Аннотация рабочей программы дисциплины
Судебно-психологическая экспертиза
направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знать: правовые основы проведения судебно- психологической
экспертизы; понимать различия понятий “судебный эксперт” и
“специалист”; знать основные требования к экспертному
заключению.
Уметь: определять ситуации требующие проведения судебнопсихологической экспертизы, определять границы
профессиональной компетентности эксперта-психолога, давать
оценку судебно-психологической экспертизы с точки зрения
обоснованности и достоверности, формулирования вопросов
судебно-психологической экспертизы в конкретных условиях.
Владеть: профессиональным психологическим понятийным
аппаратом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Физическая культура и спорт
направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
а) знать:
-предмет «физическая культура»;
-основы физической культуры и здорового образа жизни;
-роль физической культуры в развитии человека и
подготовке специалиста;
б) уметь:
-использовать физкультурно-спортивную деятельность
для повышения своих функциональных и двигательных
возможностей, для достижения личных жизненных и
профессиональных целей;
в) владеть:
-системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей и качеств (с
выполнением установленных нормативов по общей физической и
специальной подготовке).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Юридическая психология
направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знать основы толерантного поведения, методы эмоциональной и
когнитивной регуляции для оптимизации собственной
деятельности и психологического состояния, методы и способы
выполнения профессиональных задач
Уметь профессионально взаимодействовать с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий, работать в
коллективе, кооперироваться с коллегами, предупреждать и
конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе
профессиональной деятельности, проявлять психологическую
устойчивость в сложных и экстремальных условиях, креативно
мыслить и творчески решать профессиональные задачи,
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать
оптимальные организационно-управленческие решения в
повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за
них ответственность
Владеть навыками толерантного поведения, социального и
профессионального взаимодействия, психологической
устойчивости в сложных и экстремальных условиях, основными
методами нестандартного мышления и творческого решения
профессиональных задач

Аннотация рабочей программы дисциплины
История государства и права России
направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: систему понятий и категорий, применяемых в
историко-правовой науке; историю развития и становления
отечественных государственных институтов; состав, структуру и
компетенцию центральных и местных органов государственной
власти управления в России на отдельных этапах исторического
развития; основные правовые памятники российского права, их
структуру и содержание.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями; анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы; принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с
законом.
Владеть: юридической терминологией, навыками работы с
правовыми актами; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности; навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; навыками разрешения правовых
проблем и коллизий.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ТЕОРИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- научные и правовые основы использования оперативнорозыскных и уголовно-процессуальных средств в борьбе с
преступностью;
- виды оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных
средств, приемы и методы обнаружения протоколирования
результатов следственной деятельности
- основы использования результатов оперативно-розыскной
деятельности в уголовном судопроизводстве.
Уметь:
- применять современные оперативно-розыскные и уголовнопроцессуальные средства;
-использовать
результаты
оперативно-розыскной
деятельности в уголовном судопроизводстве.
- процессуально правильно оформлять факт применения
результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном
судопроизводстве.
Владеть:
- навыками применения оперативно-розыскных и уголовнопроцессуальных средств, приемов и методов обнаружения следов
преступления;
- навыками процессуального оформления результатов
применения оперативно-розыскной деятельности в уголовном
процессе.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ЗАЩИТНИК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 источники информации по вопросам защиты и
адвокатской деятельности в уголовном судопроизводстве;
 правовой статус адвоката;
 процессуальные основы участия адвоката в уголовном
судопроизводстве
 Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.
Владеть:
- юридической терминологией, навыками работы с
правовыми актами;
- навыками анализа работы защитника, а равно иных
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Иностранный язык
направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

знать:
лексический, грамматический и фонетический минимум в
указанном
в
программе
объеме,
необходимый
для
профессиональной и повседневной устной и письменной
коммуникации;
уметь:
Уметь свободно пользоваться иностранным языком как
средством делового общения для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
владеть:
навыками чтения и перевода;
навыками понимания юридических текстов
современных европейских национальных языков;

в

оболочке

Аннотация рабочей программы дисциплины
Местное самоуправление в городах федерального значения
направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: систему понятий и категорий, используемых в
юриспруденции; природу и сущность местного самоуправления,
его особенности в городах федерального значения;основные
закономерности возникновения, функционирования и развития
муниципального права, исторические типы и формы организации
местных сообществ в городах, сущность и функции городского
управления и местного самоуправления;механизм государства,
систему муниципального права, механизм и специфику правового
регулирования реализации права граждан Российской Федерации
на местное самоуправление в городах федерального значения;роль
местного самоуправления в системе мегаполиса и в его
общественной жизни.
Уметь:оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями;анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы; принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с
законом.
Владеть: юридической терминологией, навыками работы с
правовыми актами;навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики; навыками разрешения правовых
проблем и коллизий.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Обязательственное право
направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: положения общей части обязательственного права и общие
положения о договорах ГК; иметь представление о природе
обязательственного правоотношения; понимать предмет и
структуру гражданского правоотношения.
Уметь: восстанавливать связи между актуальными явлениями в
законодательстве и судебной практике и фундаментальными
правовыми проблемами, вызывающими их к жизни.
Владеть: навыком самостоятельной постановки правовых проблем
и поиска решений в сфере обязательственного и договорного
права с использованием историко-правых и компаративистских
приёмов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Правоохранительные органы
направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

В результате изучения курса «Правоохранительные
органы» обучающийся должен:
а) знать:
- категориальный
аппарат
дисциплины
«Правоохранительные органы»;
- основные принципы организации и деятельности
правоохранительных органов;
- нормативные и теоретические основы деятельности
правоохранительных органов;
- институционально-правовые
основы
организации
правоохранительных органов;
- особенности
правоприменительной
деятельности
правоохранительных органов;
б) уметь:
- ориентироваться в уголовном и административном
законодательстве, правильно применять его на практике;
- анализировать правовой материал на предмет его
соответствия целям и задачам правоохранительной деятельности;
- обоснованно оценивать законность и справедливость
правоприменительной практики со стороны правоохранительных
органов;
- критически
анализировать
последние
научные
достижения
в
области
организации
деятельности
правоохранительных органов;
- творчески использовать полученные знания при
решении прикладных проблем в дальнейшей профессиональной
деятельности;
в) владеть:
- навыками составления основных процессуальных
документов, используемых в правоохранительной деятельности;
- навыками
применения
основных
нормативных
требований
при
осуществлении
правоохранительной
деятельности;
- навыками принятия и реализации необходимых
управленческих решений в деятельности правоохранительных
органов;
- навыками применения правовых средств защиты прав и
законных интересов личности;
- навыками
научно
обоснованного
анализа
правоприменительной практики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений в таких отраслях материального права как
уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного
права и прокурорского надзора.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения, анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом,
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов,
давать квалифицированные юридические заключения и
консультации; правильно составлять и оформлять юридические
документы;
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с
правовыми актами; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и
коллизий, реализации норм материального и процессуального
права, принятия необходимых мер защиты прав; методикой
квалификации
и
разграничения
различных
видов
правонарушений и преступлений.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Судебная система Российской Федерации
направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные признаки, понятия и цели правоохранительной
деятельности, структуру судебной системы, задачи и принципы
правосудия, основные полномочия судов различных видов и
уровней; систему прокуратуры РФ, ее основные функции, систему
органов осуществляющих раскрытие и расследование
преступлений; органов по обеспечению правовой помощи и
правового обеспечения; структуру и полномочия указанных
органов, их взаимодействия между собой и другими органами
государственной власти.
Уметь: адекватно толковать правовые нормы, посвященные
вопросам системы, структуры и содержания деятельности
правоохранительной органов, применять закон для решения
конфликтных ситуаций в сфере правоохранительной деятельности
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами.
Их анализа, поиска информации по вопросам деятельности
правоохранительных органов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Судебно-медицинская экспертиза
направление подготовки (специальность)
направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные положения отраслевых юридических и специальных
наук, сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в
различных отраслях материального и процессуального права;
- основы профессиональной этики юриста;
- особенности реализации и применения юридических норм;
- правила составления юридических документов.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями
- осуществлять представительство субъектов права;
- профессионально в пределах компетенции реагировать на
нарушение закона;
- правильно толковать применяемую норму права;
- применять современные информационные технологии для
поиска и обработки правовой информации, оформления
юридических документов и проведения статистического анализа
информации.
- давать правильную оценку фактическим и юридическим
обстоятельствам;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- правильно толковать применяемую норму права;
- давать правильную оценку фактическим и юридическим
обстоятельствам;
- правильно составлять и оформлять юридические документы.
Владеть:
- юридической терминологией;
-навыками анализа действий субъектов права и юридически
значимых событий;
- навыками точной квалификации фактов и обстоятельств;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа правовых и норм и правоотношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
-навыками анализа правоприменительной практики, разрешения
правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и
процессуального права;
- навыками сбора и обработки информации для реализации
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной
деятельности;

Аннотация рабочей программы дисциплины
Культура речи и риторика в судебной речи
направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»
Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знать:
- основные теоретические сведения по общей риторике и
истории риторики;
- аппарат
риторики
(топику,
аргументацию
и
демонстрацию);
Уметь:
- производить риторический анализ текста звучащей и
письменной речи, анализировать публичные выступления (в том
числе на судебные темы) и свою собственную речь;
- отбирать и использовать необходимые языковые средства
в определенной ситуации общения с целью достижения
поставленных коммуникативных задач;
- создавать завершенный текст, предназначенный для
публичного выступления перед определенной аудиторией;
- эффективно использовать технику речи в публичных
выступлениях;
- использовать умело и по назначению разные речевые
стили;
- использовать полученные знания в профессиональной
деятельности;
Владеть:
- навыками построения высказывания в форме
завершенного произведения речи, адресованного определенной
аудитории;
- технику
и
методику
подготовки
публичного
выступления;
- навыками психофизической саморегуляции,
- техникой речевого дыхания.
- техникой модулирования голоса (высота, громкость,
тембр и проч.)

