального 

кодекса РФ / И. В. Решетникова [и др.]; ответственный редактор 

И. В. Решетникова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 480 с.  URL: 

https://urait.ru/bcode/468576 

16. Прокурорский надзор: учебник / под ред. А. Я. Сухарева. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. 

— 480 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1178191   

17. 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. // URL: https://urait.ru/bcode/467372   

18. Противодействие коррупции в федеральных органах 

исполнительной власти: научно-практическое пособие / Т.А. 

Едкова, Н.В. Кичигин, А.Ф. Ноздрачев [и др.]; отв. ред. А.Ф. 

Ноздрачев. — Москва: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации: ИНФРА-М, 2021. — 184 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1235900   

19. Противодействие коррупции: новые вызовы: монография / 

С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин [и др.]; отв. ред. 

https://urait.ru/bcode/477641
http://znanium.com/catalog/product/792393
https://znanium.com/catalog/product/1052238
https://www.iprbookshop.ru/94593.html
http://znanium.com/catalog/product/908215
https://znanium.com/catalog/product/1178190
https://urait.ru/bcode/477506
https://urait.ru/bcode/459104
https://urait.ru/bcode/468576
https://znanium.com/catalog/product/1178191
https://urait.ru/bcode/467372
https://znanium.com/catalog/product/1235900


Т.Я. Хабриева. — Москва: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации: ИНФРА-М, 2021. — 384 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1226512   

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Характеристика, отчет о прохождении практики, дневник, 

индивидуальное задание, проекты процессуальных документов 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики  

«Учебная (ознакомительная) практика» 

Цель прохождения 

практики 

Целью прохождения учебной (ознакомительной) практики 

является: углубление знаний, умений и навыков, ранее 

полученных при изучении учебных дисциплин; получение 

первичных профессиональных умений и навыков, необходимых 

для осуществления в реальных условиях таких ключевых типов 

задач профессиональной деятельности как 

правоприменительный, правоохранительный, экспертно-

консультационный, нормотворческой 

https://znanium.com/catalog/product/1226512
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Место практики в 

структуре 

образовательной 

программы 

Учебная (ознакомительная) практика относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (все профили) для обучающихся 2021 года 

набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

 - способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-3);  

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

 способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни (УК-6); 

 способен оказывать правовую помощь и различные виды 

юридических услуг, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-3) 

Содержание практики 

Производственная (правоприменительная) практика 

включает следующие этапы: 

Подготовительный этап: 
 организационное собрание обучающихся с представителями 

отдела практики и трудоустройства ФГБОУ ВО «СГЮА», 

ознакомление с порядком проведения практики, мерами 

безопасности, с документами отчетности;  
 назначение руководителей практики от Академии; 
 собрание с руководителями практики от Академии; 
 выдачу индивидуальных заданий для обучающихся, 

выполняемых в период практики; 
 выдачу направлений на прохождение производственной 

(правоприменительной) практики каждому обучающемуся. 

Основной этап: 

- своевременное прибытие к месту прохождения практики;  

- мероприятия по ознакомлению со структурой, основными 

юридическими направлениями деятельности базы практики, ее 

организационной структурой и закрепляющей ее документацией 

(например, учредительными документами, положениями и др.); 

основными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность базы практики, особенностях 

их реализации по месту практики;  

- согласование и выполнение индивидуальных заданий, в 

том числе полученных от руководителя практики от профильной 

организации; соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка ведомства (организации);   

- наблюдение за ходом профессиональной деятельности и 

фиксацией ее результатов; ведение дневника учебной практики 



и др. 

Заключительный этап включает: 
 подготовку отчета по результатам прохождения практики; 
 подписание характеристики у работодателя; 
 подготовку к промежуточной аттестации по итогам практики; 
 комиссионную промежуточную аттестацию по итогам 

практики в Академии. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Божьев В.Г. Правоохранительные органы: учебник. М.: Спарк, 

2017. 

2. Борьба с коррупцией в правоохранительных органах за 

рубежом : монография / В.Ю. Артемов, И.С. Власов, Н.А. 

Голованова [и др.] ; отв. ред. И.С. Власов, С.П. Кубанцев. — М.: 

ИНФРА-М  2018. — 320 с. [Электронный ресурс].-  

http://znanium.com/catalog/product/953966 

3. Годунов, И. В. Противодействие коррупции: учебник / И. В. 

Годунов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Институт 

автоматизации проектирования РАН, 2020. — 729 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081835   

4. Григорьева, Н. В. Прокурорский надзор: учебное пособие / Н. 

В. Григорьева. — 6-е изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 

215 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1052238   

5. Гриненко А.В. Правоохранительные органы Российской 

Федерации: учебник для вузов / А.В. Гриненко. М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 

6. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник / К. Ф. 

Гуценко. - 3-е изд., испр. и перераб. М.: КНОРУС, 2018. 

7. Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов : учебник / А.А. Акмалова, В.М. 

Капицын. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 395 с. [Электронный 

ресурс]. - URL). http://znanium.com/catalog/product/908215 

8. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник 

/ отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 

416 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-00156-

102-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178190 

9. 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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477506 

10. 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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/459104 

11. Правоохранительные органы Российской Федерации: 

http://znanium.com/catalog/product/953966
https://znanium.com/catalog/product/1081835
https://znanium.com/catalog/product/1052238
http://znanium.com/catalog/product/908215
https://znanium.com/catalog/product/1178190
https://urait.ru/bcode/477506
https://urait.ru/bcode/459104


учебник и практикум (комплект в 2 томах) / Под общей 

редакцией В. М. Бозрова. М. «Юрайт», 2018. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Характеристика, отчет о прохождении практики, дневник, 

индивидуальное задание, проекты процессуальных документов 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Введение в юриспруденцию» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Введение в юриспруденцию» 

является знакомство с историей Саратовской государственной 

юридической академии, поможет получить основные сведения об 

отраслях российской правовой системы, а также позволит 

сформировать общее представление об основах юридической 

науки в целом. 

В рамках данного курса ведущие профессора и доценты 

Саратовской государственной юридической академии в краткой 

и доступной форме объяснят основные правовые понятия, дадут 

базовые сведения о действующем законодательстве, о системе 

права, нормах права и правоотношениях. В курсе затрагиваются 

ключевые вопросы, понятия и назначение основных отраслей 

юридической науки: теория государства и права, 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


конституционное право, финансовое право, административное 

право, гражданское право, уголовное право гражданский 

процесс, уголовный процесс и др. 

Основной задачей данного онлайн-курса является помощь 

обучающимся в формировании представления о будущей 

профессии юриста и особенностях юридической специальности 

на основе взглядов и опыта квалифицированных специалистов в 

области права. Предлагаемый курс позволит слушателям 

овладеть культурой мышления, этическими и правовыми 

нормами, регулирующими общественные отношения, и на 

научной основе организовать свою деятельность для 

приобретения новых знаний и получения полноценного и 

качественного высшего юридического образования. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Введение в юриспруденцию» относится к части 

факультативных дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (все профили) для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способен анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права (ОПК-1) 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. История Саратовской государственной 

юридической академии (Путь длиною в 90 лет: от СЮИ им. 

Курского до СГЮА).  

Лекция Коновалова И.Н., доктора исторических наук, 

профессора. 

Модуль 2. Введение в историко-правовые дисциплины.  

Лекция Туманова С.Н., доктора юридических наук, 

профессора  

Модуль 3. Основы теории государства и права. 

Лекция Кулапова В.Л., кандидата юридических наук, 

профессора 

Модуль 4. Конституционное право России. 

Лекция Кабышева В.Т., доктора юридических наук, 

профессора 

Модуль 5. Гражданское право России. 

Лекция Соловых С.Ж., доктора юридических наук, доцента. 

Модуль 6. Гражданский процесс в России 

Лекция Исаенковой О.В., доктора юридических наук, 

профессора 

Модуль 7. Уголовное право Российской Федерации 

Лекция Разгильдиева Б.Т., доктора юридических наук, 

профессора 

Модуль 8. Уголовный процесс России 

Лекция Мановой Н.С., доктора юридических наук, 

профессора. 

Модуль 9. Российский арбитражный процесс. 

Лекция Афанасьева С.Ф., доктора юридических наук, 

профессора 

Модуль 10. Финансовое право России 

Лекция Разгильдиевой М.Б., доктора юридических наук, 



доцента 

Модуль 11. Административное право в Российской 

Федерации 

Лекция Соболевой Ю.В., доктора юридических наук, 

профессора 

Модуль 12. Основы трудового права 

Лекция Ерохиной Т.В., кандидата юридических наук, 

доцента 

Модуль 13. Основы международного права 

Лекция Красикова Д.В., кандидата юридических наук, 

доцента 

Модуль 14. Основы криминалистики 

Лекция Шапиро Л.Г., доктора юридических наук, 

профессора 

Модуль 15. Основы судебно-экспертной деятельности 

Лекция Зайцева В.В., кандидата технических наук, доцента 

Модуль 16. Прокурорский надзор и криминология 

Лекция Варыгина А.Н., доктора юридических наук, 

профессора 

Модуль 17. Введение в философию 

Лекция Демидова А.И., доктора философских наук, 

профессора 

Модуль 18. Право и цифровые технологии 

Лекция Ковалёвой Н.Н., доктора юридических наук, 

профессора 

Модуль 19. Основы экономики 

Лекция Барышниковой Н.А., доктора экономических наук, 

доцента 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Матузов Н.И. Теория государства и права [Текст]: курс 

лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 3-е изд., перераб. 

и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 640 с.  

2. Морозова Л.А. Теория государства и права [Текст]: 

учебник / Л.А. Морозова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2020. 464 с.  

3. Перевалов В.Д. Теория государства и права [Текст]: 

учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2020. 496 с.  

4. Кулапов В. Л. Теория государства и права : учебник / В. 

Л. Кулапов, А. В. Малько. М.: Норма : ИНФРА-М, 2018. 384 с. 

5. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный 

курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. - 5-e изд., перераб. и доп. - 

Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 912 с. - Текст : 

электронный.  

6. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный 

курс : учебное пособие : в 2 томах. Том 1 / С. А. Авакьян. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 

864 с.  

7. Баглай М.В. Конституционное право Российской 

Федерации: Учебник / Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 768 с.  
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8. Безруков, А.В. Конституционное право россии : учебное 

пособие / А.В. Безруков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва 

:Юстицинформ, 2018. — 344 с.   

9. Витрук Н.В.Право, демократия и личность в 

конституционном измерении: (история, доктрина и практика). 

Избранные труды (1991—2012 гг.) / Н. В. Витрук. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2018. — 688 с.  

10. Анисимов А.П. Гражданское право России. 

Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / А.П. 

Анисимов, М.Ю. Козлова, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин ; под 

общей редакцией А.Я. Рыженкова. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юрай, 2020. – 351 с. – (Высшее 

образование). – Текст : непосредственный. ISBN 978-5-534-

07877-0 (т.1). ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office; 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Учебный зал судебных заседаний.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

тематические видео лекции (каждая продолжительностью 7-

10 минут); 

дополнительные материалы (список литературы, ссылки на 

нормативно-правовые и локальные акты, материалы судебной 

практики); 
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https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-451570#page/2
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-451570#page/2
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-451570#page/2
http://online.ssla.ru/


дистанционных 

образовательных 

технологий 

тестовые задания. 

итоговое тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Курсовое проектирование» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Курсовое проектирование» 

является выполнение разного рода письменных работ, 

предусмотренных современными образовательными 

стандартами. При этом, впервые столкнувшись с подготовкой 

курсового проекта, обучающимся бывает трудно сразу 

разобраться во всех тонкостях его выполнения, поскольку 

написание курсового проекта требует широкого объема знаний и 

умений, которые, зачастую, не преподаются целенаправленно. 

Этот курс поможет студентам и другим начинающим авторам 

подготовить свой первый курсовой проект, научную статью или 

выпускную квалификационную работу по юридическим 

дисциплинам. 

Основной задачей данного курса является формирование 

системных знаний о подготовке и написании курсового проекта, 

научной статьи и других письменных работ. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Курсовое проектирование» относится к части 

факультативных дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (все профили) для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-3). 

 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. Курсовой проект как вид научного исследования. 

1. Понятие курсового проекта 

2. Организационное начало написания курсового проекта 

Модуль 2. Тема, план, список литературы курсового проекта. 

3. Выбор темы курсового проекта и составление плана 

исследования 

4. Сбор, анализ и обобщение источников и материалов по 

выбранной теме. Правила заимствования и цитирования в 

письменных работах. 

Модуль 3. Правила написания и оформления курсового 



проекта, его отдельных элементов 

5. Структура и содержание курсового проекта 

6. Правила оформления основного текста и структурных 

элементов 

7. Представление курсового проекта на рецензирование 

8. Защита курсового проекта 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Матузов Н.И. Теория государства и права [Текст]: курс 

лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 3-е изд., перераб. 

и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 640 с.  

2. Морозова Л.А. Теория государства и права [Текст]: 

учебник / Л.А. Морозова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2020. 464 с.  

3. Зенкина, С. В.  Сетевая проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся : учебное пособие для вузов / С. В. 

Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 152 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-13229-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476959  

4. Проектное управление в органах власти : учебник и 

практикум для вузов / Н. С. Гегедюш [и др.] ; ответственный 

редактор Н. С. Гегедюш. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12623-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476653  

5. Управление проектами : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. И. Балашов, Е. М. 

Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03473-

8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469452  

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office; 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 
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(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Учебный зал судебных заседаний.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

тестовые задания; 

итоговое тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

зачет 
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