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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы  
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 
стандарта. АОПО ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего  образования (ФГОС ВО), профессиональных 
стандартов, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики 
образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов. 

 
1.2. Нормативные документы  
Нормативно-правовую базу разработки АОПОП ВО бакалавриата составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «01» декабря 2016 г. № 1511; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень –  бакалавриат),  
утвержденная ученым советом ФГБОУ «Дагестанский государственный университет»; 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика АОПОП 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП 
АОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направлена на 

подготовку бакалавров к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 
Целью данной АОПОП ВО является развитие у студентов личностных качеств, 
способствующих добросовестному исполнению своих профессиональных обязанностей а 
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также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью АОПОП является развитие у студентов личностных 
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 
социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 
ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости. 

В области обучения целью АОПОП является формирование общекультурных 
(универсальных): социально-личностных, общенаучных, инструментальных и 
профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в 
избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда.  

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе 
Срок получения образования по программе бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
аттестации, составляет 4 года для очной формы обучения и 5 лет для очно-заочной и 
заочной форм обучения  в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

АОПОП по  направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  в ДГУ реализуется 
в очной, очно-заочной и заочной формах. 

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АОПОП ВО по направлению  направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция  при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 
формы обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а 
при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 
может быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения 
профессионального образования не более чем на один год по сравнению со сроком 
получения образования для соответствующей формы обучения. 

 
1.3.3. Объем образовательной программы  
Срок получения образования по программе бакалавриата: 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной и заочной формах обучения вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 
год, по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем 
программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной и заочной формах обучения 
не может составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 
формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 
75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 
реализуемый за один учебный год, в очно-заочной и заочной формах обучения, по 
индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, 
установленных настоящим пунктом. 
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При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 
нормативным актом организации. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, могут 

самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему 
абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя возможность 
выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), возможность 
использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение 
продолжительности вступительных испытаний. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата включает: 
- разработку и реализацию правовых норм; 
- обеспечение законности и правопорядка. 
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата являются: общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 
обеспечения законности и правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
- нормотворческая; 
- правоприменительная; 
- правоохранительная; 
- экспертно-консультационная. 
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется 

на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 
готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 
материально-технических ресурсов организации. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

нормотворческая деятельность: 
разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 
правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность: 
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обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства; 

охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
экспертно-консультационная деятельность: 
консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы документов. 
  

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетенции 
выпускника, формируемые в результате освоения данной программы бакалавриата 

 В результате освоения АОПОП бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-

6); 
способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
правоприменительная деятельность: 
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
правоохранительная деятельность: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

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

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 
экспертно-консультационная деятельность: 
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 
способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации  АОПОП 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной программы бакалавриата регламентируется учебным 
планом; рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными средствами 
(материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся); 
программами учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а 
также методическими материалами. 
 

4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график приведен в Приложении №1.  



9 
 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 
деятельности (последовательность реализации программы бакалавриата по годам, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и 
периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план  
Учебный план бакалавриата приведен в Приложении №2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 
видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется  
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 
обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция. В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 
сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 
рекомендаций соответствующей АОПОП ВО. 

Основная профессиональная образовательная программа содержит дисциплины по 
выбору обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 
установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 
конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 
выполнения квалификационной работы избранной направленности. Дисциплины по выбору 
(элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. В 
конце каждого учебного года студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 
следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить 
консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую 
образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения 
специализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, 
углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 
- Адаптация выпускников к рынку труда. 
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности 
самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. 
Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных обстоятельств (количества 
обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распределение по видам и степени 
ограничений здоровья – нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 
соматические заболевания) могут вводиться в учебные планы как для группы 
обучающихся, так и в индивидуальные планы. 
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Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической 
культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении 
образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии 
с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 
особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей 
программой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин  
Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, являются составной частью АОПОП 
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки 
– уголовно-правовой.  Аннотации рабочих программ дисциплин приведены в Приложении 
№3. 

4.4. Рабочие программы практик. 
   Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды практик: 

учебная, производственная, преддипломная.  
Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Способы проведения учебной практики – стационарная.  
Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа. 
Способы проведения производственной практики – стационарная.  

Преддипломной практики. Способы проведения преддипломной практики – 
стационарная.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности 

Аннотации  рабочих программы всех практик, предусмотренных ОПОП бакалавриата 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, приведены в Приложении №4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 
предприятиями и организациями:  

- Договор от 16.09.2016г. №631 О творческом сотрудничестве Юридического 
института ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» и Конституционного 
суда РД на 2016 - 2021 гг. 

- Договор от 16.09.2016г. № 635  О творческом сотрудничестве Юридического 
института ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» и Министерства 
внутренних дел РФ по РД на 2016 - 2021 гг. 

- Договор от 08.02.2016г. № 559  О творческом сотрудничестве Юридического 
института ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» и Центра 
профессиональной подготовки Министерства внутренних дел РФ по РД на 2016 - 2021 гг. 

- Договор от 08.02.2016г. №559 О творческом сотрудничестве Центра 
профессиональной подготовки Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Республике Дагестан и Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет» на 2016-
2021 гг. 

- Договор от 28.04.2016г. № 3/599 О деловом и творческом сотрудничестве 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Дагестан и Юридического факультета ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет» на 2016-2019гг. 

- Договор 16.09.2016г. № 632 о творческом сотрудничестве Юридического 
института ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» и Управления 
Судебного Департамента при Верховном суде Российской Федерации в Республике 
Дагестан на 2016-2021 гг. 
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- Договор от 09.11.2018г. № 354 О сотрудничестве Дагестанского 
государственного университета и Прокуратуры Республики Дагестан на 2018-2023гг. 

- Договор от 04.07.2017г. №055-17 О творческом сотрудничестве Юридического 
института и Адвокатской палаты Республики Дагестан на 2017-2022гг.  

- Договор от 02.08.2017г. №057-17 О творческом сотрудничестве Юридического 
института и Юридического колледжа ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет» и Нотариальной палаты Республики Дагестан на 2017-2022 гг. 

- Договор 04.10.2013 г. №354a О творческом сотрудничестве Юридического 
факультета и Юридического колледжа ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 
университет» и некоммерческого партнёрства Коллегии Адвокатов «Бакриев и коллегия» 
на 2018-2023 гг. 

- Договор от 09.09.2016г. №623 О творческом сотрудничестве Юридического 
института ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» и Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан на 2016 - 2021 г.г. 

- Договор от 16.09.2016г. № 633 О творческом сотрудничестве Юридического 
института ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» и Верховного Суда 
Республики Дагестан на 2016-2021 гг. 

- Договор от 25.02.2014г. №379 О творческом сотрудничестве Юридического 
факультета ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» и Управления 
федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по РД на 2014-2019 гг. 

- Договор от 24.06.2014г. № 431-м О творческом сотрудничестве Юридического 
факультета ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» и Министерство 
связи и телекоммуникаций РД на 2014-2019 гг. 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами 
учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, 
относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 
создаются специальные рабочие  места в соответствии с характером ограничений 
здоровья, а также характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения 
практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы 
проведения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы 
дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 
программе определены показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные 
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для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 
основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 
всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция включает комплексный экзамен и 
защиту выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положением 
об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по 
организации выполнения, методические указания по написанию определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при проведении государственной итоговой 
аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной итоговой 
аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для 
них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им 
государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного экзамена в программе 
ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экзамене, 
проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии государственного 
экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной 
квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 
 
           4.7. Методические материалы 
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Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме 
содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 
аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 
предусматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее 
компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания 
студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 
проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения 
текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 
используемых для осуществления образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 
технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указан в соответствующей рабочей 
программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указан в соответствующей 
рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указан в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 
Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими 

ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с 
использованием специальных технических и программных средств, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей 
(дисциплин), практик. 
При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных 
технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата, должна составлять не менее 90 процентов. 
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7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
составлять не менее 60 процентов. 

7.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе работников 
реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 5 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 
региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, 
форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвовать в международных проектах и грантах; систематически вести 
научно-методическую деятельность. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 
специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 
специальным техническим и программным средствам обучения, а также, при 
необходимости, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 
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Приложение 3 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 
Дисциплина реализуется кафедрой философии и социально-политических наук 

факультета психологии и философии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением истории 

философии, онтологии и гносеологии, а также проблем человека, общества, многообразии 
форм социального опыта, проблем онтологии и аксиологии права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-1; 
ОК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, занятия в интерактивной форме, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, защиты 
первоисточников и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических 144 часа по 
видам учебных занятий.  
 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

3 144 16 - 16  - 76+36 Зачет, 
Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

Дисциплина  «Иностранный язык»  реализуется в юридическом  институте кафедрой 
иностранных языков для гуманитарных факультетов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 
практическому владению языком на уровне, достаточном для решения коммуникативных 
задач, актуальных как для повседневного, так и для профессионального общения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-5, общепрофессиональных - ОПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение  следующих видов учебных 
занятий:  практические занятия,  лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, теста и промежуточный контроль в 
форме зачета. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

Все- 
го 

из них 
Лек- Лаборатор- Практичес- КСР Консуль



33 
 

ции ные занятия кие занятия -тации экзаме
н 

дифф. зачет, 
экзамен) 

1 
2 

180 - - 32  
32 

- - 40 
40+36 

Зачет, 
Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» 
Дисциплина  «Иностранный язык в сфере юриспруденции»  реализуется в 

юридическом  институте кафедрой иностранных языков для гуманитарных факультетов. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 

практическому владению языком на уровне, достаточном для решения коммуникативных 
задач, актуальных как для повседневного, так и для профессионального общения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-5, общепрофессиональных - ОПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение  следующих видов учебных 
занятий:  практические занятия,  лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, теста и промежуточный контроль в 
форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

3 72 - - 32  - - 40 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в 
юридической деятельности» 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» входит в 
базовую часть (обязательную), образовательной программы бакалавриата по направлению 
40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права 
и информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 
понятий, принципов, методов осуществления информационных процессов в правовой сфере. 
Рассматриваются основы государственной политики в информационной сфере, особенности 
работы в глобальных компьютерных сетях, средства подготовки документов с 
использованием электронного офиса. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-3, ОК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
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Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

1 144 18 32  36  58 Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности  входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция профиль подготовки 
уголовно-правовой. 

Дисциплина реализуется межфакультетской кафедрой Безопасности 
жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 
природными и техносферными  опасностями, их свойствами  и характеристиками, 
характером  воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 
общую характеристику чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения; способы и 
технологии защиты в чрезвычайных ситуациях; функции  и работа органов «Российской 
системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-9  компетенций 
выпускника 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студента, 
контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме  устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе  72 в академических часах по 

видам учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

2 72 18  18   36 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория государства и права» 
Дисциплина «Теория государства и права» входит в базовую  часть образовательной 

программы бакалавриатапо направлению 40.03.01 – «Юриспруденция». 
Дисциплина реализуется  в юридическом  институте Дагестанского государственного 

университета кафедрой теории государства и права. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанныхс наиболее общими 

закономерностями возникновения, развития и функционирования государственно-правовых 
явлений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных - ОПК-5; профессиональных - ПК-2,ПК-3, ПК-15. 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольная работа и тестирование; промежуточный 
контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины  8  зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

1,2 288 52  64   172 Экзамен 
Аннотация рабочей программы дисциплины «История государства и права России» 

Дисциплина  История государства и права России входит в базовую   часть 
образовательной программы  бакалавриата по направлению  40.03.01-Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой истории государства и 
права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с становлением и 
эволюцией структур, институтов и механизмов государственной власти и управления, 
развитием системы в целом, отдельных отраслей, институтов и норм права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных-ОПК-2; профессиональных  – ПК-2, ПК-15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме  письменная  контрольная работа, творческая работа (эссе), 
тестирование  и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 8 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

I 144 34 - 32 - - 42/36 Экзамен 
II 144 16 - 32 - - 60/36 Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» 
Дисциплина История государства и права зарубежных стран входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата, по направлению 40.03.01 - Юриспруденция 
Дисциплина реализуется  в  юридическом институте, кафедрой истории государства и 

права 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей зарождения, 

становления, развития и эволюции государства и права на территории зарубежных стран.  
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных  – ОК-7, общепрофессиональных  - ОПК-3, профессиональных – ПК-5, ПК-
11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий:  лекции,  семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме  контрольной работы, коллоквиума, тестирования  и 
промежуточный контроль в форме  экзамена. 

Объем дисциплины: 7 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

1,2 252 34 - 64  - 154 Экзамен 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Конституционное право (общая часть)» 

Дисциплина «Конституционное право (Общая часть)» входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата  по направлению подготовки (специальности) 
40.03.01 «Юриспруденция»  (уровень бакалавриата). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой конституционного и 
международного права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
конституционных принципов построения правовой системы Российской Федерации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК 7, общепрофессиональных – ОПК 1, ОПК-4; профессиональных – ПК 
1, 4, 9, 15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, 
письменных домашних заданий, работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в 
форме экзамена. 

Объем дисциплины  5 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

2 180 34 - 32  - 78+36 Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Конституционное право России» 
Дисциплина «Конституционное  право России»  входит в базовую  часть 

образовательной программы  бакалавриата  по направлению  подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». 
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Дисциплина реализуется  кафедрой  конституционного и  международного права 
юридического института. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
конституционных принципов построения правовой системы Российской Федерации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-3, профессиональных – 
ПК-13, ПК-15, ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая  программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования  и 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины  4 зачетные единицы,  в  том  числе 144 часов в академических  
часах по видам учебных занятий. 

Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

3 144 34 - 36  - 74 Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Конституционное право зарубежных 
стран» 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран»  входит в  базовую часть 
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
(бакалавриат). 

Дисциплина реализуется на юридическом  институте кафедрой конституционного и 
международного права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  системой источников 
права характерных для различных стран, вопросов связанных с принципом разделения 
властей, так как у каждого государства есть свои особенности по этому вопросу, так же 
статус человека и гражданина, территориальное деление и органы местного самоуправления 
и управления. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК – 7, общепрофессиональных – ОПК-3, ОПК-5, профессиональных - 
ПК-2, 6, 15 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости  в форме  – контрольной работы, коллоквиума, выполнение 
дополнительного задания,  промежуточный контроль в форме  экзамена. 

Объем дисциплины  3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 46 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 
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н экзамен) 
4 108 16 - 30  - 26+36 Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Административное право» 

Дисциплина  «Административное право» входит в базовую часть образовательной 
программы бакалавриата  по направлению  подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом  институте кафедрой  административного, 
финансового и таможенного права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных  – ОК-7, общепрофессиональных  - ОПК-3, профессиональных  – ПК-5, ПК-
10, ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования  и 
промежуточный контроль в форме  экзамена. 

Объем дисциплины - 6 зачетные единицы,  в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

3,4 216 32 - 32 116 - 36 Зачет, 
Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданское право (общая часть)» 

Дисциплина «Гражданское право» (общая часть)  входит в базовую часть 
образовательной программы  бакалавриата по направлению  –40.03.01«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в Юридическом  институте  кафедрой гражданского права. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с умением толковать и 

применять гражданско-правовые нормативные акты, грамотно квалифицировать 
юридические факты, с которыми связывается возникновение изменение и прекращение 
гражданских правоотношений, разрабатывать документы гражданско-правового характера, 
осуществлять экспертизу гражданско-правовых нормативных актов, принимать правовые 
решения, с регулированием имущественного гражданско-правового оборота. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 
общекультурных  –ОК-1, ОК-2,  ОК-7,  общепрофессиональных ОПК - 1, ОПК  – 3, ОПК  – 5; 
профессиональных  –ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-15, ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов, тестов и промежуточный 
контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 8 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 



39 
 

Все- 
го 

из них том 
числе 
экзаме

н 

аттестации 
(зачет, 

дифф. зачет, 
экзамен) 

Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

3 144 32 - 52 - - 60 Зачет 
4 144 30 - 54 - - 24+36 Экзамен  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданское право (особенная часть)» 

Дисциплина «Гражданское право» (особенная часть) входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению–40.03.01«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в Юридическом  институте  кафедрой гражданского права. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с умением толковать и 

применять гражданско-правовые нормативные акты, грамотно квалифицировать 
юридические факты, с которыми связывается возникновение  изменение и прекращение 
гражданских правоотношений, разрабатывать документы гражданско-правового характера, 
осуществлять экспертизу гражданско-правовых нормативных актов, принимать правовые 
решения, с регулированием имущественного гражданско-правового оборота.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 
общекультурных  – ОК-1, ОК-2, ОК-7,  общепрофессиональных ОПК - 1, ОПК– 3, ОПК – 5; 
профессиональных  –ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-15, ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов, тестов и промежуточный 
контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 8 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

5 144 32 - 52 - - 60 Зачет 
6 108 28 - 26 - - 16 Экзамен 

(36ч.) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданский процесс» 
Дисциплина «Гражданский процесс» входит в базовую часть образовательной 

программы по направлению – 40.03.01  «Юриспруденция», (уровень бакалавриата) и  
реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского процесса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 
понятий, категорий, институтов, существующих в гражданском процессе. Студенты 
знакомятся с судебным порядком рассмотрения гражданских дел судами общей юрисдикции 
и приобретают навыки работы по конкретным юридическим профессиям. 

Дисциплина «Гражданский процесс» нацелена на формирование у выпускника 
следующих компетенций: общекультурных - ОК-7; общепрофессиональных – ОПК-4, ОПК-
5; профессиональных - ПК-5, ПК-7, ПК-13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости  - текущий контроль успеваемости (в форме приема индивидуальных 
заданий - контрольной работы, коллоквиума,  тестирования,  реферата, подготовки и 
проведения занятия студентами, решение задач-казусов, составление и оформление 
процессуальных документов и др.) и промежуточный контроль (в форме - зачета и экзамена). 

Объем дисциплины: в том числе в академических часах по видам учебных занятий 
Для студентов очной формы 6 зачетных единиц – всего 216 часов, в том числе: лекции - 

34 часа, практические занятия - 46 часов, самостоятельная подготовка студентов - 100 часов; 
экзамен – 36 часов 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС, в том 

числе 
экзамен из них 

Контр
оль 

Лек- 
ции 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

  

5 72  18 18 - - 36 Зачет 
6 108 36 14 26 - - 32 Экзамен  

Всего 180 36 32 44 - - 68  
 

Для студентов заочной формы 5 зачетных единиц – всего 180 часов, в том числе: 
лекции - 10 часов, практические занятия - 12 часов, самостоятельная подготовка студентов - 
145 часов; зачет – 4 часа; экзамен – 9 часов 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС, в том 

числе 
экзамен из них 

Контр
оль 

Лек- 
ции 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

  

7 72  4 6 - - 62 (58+4) Зачет 
8 108  6 6 - - 96 (87+9) Экзамен  

Всего 180  10 12 - - 158 (145+13)  
 

Для студентов очно-заочной формы 5 зачетных единиц – всего 180 часов, в том числе: 
лекции - 32 часа, практические занятия - 58 часов, самостоятельная подготовка студентов - 
54 часов; экзамен – 36 часов 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС, в том 

числе 
экзамен из них 

Контр
оль 

Лек- 
ции 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

  

7 72  18 32 - - 22 Зачет 
8 108 36 14 26 - - 68 (32+36) Экзамен  

Всего 180  32 58 - - 90  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Арбитражный процесс» 
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Дисциплина Арбитражный процесс входит в базовую часть образовательной 
программы бакалавриата    по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в юридическом  институте  кафедрой гражданского процесса.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

экономических  споров и пересмотром вынесенных судебных актов вышестоящими судами.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

общекультурных- ОК-1;общепрофессиональных  – ОПК-1, ОПК-3;профессиональных  – ПК 
–5, ПК- 6, ПК-7, ПК-13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия,   самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме устного опроса, решения казусов, контрольной работы, 
коллоквиума. и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины для очного отделения 4 зачетных единиц, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

7 144 18 - 36  - 54 Экзамен 
(36ч.) 

 
Объем дисциплины для заочного отделения 4 зачетных единиц, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

9 144 8 - 14  - 113 Экзамен 
(9ч.) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Трудовое право» 

Дисциплина Трудовое право  входит в  базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению –40.03.01«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в Юридическом  институте  кафедрой гражданского права. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с умением толковать и 

применять гражданско-правовые нормативные акты, грамотно квалифицировать 
юридические факты, с которыми связывается возникновение изменение и прекращение 
гражданских правоотношений, разрабатывать документы гражданско-правового характера, 
осуществлять экспертизу гражданско-правовых нормативных актов, принимать правовые 
решения, с регулированием имущественного гражданско-правового оборота.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-7,  общепрофессиональных  ОПК  – 5; профессиональных – ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-15. 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий:  лекции,  практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов, тестов и промежуточный 
контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

 72 16 - 16 - - 40 Зачет 
 108 18 - 18 - - 36 Экзамен 

(36ч.) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовное право (общая часть)» 
Дисциплина «Уголовное право  (Общая  часть)»  входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата  по направлению (специальности) 40.03.01 
«Юриспруденция». Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного 
права и криминологии. 

Уголовное право относится к числу учебных дисциплин, составляющих основу 
правоведения и юридического образования. Задачи изучения дисциплины «Уголовное 
право» состоят в том, чтобы дать  студентам знания по таким вопросам, как: понятие, 
предмет, метод, задачи уголовного права, его принципы и основные институты, о сути 
уголовного закона и его действии, о преступлении и преступности, об основании уголовной 
ответственности, о составе преступления, его элементах и признаках. Студент должен 
получить четкое представление: о стадиях совершения преступления; о соучастии в 
преступлении; о множественности преступлений; об обстоятельствах, исключающих 
преступность деяния; о наказании и его цели; о системе и видах наказаний; о назначении 
наказания; об освобождении от уголовной ответственности и наказания; об особенностях 
уголовной ответственности несовершеннолетних; об условном осуждении и принудительных 
мерах воспитательного воздействия; об иных мерах уголовно-правового характера. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных  – ОК-7; общепрофессиональных  – ОПК-3, ОПК-5; профессиональных  – 
ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования  и 
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины  6 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 
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н экзамен) 
3 72 18 - 36 - - 18 Зачет 
4 144 30 - 30 - - 48+36 Экзамен  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» 

Дисциплина  Уголовное право (Особенная часть) входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата  по направлению подготовки   40.03.01 
«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 
криминологии. 

Содержание дисциплины охватывает комплекс теоретических проблем уголовного 
права и обучение навыкам и умению самостоятельного применения уголовного закона и 
положений теории уголовного права в судебно-следственной практике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных  – ОК-4, ОК-7; общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5; 
профессиональных – ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме устных опросов пройденной темы, совместного обсуждения 
проблемных вопросов, проведения контрольных работ, тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачета в первом семестре и экзамена во втором семестре. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

5 72 18 - 18 - - 36 Зачет 
6 108 14 - 26 32 - 36 Экзамен  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовный процесс» 

Дисциплина «Уголовный процесс» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики. 

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,   связанных  с  историей  
уголовно-процессуального  законодательства  России;  сущностью  уголовного  
судопроизводства,  его назначением,  кругом  источников  уголовно-процессуального  
законодательства,  принципов уголовного судопроизводства, их характеристиками; с 
участниками уголовного судопроизводства, их  классификацией,  функциями  и  
процессуальными  положениями.;  доказательствами  и доказыванием  в  уголовном  
судопроизводстве;  с  мерами  процессуального  принуждения; ходатайствами и жалобами в 
уголовном производстве, процессуальными сроками и издержками; реабилитацией  в  
уголовном  судопроизводстве;  досудебным  производством;  судебным производством; а 
также особым порядком уголовного судопроизводства. 



44 
 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-6, 
ОПК-3, ОПК-4; ПК-1, ПК-3, ПК-10, ПК-12. Преподавание дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, 
тестирование, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный 
контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

5 108 18 - 18 - - 72 Зачет 
6 108 14 - 26  - 32+36 Экзамен  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экологическое право» 

Дисциплина «Экологическое право» входит в базовую часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского процесса. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с охраной окружающей 
среды и природопользованием. 

Дисциплина «Экологическое право» нацелена на формирование следующих 
компетенций: общекультурных - ОК-7; общепрофессиональных - ОПК – 3, ОПК-6; 
профессиональных - ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает проведение следующих способов 
контроля успеваемости - текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 
коллоквиума, тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

7 108 18 - 34 - - 20+36 Экзамен 
9 108 14 - 26  - 32+36 Экзамен  
8 108 8  6   85+9 Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Земельное право» 

Дисциплина «Земельное право» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского процесса. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с охраной и 

использованием земель. 
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Дисциплина «Земельное право» нацелена на формирование следующих компетенций: 
общекультурных - ОК-7; общепрофессиональных - ОПК–3, ОПК-6; профессиональных - ПК-
3, ПК-4, ПК-5. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости - текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 
коллоквиума, тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

7 144 18 - 36 - - 54+36 Экзамен 
6 144 8  6   121+9 Экзамен  
7 144 16  26   66+36 Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовое право» 

Дисциплина «Финансовое право» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой административного, 
финансового и таможенного права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осуществлением 
финансовой деятельности государства и муниципальных образований, включая бюджетную, 
налоговую, денежно-кредитную, валютную и другие виды финансовой деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-3, профессиональных – ПК-5, ПК-
10, ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

5 144 18 - 30 - - 60+36 Экзамен  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоговое право» 
Дисциплина «Налоговое право» входит в базовую часть образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой административного, 

финансового и таможенного права. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с установлением, 
введением, уплатой налогов и сборов, контролем за их уплатой, обжалованием 
неправомерных действий должностных лиц налоговых органов, применением мер 
ответственности за нарушение налогового законодательства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-2, общепрофессиональных – ОПК-1, профессиональных - ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-10, ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контрольные работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме проведения тестирования, опроса, проведения контрольных 
работ, в том числе, решения задач, связанных с налоговыми спорами и промежуточный 
контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 5 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. Семестр – VII. 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

7 180 18 - 34 - - 92+36 Экзамен  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Предпринимательское право» 
Дисциплина «Предпринимательское право» входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01–«Юриспруденция». 
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой гражданского права. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-5, профессиональных – ПК-6, ПК-
16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме 
контрольной работы, коллоквиума и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

5 144 18 - 30 - - 60+36 Экзамен  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное право» 
Дисциплина «Международное право» входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 
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Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и международного права 
юридического института. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг актуальных вопросов, связанных с 
правовым регулированием международных отношений с участием государств мирового 
сообщества, международных межправительственных организаций и других субъектов 
международного права. Международное право изучается в настоящей рабочей программе 
как особая правовая система, существующая одновременно с системами национального 
права различных стран, оказывающая на них свое влияние и, в свою очередь, находящаяся 
под их воздействием в правовом, в политическом и в других планах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-3, профессиональных – 
ПК-13, ПК-15, ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 в академических часах по 
видам учебных занятий. 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

5 108 14 - 26 - - 32+36 Экзамен  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное частное право» 
Дисциплина «Международное частное право» право входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция. 
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой гражданского права. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением 

знаний о порядке и способах регулирования частноправовых отношений, осложненных 
иностранным элементом (международных частноправовых отношений). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-4, ОК-7; общепрофессиональных – ОПК-1; профессиональных - ПК-
2, ПК-6, ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает контроль успеваемости в форме 
контрольных работ, коллоквиумов, тестов и итогового контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 
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7 144 18 - 34 - - 56+36 Экзамен  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Криминалистика» 
Дисциплина  «Криминалистика»  входит  в  базовую  часть  образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и 

криминалистки. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, с формированием у будущих 

юристов системы базовых криминалистических знаний, умений и навыков, необходимых для 
эффективного выполнения профессиональной деятельности. Целью изучения дисциплины 
является освоение студентами теоретических знаний, научных рекомендаций, умений и 
практических навыков, и их использование при проведении отдельных следственных 
действий, организации расследования, раскрытии и расследовании отдельных видов и групп 
преступлений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
а) общекультурных (ОК): ОК-3 
б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1, ОПК-3. 
в) профессиональных (ПК): ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-13.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиума, тестирования, защита 
лабораторных практикумов и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 5 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

7 180 18 52 18 - - 56+36 Экзамен  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Право социального обеспечения» 
Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01. – Юриспруденция. 
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 
понятий, категорий, концепций, теорий, существующих в праве социального обеспечения 
Российской Федерации. Рассматривается содержание права на пенсионное обеспечение; 
права на пособия в сфере социального обеспечения; понятие и содержание социального 
обслуживания, медицинской и социальной помощи, льгот и компенсаций в праве 
социального обеспечения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-5, профессиональных – ПК-6, ПК-
16. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих  видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает
 проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной 



49 
 

работы, тестирования, и промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 
4зачетныхединиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий 

Общая  трудоемкость дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы  (144  ак.часов) 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

3 144 18 - 18 - - 72+36 Экзамен  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Семейное право» 
Дисциплина «Семейное право» входит в базовую часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.30.1 Юриспруденция. 
Дисциплина реализуется в юридическом институте ДГУ кафедрой гражданского права. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с заключением и 

расторжением брака, личных и имущественных правоотношений супругов, условий 
заключения, изменения и расторжения брачного договора, порядка устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей и т.д. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных - ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-1, профессиональных - ПК-2, ПК-6 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и тестирования) и 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 часов. 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

3 108 18 - 16 - - 38+36 Экзамен  
 

Аннотация рабочей программы «Криминология» 
Дисциплина «Криминология» входит в базовую часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 

криминологии. 
Освоение дисциплины «Криминология» является необходимым для развития знаний 

полученным, при изучении предшествующих дисциплин, а также способствует изучению 
последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих 
компетенций: 

общекультурных – ОК-3, ОК-7; общепрофессиональных – ОПК-6; профессиональных – 
ПК-2, ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме устных опросов пройденной темы, совместного обсуждения 
проблемных вопросов, проведения контрольных работ, тестирования и экзамена по итогам 
семестра. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий: 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

6 72 14 - 14 - - 44 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт» 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция. 
Дисциплина реализуется кафедрой спортивных дисциплин в юридическом институте. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных ОК-8. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: практические занятия и самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме сдачи нормативов и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

1 36 - - 16 - - 20  
2 36 - - 16 - - 20 Зачет 

 
Аннотация рабочей программы «Экономика» 

Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция». 

В юридическом институте ДГУ дисциплина «Экономика» реализуется кафедрой 
политической экономии экономического факультета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 
экономической теории, микроэкономикой и макроэкономикой. 
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Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника 
ОК-2 и ОК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в различных формах: устный опрос, 
предоставление докладов и рефератов, участие в дискуссиях, тестовые работы, коллоквиум и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Изучение дисциплины «Экономика» способствует формированию системы знаний о 
субъектах экономики, явлениях и процессах экономической жизни общества, о методах и 
инструментах исследования этих явлений, о способах и средствах решения экономических 
проблем. 

Цель дисциплины «Экономика» – формирование у студентов научного экономического 
мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 
хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы. Общая трудоёмкость – 72 академических 
часов по видам учебных занятий: 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

2 72 16 - 16 - - 40 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональная этика и служебный 
этикет юриста» 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет юриста» входит в базовую 
часть образовательной программы академического бакалавриата по направлению подготовки 
40.03.01 - Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории религии и культуры в 
Юридическом институте. 

Целью изучения данной дисциплины является выработка у студентов системы знаний и 
четкого представления о том, что является предметом и задачами профессиональной этики и 
служебного этикета юриста, выделяющих ее в самостоятельную дисциплину среди 
юридических и философских наук. Каковы традиционные представления об 
общечеловеческих нормах нравственности и специфические профессиональные нормы 
этикета, в соответствии с которыми оценивается профессиональная деятельность юриста 
(участников судопроизводств), особого осознания справедливости, репутации, долга и чести 
в юридической профессии. Эта общая цель конкретизируется путем решения в процессе 
обучения частных задач. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
Общекультурных - ОК-6 -способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, ОК-7- способность к 
самоорганизации и саморазвитию. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, 
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коллоквиумы, конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений 
и рефератов, проведение зачета и экзамена. 

Объем дисциплины:72 часа, 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

1 72 16 - 16 - - 40 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть как 

обязательная дисциплина образовательной программы бакалавриата по направлению 
40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой методики преподавания 
русского языка и литературы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и 
развитием у студентов-психологов русскоязычной профессиональной коммуникативной 
компетенции в условиях дагестанского полиязычия, позволяющей оперировать 
лингвистическими знаниями и умениями в различных областях коммуникации, включая 
область профессиональной деятельности психолога; устанавливать социокультурные 
межличностные контакты, соблюдая при этом правила и конвенции общения, принятые в 
данном социуме; пользоваться арсеналом разноуровневых средств языка для достижения 
профессиональных целей. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-5, ОПК-5, профессиональных – ПК-7, ПК-13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – контрольная работа, 
коллоквиум, тестирование и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины __2__зачетные единицы, в том числе в 72 академических часах по 
видам учебных занятий. 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

1 72 - - 32 - - 40 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Логика» 
 Дисциплина Логика входит в вариативную часть дисциплин по выбору 

образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01 – Юриспруденция. 
Профиль подготовки – государственно-правовой, уголовно-правовой, гражданско-правовой. 
Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой онтологии и теории 
познания факультета психологии и философии.  
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с условиями вхождения 
круг профессиональных знаний.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: – ОК-1, 
ОК-7, ПК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме 
– устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы подготовку научных 
докладов и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 72 часа и 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 

Для ДО 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

1 108 16 - 16 - - 76 Зачет  
 

Для ОЗО 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

1 108 12 - 12 - - 84 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Концепции современного 
естествознания» 

Дисциплина Концепции современного естествознания входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права 
и информатики.  

Содержание охватывает круг вопросов, связанных с основами фундаментальных 
разделов физики, химии, биологии (в рамках программы средней общеобразовательной 
школы); основ философии, биологии (в рамках программы средней общеобразовательной 
школы).  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1, общепрофессиональных – ОПК-5, профессиональных – ПК-2 
компетенций выпускника.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, коллоквиума и промежуточный 
контроль в форме зачета.  
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Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 72 академических часах по 
видам учебных занятий. 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

2 72 16 - 16 - - 40 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная власть» 
Дисциплина «Судебная власть» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).  
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории государства и 

права. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реализацией 
судебной власти в Российской Федерации, в том числе в ее регионах.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-3, профессиональных - ПК-
4, ПК-5.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов, тестовых заданий, 
ситуационных задач и пр. и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

2 72 16 - 16 - - 40 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовая статистика»  
Дисциплина «Правовая статистика» входит в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция.  

Дисциплина реализуется на юридическом институте кафедрой информационного права 
и информатики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением методами 
получения, накопления, обработки и анализа статистической правовой информации для 
использования ее в практической деятельности.  

Учебная дисциплина «правовая статистика» нацелена на формирование у обучающихся 
теоретических знаний по основам статистического учета в области правовой статистики и 
практики соответствующих учреждений и органов государства, а также на формирование 
навыков статистического исследования правовых явлений и выработку умений проводить 
статистическую работу в правоохранительных органах.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  
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общекультурные компетенции владением основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией (ОК-3);  

профессиональные компетенции способностью правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекций и семинарских 
(практических) занятий.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля в 
форме устного опроса, письменной контрольной работы, тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий. 

Форма обучения: очная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

3 72 16 - 16 - - 40 Зачет  
Форма обучения: очно-заочная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

4 72 12 - 12 - - 48 Зачет  
Форма обучения: заочная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

6 72 4 - 4 - - 64 Зачет  
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология и педагогика 

профессиональной деятельности юриста» 
Дисциплина «Психология и педагогика профессиональной деятельности юриста» 

входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 
40.03.01 – «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте Дагестанского государственного 
университета кафедрой уголовного права и криминологии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и 
деятельностью сотрудников правоохранительных органов, а также с изучением 
психологического и педагогического аспектов регулирования данных вопросов.  
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: (ОК-6); (ОК-7).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4); (ОПК-6).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата: правоприменительная 
деятельность: (ПК-2); (ПК-4); (ПК-6); правоохранительная деятельность: (ПК-9); (ПК-10); 
(ПК-12); (ПК-13).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольная работа и тестирование; промежуточный 
контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

1 72 16 - 16 - - 40 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационное право» 
Дисциплина «Информационное право» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция.  
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права 

и информатики.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

понятий, принципов, методов правового регулирования информационных отношений в 
информационной сфере.  

Рассматриваются источники информационного права, особенности правового режима 
информации, ответственности за правонарушения в информационной сфере.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-3, ОК-4, профессиональных - ПК-6, ПК15, ПК-16.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и 
промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в 108 академических часах по 
видам учебных занятий. 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 
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4 108 16 - 16 - - 40+36 Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Муниципальное право» 
Дисциплина «Муниципальное право» входит в вариативную часть образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция» (бакалавриат). 
 Дисциплина реализуется на юридическом институте кафедрой конституционного и 

международного права.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с возможностью 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков в сфере организации и 
деятельности местного самоуправления, позволяет обучающемуся получить углубленные 
знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 
профессионального образования в магистратуре.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных ОК - 3, ОК-7; общепрофессиональных ОПК – 1,ОПК-6; профессиональных 
ПК –1,ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: в форме контрольной работы, коллоквиума тестирования, 
письменных домашних заданий, работы на семинарах и промежуточный контроль в форме 
экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий (48 часов) 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

5 144 16 - 32 - - 60+36 Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Адвокатура» 
Дисциплина Адвокатура входит в вариативную по выбору часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению – 40.03.01 «Юриспруденция».  
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории государства и 

права.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

закономерностей возникновения и развития адвокатуры, правовой статус и нравственные 
основы деятельности адвоката, организационные основы и самоуправление адвокатуры в 
России. Рассматривается содержание квалифицированной юридической помощи адвоката 
доверителю в различных видах судопроизводства.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных:  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); общепрофессиональных: 
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОПК-5); профессиональных: способностью юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства (ПК-6); способностью уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); способностью 
толковать нормативные правовые акты (ПК-15); способностью давать квалифицированные 
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юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 
(ПК-16).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный 
контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

4 72 14 - 16 - - 42 Зачет 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Юридическая экспертиза нормативных 

правовых актов» 
 Дисциплина «Юридическая экспертиза нормативных правовых актов» входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки: 
40.03.01 – «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой конституционного и 
международного права. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовой оценкой 
нормативных правовых актов. Межотраслевой характер дисциплины предопределен тем, что 
требования к проведению юридической экспертизы нормативных актов общие в различных 
отраслях. В рамках данной учебной дисциплины студенты получают знания о понятии, 
предмете юридической экспертизы нормативных правовых актов, о принципах и субъектах 
её проведения, методах, стадиях процесса проведения экспертизы нормативных актов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК - 7; профессиональных ПК-1; ПК-7; ПК-14.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума тестирования, 
письменных домашних заданий, работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в 
форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 36 в академических часах по видам 
учебных занятий. 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

7 72 16 - 16 - - 40 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Прокурорский надзор» 
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Дисциплина «Прокурорский надзор» входит в вариативную часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению 40.03.01 - "Юриспруденция".  

Дисциплина реализуется в юридическом институте Дагестанского государственного 
университета кафедрой теории государства и права. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и 
деятельностью правоохранительных органов, а также с изучением нормативно-правового 
регулирования данных вопросов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных: ОК-7;  профессиональных: ПК-5;  ПК-8; ПК-9;  ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольная работа и тестирование; промежуточный 
контроль в форме зачета. 

 Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

4 72 14 - 16 - - 42 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Правоохранительные органы" 
Дисциплина "Правоохранительные органы" входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 - 
"Юриспруденция".  

Дисциплина реализуется в юридическом институте Дагестанского государственного 
университета кафедрой теории государства и права.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и 
деятельностью правоохранительных органов, а также с изучением нормативно-правового 
регулирования данных органов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-7; профессиональных - ПК-5, ПК -8, ПК-9, ПК -11.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и тестирования; промежуточный 
контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

1 72 16 - 16 - - 40 Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Римское право» 

Дисциплина «Римское право» входит в вариативную часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 40.03.01 – Юриспруденция.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей развития 
римского права, его источниками, понятием и содержанием отдельных видов прав.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-5, профессиональных – ПК-6, ПК-
16.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный 
контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

2 72 16 - 16 - - 40 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Жилищное право» 
Дисциплина «Жилищное право» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 40.30.01– «Юриспруденция». 
Дисциплина реализуется в юридическом институте ДГУ кафедрой гражданского права.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общественными 

отношениями в сфере удовлетворения потребности в жилье, владением и пользованием 
жилыми помещениями, управления многоквартирными домами и т.д.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-1, ОПК – 1. профессиональных ПК-4, ПК6, ПК-16,  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и тестирования) и 
промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 часов. 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

7 72 16 - 16 - - 40 Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «История государства и права Дагестана» 
Дисциплина История государства и права Дагестана входит в вариативная по выбору 

часть образовательной программы (квалификация «бакалавриат») по направлению 40.03.01 –
Юриспруденция. 

 Дисциплина реализуется в институт юридический, кафедрой истории государства и 
права Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 
зарождения, становления, развития и эволюции государства и права Дагестана.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-3, профессиональных – ПК-5, ПК-
11.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контроля текущей успеваемости – контрольная работа, 
тестирование, рефераты, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в форме: зачета. 

 Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 часа 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

Конт
роль 

Консуль
-тации 

3 72 18 - 16 - - 38 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное гуманитарное право» 
Дисциплина «Международное гуманитарное право» входит в вариативную (по выбору) 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и международного права 
юридического института.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием, 
источниками, принципами, субъектами, участниками вооруженных конфликтов, 
международно-правовой защиты жертв войны, охраной природной среды в период 
вооруженных конфликтов, ограничением воюющих в выборе методов и средств ведения 
войны и т.д.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-7,общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-3, профессиональных – ПК-
13, ПК-15, ПК-16.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и 
промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 часа в академических часах по 
видам учебных занятий. 

Очная форма 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
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Все- 
го 

из них том 
числе 
экзаме

н 

аттестации 
(зачет, 

дифф. зачет, 
экзамен) 

Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

7 72 16 - 16 - - 40 Зачет 
 

Заочная форма 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

5 72 8 - 6 - - 54+4 Зачет 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы противодействия 
экстремизму, терроризму и коррупции» 

 
Дисциплина «Проблемы противодействия экстремизму, терроризму и коррупции» 

входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 
40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 
криминологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием 
сущности, задач, принципов, форм и способов противодействия экстремизму, терроризму и 
коррупции; сущности, признаков и проявлений экстремизма, терроризма и коррупции в 
современном обществе и направлениях противодействия ему.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-1, ОК-2; профессиональных - ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины «проблемы противодействия экстремизму, терроризму 
и коррупции» предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 
форме контроля текущей успеваемости – контрольная работы, коллоквиума, блиц-опроса, а 
промежуточный контроль в форме  - зачета. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий: 

лекции – 16 часов; 
практические занятия – 16 часов; 
самостоятельная работа – 40 часов. 

Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

8 72 16 - 16  - 40 Зачет 
 



63 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Конституционный судебный процесс» 
Дисциплина «Конституционный процесс» входит в вариативную (по выбору) часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и международного права 
юридического института.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с 
осуществлением конституционного правосудия в Российской Федерации, деятельностью 
Конституционного Суда Российской Федерации.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-7,общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 
профессиональных –ПК-13, ПК-15, ПК-16.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и 
промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 часа в академических часах по 
видам учебных занятий.  

Очная форма 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

7 72 18 - 18 - - 36 Зачет 
 

Заочная форма 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

7 72 4 - 4 - - 64 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 
Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» входит в вариативную  часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению  подготовки  40.03.01. 
Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 
криминологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием уголовно-
исполнительного права, уголовно-исполнительной политики. Рассматриваются: принципы 
уголовно-исполнительного права, история развития уголовно-исполнительного 
законодательства; основные средства уголовно-исполнительного воздействия на 
осужденных, правовое положение осужденных, контроль за деятельностью учреждений и 
органов, исполняющих наказания; порядок исполнения и отбывания наказаний, не связанных 
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с изоляцией от общества; порядок исполнения наказаний, связанных с изоляцией от 
общества; порядок исполнения смертной казни; порядок и основания освобождения от 
уголовного наказания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных -  ОК-4;  общепрофессиональных - ОПК-3,  ОПК-5;  профессиональных  – 
ПК-1, ПК-5, ПК- 11, ПК-12, ПК-13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме устных опросов пройденной темы, совместного обсуждения 
проблемных вопросов, проведения контрольных работ и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Объём дисциплины - 2 зачетные единицы (72ч.), в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

6 72 14 - 16  - 42 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная психиатрия» 
Дисциплина «Судебная психиатрия» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция.  
Дисциплина реализуется  в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с международными 

нормами и стандартами в правовой защите лиц, страдающих психическими заболеваниями, и 
оказании им полноценной медицинской помощи. Судебная психиатрия устанавливает те 
критерии психических расстройств, по которым производится их судебно-психиатрическая 
оценка, ставит судебно-психиатрические аспекты проблемы ограниченной вменяемости, 
принципы выбора мер медицинского характера, применяемых к лицам, совершившим 
преступление в состоянии невменяемости или заболевшим после их совершения.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-3; ОПК-3; ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том Все- из них 
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го Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

числе 
экзаме

н 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 
5 72 16 - 16  - 40 Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная медицина» 

Дисциплина  «Судебная медицина» входит в вариативную часть образовательной 
программы бакалавриата  по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом  институте кафедрой  уголовного процесса и 
криминалистики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с естественнонаучными 
и специальными знаниями в области судебной медицины, необходимыми в 
профессиональной деятельности юриста.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1,ОК-7; общепрофессиональных – ОПК-3;  профессиональных – ПК-
1, ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования  и 
промежуточный контроль в форме  зачета. 

Объем дисциплины составляет 2  зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий.  
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

6 72 16 - 16  - 40 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту» 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в 
вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению 
40.03.01 Юриспруденция.  

Дисциплина реализуется кафедрой спортивных дисциплин в Юридическом институте.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных ОК-8.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме нормативов и промежуточный контроль в форме зачета.  
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Элективные дисциплины по физической культуре (модулей) в объеме не менее 328 
академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 
и в зачетные единицы не переводятся. 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

1 54 - - 18 - - 36  
2 54 - - 18 - - 36 Зачет 
3 54 - - 36 - - 18  
4 54 - - 36 - - 18 Зачет 
5 36 - - 18 - - 18  
6 36 - - 18 - - 18 Зачет 
7 40 - - 18 - - 22 Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационная безопасность» 
Дисциплина «Информационная безопасность» входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права 
и информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 
понятий, принципов информационной безопасности и методов правового регулирования 
информационных отношений в информационной сфере. Рассматриваются вопросы 
юридической ответственности за правонарушения в области информационной безопасности, 
а также механизмы защиты прав и законных интересов субъектов информационной сферы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-3, профессиональных - ПК-6, ПК-15, ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

6 36 14 - 14 - - 8 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовые аспекты информационной 
безопасности» 

Дисциплина «Правовые аспекты информационной безопасности» входит в 
вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция. 
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Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права 
и информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 
понятий, принципов информационной безопасности и методов правового регулирования 
информационных отношений в информационной сфере. Рассматриваются вопросы 
юридической ответственности за правонарушения в области информационной безопасности, 
а также механизмы защиты прав и законных интересов субъектов информационной сферы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-3, ОК-4, профессиональных -  ПК-15, ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

6 36 14 - 14 - - 8 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы латентной преступности» 
Дисциплина «Проблемы латентной преступности»  входит в вариативную по 

образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01. «Юриспруденция». 
Дисциплина реализуется в юридическом институте  кафедрой уголовного права и 

криминологии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с курсом криминологии 

как сводной науки по борьбе с преступностью и его ролью в этом, а также его 
методологических основ и взаимосвязи с другими науками. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных -  ОК-1, ОК-3; профессиональных – ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме устных опросов пройденной темы, совместного 
обсуждения проблемных вопросов, проведения контрольных работ и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины: 2 зачетные единицы (модуля), в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 72 часа:   
 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

6 72 14 - 14 - - 44 Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Виктимология как криминологическое 
учение» 

Дисциплина  «Виктимология как криминологическое учение»  входит в вариативную 
часть образовательной программы бакалавриата  по направлению подготовки 40.03.01. 
«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и криминологии. Дисциплина 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных –ПК-3; 
ПК-4; ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контроль текущей успеваемости, контрольная работа, 
коллоквиум, круглые столы, мини-конференции, деловые игры и промежуточный контроль в 
форме зачета 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы,  промежуточный контроль в форме 
зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий (2 зачетные единицы, 72 часа). 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

6 72 14 - 14  - 44 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Процессуальные документы» 
Дисциплина «Процессуальные документы» входит в вариативную (по выбору) часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 
Дисциплина реализуется кафедрой уголовного процесса и криминалистики 

юридического института. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных  с  достижением 

осознания студентами места указанной дисциплины в ряду юридических дисциплин, а также 
роли и значения процессуальных документов в уголовном судопроизводстве России; 
обеспечением понимания студентами сути правовых норм, существующих в сфере 
составления процессуальных документов в Российской Федерации и развитие навыков их 
квалифицированного применения на практике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-3; общепрофессиональных – ОПК-3,  профессиональных –ПК-5, ПК-
7, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный 
контороль в форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточв том числе 



69 
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзаме

н 

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

7 72 16 - 16  - 40 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Учет и контроль при расследовании 
преступлений» 

Дисциплина «Учет и контроль при расследовании преступлений» входит в 
вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению 
40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики. 

Основной задачей дисциплины является оказание помощи студентам в овладении 
знаниями о порядке формирования полной и достоверной информации об объектах 
статистического наблюдения, обеспечения необходимой информацией внутренних и 
внешних пользователей статистической отчетности для решения практических и научных 
задач в области социального контроля над преступностью и правонарушениями. 

Значительное место отводится овладению студентами навыками составления 
документов первичного учета и последующей статистической отчетности в органах 
внутренних дел, прокуратуры, судов, органов и учреждений юстиции. 

В целях расширения кругозора студентов представляются для изучения материалы 
истории возникновения и развития уголовной статистики в царской России и СССР. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-3; общепрофессиональных – ОПК-3,  профессиональных –ПК-5, ПК-
7, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный 
контороль в форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

7 72 16 - 16  - 40 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовые основы оперативно-
розыскной деятельности» 

Дисциплина «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности» входит в 
специальную  часть образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики.  
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей оперативно-
розыскной деятельности его сущности, целей, задач и принципов, источников составляющих 
правовую основу оперативно-розыскной деятельности; с субъектами оперативно-розыскной 
деятельности; с основаниями и условиями проведения оперативно-розыскных мероприятий; 
с содержанием оперативно-розыскных мероприятий и результатами их проведения. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

7 72 16 - 16  - 40 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы предварительного 
расследования» 

Дисциплина «Проблемы предварительного расследования» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики.  

Данная дисциплина ориентирует обучающихся на осмысление проблемных вопросов 
предварительного расследования прикладного характера, т.е. возникающих в каждодневной 
работе следователя (дознавателя). Специфика курса проявляется в определении методов и 
средств организации работы следователя (дознавателя), их взаимодействия с надзирающими 
и контролирующими органами и стороной защиты, работы с доказательствами в 
соответствии с действующим законодательством, в использовании специальных знаний при 
проведении отдельных следственных действий и организации расследования отдельных 
видов и групп преступлений.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-6, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-10, ПК-12.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный 
контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

Все- 
го 

из них 
Лек- Лаборатор- Практичес- КСР Консуль
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ции ные занятия кие занятия -тации экзаме
н 

дифф. зачет, 
экзамен) 

7 72 16 - 16  - 40 Зачет 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы профилактики преступлений» 

Дисциплина «Проблема профилактики преступлений»  входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и криминологии. 
Сложившаяся в настоящее время социально-экономическая, политическая и правовая 

ситуация в стране предъявляет особые требования к работникам правоохранительных 
органов, судов и прокуратуры. Необходима выработка творческого подхода к профилактике 
преступлений, а такой подход формируется только на базе основательной теоретической 
подготовки.  

Профилактика преступлений в качестве учебной дисциплины рассматривает общие и 
специально-криминологические вопросы профилактической деятельности, поскольку без 
понимания общих закономерностей этой деятельности не может быть достигнута требуемая 
эффективность на отдельных ее направлениях.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1, ОК-2, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

В соответствии с тематическим планом программа содержит развернутую тематику 
исследовательских заданий в форме  рефератов и эссе и коллоквиумов. Цель заданий для 
самостоятельных занятий – проверить уровень освоения обучающимися разделов и 
ключевых тем курса.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме устных опросов пройденной темы, совместного обсуждения 
проблемных вопросов, проведения контрольных работ.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточн
ой аттестации 
(зачет, дифф. 

зачет, 
экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 
экзамен 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

7 72 16 - 16  - 40 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы теории уголовной 
ответственности и наказания» 

Дисциплина «Проблемы теории уголовной ответственности и наказания» входит в 
вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01. 
«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 
криминологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с курсом уголовное 
право, но не ограничивается им. В настоящем курсе вопросы уголовной ответственности и 
наказания рассматриваются значительно шире, акцентируется внимание на дискуссионный 
характер некоторых из них. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-1, ОК-2, ОК-3; профессиональных – ПК-2, ПК-3, ПК-6. 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме устных опросов пройденной темы, совместного обсуждения 
проблемных вопросов, проведения контрольных работ и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы (модуля), в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 72 часа: 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточн
ой аттестации 
(зачет, дифф. 

зачет, 
экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 
экзамен 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

7 72 16 - 16  - 40 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Преступность несовершеннолетних и 
особенности их уголовной ответственности» 

Дисциплина «Преступность несовершеннолетних и  проблемы их уголовной 
ответственности» входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению  40.03.01. «Юриспруденция». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с курсом уголовное 
право, но не ограничивается им.  В настоящем курсе вопросы уголовной ответственности и 
наказания рассматриваются значительно шире, акцентируется внимание на дискуссионный 
характер некоторых из них.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных -  ОК-1, ОК-2, ОК-3; профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме  устных опросов пройденной темы,  коллоквиумов, решения 
тестовых заданий, практических задач, контрольных работ и итоговый контроль в форме 
зачета. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий: 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

7 72 16 - 16  - 40 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория доказательств и доказывания в 
уголовном процессе» 

Дисциплина «Теория доказательств и доказывания в уголовном процессе» входит в 
вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция».  
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Дисциплина  реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей уголовно - 
процессуального законодательства России; сущностью уголовного судопроизводства, его 
назначением, источников уголовно - процессуального законодательства, принципов 
уголовного судопроизводства, их характеристиками содержания и значений; с участниками 
уголовного  судопроизводства, их классификацией, функциями и процессуальными 
положениями; доказательствами и доказыванием в уголовном судопроизводстве; с мерами 
процессуального принуждения; ходатайствами и жалобами в уголовном производстве, 
процессуальными сроками и издержками; реабилитацией в уголовном судопроизводстве; 
досудебным производством; судебным производством; а также особым порядком уголовного 
судопроизводства.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-3,ОК-6; общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-3; профессиональных 
– ПК-5, ПК-10, ПК-12.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

8 72 16 - 16  - 40 Зачет 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Производство в суде с участием коллегии 

присяжных заседателей» 
Дисциплина «Производство в суде с участием коллегии присяжных заседателей» 

входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 
40.03.01 Юриспруденция.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики.  

Данная дисциплина ориентирует обучающихся на приобретение основных знаний об 
организации и деятельности суда присяжных в историческом прошлом нашей Родины, а 
также пристальное и подробное изучение суда присяжных, действующего в современных 
условиях, как в РФ, так и в зарубежных странах.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-3, ОПК-3; профессиональных – ПК-2, ПК-4, ПК-6  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный 
контроль в форме зачета.  
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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

8 72 16 - 16  - 40 Зачет 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы организованной преступности 

в сфере общественной безопасности» 
Дисциплина  «Проблемы организованной преступности в сфере общественной 

безопасности» входит в вариативную часть основной профессиональной образовательной 
программы  бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль 
подготовки – уголовно-правовой. 

Дисциплина реализуется в юридическом  институте кафедрой  уголовного 
права и криминологии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием, сущностью 

и формами организованной преступности, ее современным состоянием, системой мер 
противодействия ей и нейтрализации негативных последствий её (ОПГ, ОПО) 
противоправной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-7; общепрофессиональных – ОПК-3, ОПК-5; профессиональных – 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-
16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины «Проблемы организованной преступности в сфере 
общественной безопасности» предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: контроль текущей успеваемости  – в форме контрольной работы, 
коллоквиума, блиц-опроса, а промежуточный контроль – в форме зачета. 

Объем дисциплины составляет  2 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий: 

лекции – 14 часов; 
практические занятия – 28 часов; 
самостоятельная работа – 30 часов. 

Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

ДО 8 72 16 - 16 - - 40 Зачет 
ОЗО 8 72 4 - 4 - - 64 Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы квалификации 

преступлений» 
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Дисциплина «Проблемы квалификации преступлений» входит в вариативную  часть 
образовательной программы бакалавриата  по направлению подготовки 40.03.01. 
«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и криминологии.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-1;ОК-2;ОК-3; ОК-5 профессиональных – ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-7; ПК-11; ПК-12, ПК-15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: контроль текущей успеваемости, контрольная работа, 
коллоквиум, круглые столы, мини-конференции, деловые игры и промежуточный контроль в 
форме зачета 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы,  промежуточный контроль в форме 
зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий (2 зачетные единицы, 72 часа). 

Объем дисциплины зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль
-тации 

8 72 16 - 16  - 40 Зачет 
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Приложение 4 
 

Аннотация программы учебной практики 
Учебная практика  является обязательным разделом основной профессиональной  

образовательной программы  бакалавриата по направлению  40.03.01  Юриспруденция  и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на  
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика реализуется в юридическом  институте кафедрой уголовного права 
и криминологии. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от института, 
отвечающий за общую подготовку  и организацию практики.  

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 
руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика проводится в форме практики  по  получению первичных 
профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика реализуется  стационарным способом и проводится  в органах 
прокуратуры, органах МВД, судебных органах, иных государственных органах и 
организациях на основе соглашений о творческом сотрудничестве. 

Основным  содержанием учебной практики является приобретение практических 
навыков самостоятельного анализа проблем правоохранительных органов, знаний о 
правоохранительной системе Российской Федерации, об органах, осуществляющих охрану 
общественного порядка и безопасности, защиту прав человека и гражданина, нормативно-
правовых актов, регламентирующих деятельность правоохранительных органов, их 
сущность и основные функции. 

Учебная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и 
способствует комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающихся.  

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций 
обучающегося: профессиональных  – ПК-1,  ПК-2, ПК-4,  ПК-5, ПК-6,  ПК-7, ПК-9, ПК-10, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

Объем учебной практики 3 зачетные единицы, 108 академических часов, 2 недели. 
Промежуточный контроль в форме зачета. 
 

Аннотация программы производственной практики 
Производственная практика  является обязательным разделом основной 

профессиональной  образовательной программы  бакалавриата по направлению  40.03.01  
Юриспруденция  и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на  профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика реализуется в юридическом  институте кафедрой 
уголовного права и криминологии. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от института, 
отвечающий за общую подготовку и организацию практики.  

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 
руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика проводится в форме практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика реализуется  стационарным способом  и проводится  в 
органах прокуратуры,  органах МВД, судебных органах, иных государственных органах и 
организациях на основе  соглашений о творческом сотрудничестве. 
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Основным содержанием  производственной практики является приобретение 
практических навыков самостоятельного анализа проблем правоохранительных органов, 
знаний о правоохранительной системе Российской Федерации, об органах, осуществляющих 
охрану общественного порядка и безопасности, защиту прав человека и гражданина, 
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность правоохранительных органов, 
их сущность и основные функции. 

Производственная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 
навыки и способствует комплексному формированию общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Производственная практика нацелена на формирование следующих компетенций  
обучающегося: профессиональных  – ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16. 

Объем  производственной практики  9 зачетных единиц,  324 академических часа, 6 
недель. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация программы преддипломной практики 
Преддипломная практика  является обязательным разделом основной 

профессиональной  образовательной программы  бакалавриата по направлению  40.03.01  
Юриспруденция  и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных  на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная  практика реализуется в юридическом  институте кафедрой 
уголовного права и криминологии. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от института, 
отвечающий за общую  подготовку и организацию практики.  

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 
руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Преддипломная   практика проводится в форме практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика реализуется  стационарным способом  и проводится  в 
органах прокуратуры,  органах МВД, судебных органах, иных государственных органах и 
организациях на основе соглашений о творческом сотрудничестве. 

Основным содержанием  преддипломной  практики является приобретение 
практических навыков самостоятельного анализа проблем правоохранительных органов, 
знаний о правоохранительной системе Российской Федерации, об органах, осуществляющих 
охрану общественного порядка и безопасности, защиту прав человека и гражданина, 
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность правоохранительных органов, 
их сущность и основные функции. 

Преддипломная   практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 
навыки и способствует комплексному формированию общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Преддипломная   практика нацелена на формирование следующих компетенций  
обучающегося: общекультурных  – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-7, ОК-8, ОК-9; 
общепрофессиональных  – ОПК-1,  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7; 
профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 

Объем преддипломной  практики 6 зачетных единиц, 216 академических часа, 4 
недели. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
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