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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
(далее -  ОПОП ВО), реализуемая ФГБОУ ВО «Московская государственный юридиче
ский университет имени О.Е. Кутафина» (далее -  Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)) по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» и специализации «Экономиче
ские экспертизы», представляет собой систему документов, разработанных и утвержден
ных высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе федераль
ного государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом реко
мендованной примерной основной образовательной программы.

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск
ника по данному направлению подготовки.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по специальности
40.05.03 «Судебная экспертиза» (уровень специалитета).

-  Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11- 
ФКЗ).

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в 
Российской Федерации».

-  Приказ Минобрнауки России от 28.10.2016 № 1342 (ред. от 13.07.2017) «Об утвер
ждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета)» (Зарегистриро
вано в Минюсте России 06.12.2016 N 44595).

-  Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка орга
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415).

-  Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 (ред. от 05.04.2016) «Об утвер
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо
вательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (Зарегистрировано в Минюсте Рос
сии 28.01.2014 N 31137).

-  Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (ред. от 23.03.2018) «Об утвер
ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (За
регистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163).

-  Устав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (в ред. Приказа № 196 от 
02.03.2017).

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО
ОПОП ВО имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в со
ответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» 
(уровень специалитета). ОПОП ВО должна обеспечить достижение обучающимися ре
зультатов, установленных ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО нормативный срок освоения ОПОП ВО (для очной 

формы обучения) по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» (уровень специалите-



та), включая каникулы, предоставляемые обучающемуся после прохождения государ
ственной итоговой аттестации, составляет 5 лет.

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость освоения студентами ОПОП ВО за весь период обучения в соответ

ствии с ФГОС ВО, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО, со
ставляет 300 зачетных единиц.

1.4. Требования к абитуриенту.
Прием на специальность 40.05.03 «Судебная экспертиза» (уровень специалитета) 

проводится на основании документа государственного образца о среднем (полном) об
щем образовании, среднем профессиональном образовании по результатам единого госу
дарственного экзамена по русскому языку, истории и обществознанию для поступающих 
на очную форму обучения.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по направлению
подготовки

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности специалистов включает: судебно

экспертную деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия 
и расследования правонарушений путем использования специальных знаний в целях об
наружения, фиксации, изъятия и исследования материальных носителей информации, не
обходимой для установления фактических данных (обстоятельств уголовного и граждан
ского дела, дела об административном правонарушении).

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: свойства и 

признаки материальных носителей розыскной и доказательственной информации.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Специалист по направлению подготовки (специальности) 40.05.03 Судебная экс

пертиза готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
-  судебно-экспертной (в области судебных экономических экспертиз);
-  технико-криминалистической;
-  информационной;
-  организационно-управленческой;
-  организационно-методической;
-  научно-исследовательской;
-  профилактической.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Специалист по направлению подготовки (специальности) 40.05.03 Судебная экс

пертиза должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:

в области экспертной деятельности:
-  производство судебных экономических экспертиз по уголовным, гражданским делам и 

делам об административных правонарушениях;
-  производство экономических исследований по заданиям правоохранительных органов 

и других субъектов правоприменительной деятельности;

в области технико-криминалистической деятельности:
-  исследование вещной обстановки мест происшествий в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия материальных следов правонарушения, а также их предварительного исследо
вания;
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-  участие в качестве специалиста в других процессуальных действиях;
-  участие в качестве специалиста в оперативно-розыскных мероприятиях;
-  участие в качестве специалиста в гражданском и арбитражном судопроизводстве и 

производстве по делам об административных правонарушениях;

в области информационной деятельности:
-  участие в организации и ведении справочно-информационных фондов для целей экс

пертного исследования, экспертно-криминалистических учетов, справочно
информационных и информационно-поисковых систем;

в области организационно-управленческой деятельности:
-  организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач;

в области организационно-методической деятельности:
-  обучение и консультирование сотрудников правоохранительных органов и субъектов 

правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных 
экономических экспертиз, а также о возможностях применения криминалистических 
средств и методов в установлении фактических обстоятельств расследуемого правона
рушения;

-  обучение сотрудников судебно-экспертных учреждений приемам работы с материаль
ной обстановкой мест происшествий и методикам производства судебных экономиче
ских экспертиз;

-  распространение и внедрение современных достижений науки, техники, отечествен
ной и зарубежной судебно-экспертной практики;

в области научно-исследовательской деятельности:
-  проведение прикладных научных исследований в области экономической экспертизы;
-  в области профилактической деятельности:
-  выявление на основе анализа и обобщения экспертной практики причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, разработка предложений, направлен
ных на их устранение.

3. Компетенции выпускника
В результате освоения данной ОП выпускник должен обладать следующими ком

петенциями:

3.1.1. Общекультурные компетенции:
-  способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);
-  способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 
значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2);

-  способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и куль
турным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК- 
3п);

-  способность ориентироваться в политических, социальных и экономических процес
сах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук 
при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);

-  способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 
смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профес
сиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и слу
жебного этикета (ОК-5);

consultantplus://offline/ref=819244773CC7AB88B74954A11C5FD29951094A4C8A80EBEB7C38FESFh7K


-  способность проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уро
вень правосознания и правовой культуры (ОК-6);

-  способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному взаимо
действию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллек
тиве, кооперации коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению кон
фликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7);

-  способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимиза
ции собственной деятельности и психологического состояния (ОК-8);

-  способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, крити
ческому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору пу
тей их решения (ОК-9);

-  способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, прояв
лять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные организаци
онно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных ситуа
циях, нести за них ответственность (ОК-10);

-  способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптиро
ваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся со
циокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой интел
лектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные 
компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-11);

-  способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми пред
ставлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания для 
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 
должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения соци
альной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-12);

-  способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, пуб
лично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-13);

-  способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 
иностранных языков (ОК-14);

-  способность применять естественнонаучные и математические методы при решении 
профессиональных задач, использовать средства измерения (ОК-15);

-  способность работать с различными источниками информации, информационными 
ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной деятельности компью
терную технику, прикладные программные средства, современные средства телеком
муникации, автоматизированные информационно-справочные, информационно
поисковые системы, базы данных, автоматизированные рабочие места (ОК-16).

3.1.2. Профессиональные компетенции:
в области экспертной деятельности:

-  способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и ор
ганизационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судеб
ных экономических экспертиз и исследований (ПК-1);

-  способность применять методики судебных экономических экспертных исследований 
в профессиональной деятельности (ПК-2);

-  способность использовать естественнонаучные методы при исследовании веществен
ных доказательств (ПК-3);

-  способность применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследо
вании материальных объектов - вещественных доказательств, а также в процессе про
изводства судебных экономических экспертиз (ПК-4);

-  способность применять познания в области материального и процессуального права
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(ПК-5);

в области технико-криминалистической деятельности:
-  способность применять при осмотре места происшествия технико

криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и 
предварительного исследования материальных объектов - вещественных доказательств 
(ПК-6);

-  способность участвовать в качестве специалиста в следственных и других процессу
альных действиях, а также в непроцессуальных действиях (ПК-7);

-  в области информационной деятельности:
-  способность вести учеты системы криминалистической регистрации, использовать 

справочно-информационные фонды, принимать участие в организации справочно
информационных и информационно-поисковых систем, предназначенных для обеспе
чения различных видов экспертной деятельности (ПК-8);

-  способность соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов 
в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечи
вать соблюдение режима секретности (ПК-9);

в области организационно-управленческой деятельности:
-  способностью организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов 

(ПК-10);
-  способностью организовывать профессиональную деятельность в соответствии с тре

бованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов, функцио
нальных обязанностей и основ делопроизводства (ПК-11);

-  способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупци
онным проявлениям в служебном коллективе (ПК-12);

-  способностью составлять планы и отчеты по утвержденным формам (ПК-13);
-  способность выявлять, распространять и внедрять передовой опыт использования 

научно-технических методов и средств в правоприменительной практике (ПК-14);
-  способность к организации и осуществлению мероприятий по технической эксплуата

ции, поверке и использованию технических средств в экспертной практике (ПК-15);
-  способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного поло
жения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать лич
ную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК- 
16);

в области организационно-методической деятельности:
-  способность обучать сотрудников правоохранительных органов приемам и методам 

выявления, фиксации, изъятия следов и вещественных доказательств и использования 
последних в раскрытии и расследовании правонарушений (ПК-17);

-  способность консультировать субъектов правоприменительной деятельности по во
просам назначения и производства судебных экспертиз, а также возможностям приме
нения криминалистических методов и средств в установлении фактических обстоя
тельств расследуемых правонарушений (ПК-18);

в области научно-исследовательской деятельности:
-  способностью анализировать судебно-экспертную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-19);
-  способность применять методы проведения прикладных научных исследований, ана

лиза и обработки их результатов (ПК-20);
-  способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отче

ты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21);

в области профилактической деятельности:



-  способность выявлять на основе анализа и обобщения экспертной практики причины и 
условия, способствующие совершению правонарушений, разрабатывать предложения, 
направленные на их устранение (ПК-22).

3.1.3. Дополнительные профессиональные компетенции:
-  способностью применять методики экономических экспертиз и исследований в про

фессиональной деятельности (ПСК -  4.1);
-  способностью при участии в процессуальных и непроцессуальных действиях приме

нять методы и средства судебно-экономических экспертиз в целях обнаружения, фик
сации, изъятия и предварительного исследования объектов (первичных и отчетных до
кументов, отражающих хозяйственные операции и содержащих информацию о нали
чии и движении материальных и денежных средств) для установления фактических 
данных (обстоятельств дела) в гражданском, административном, уголовном судопро
изводстве (ПСК -  4.2);

-  способностью оказывать методическую помощь субъектам правоприменительной дея
тельности по вопросам назначения и производства экономических экспертиз и совре
менным возможностям использования экономических знаний в судопроизводстве 
(ПСК -  4.3).
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Таблица соответствия формируемых компетенций.
И ндекс
Ф ГО С
В П О

С одерж ание ф орм ируем ой  
ком петен ци и  в Ф ГО С  В П О

И ндекс
Ф ГО С
ВО

С одерж ание ф орм ируем ой ком петен
ции в Ф ГО С  ВО

ОК-2 способность понимать и ана
лизировать мировоззренче
ские, социально и личностно 
значимые философские про
блемы, вопросы ценностно
мотивационной ориентации; 
значение гуманистических 
ценностей, свободы и демо
кратии

ОК-1 способностью понимать и анализиро
вать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские про
блемы

ОК-1 способность действовать в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, руко
водствуясь принципами за
конности и патриотизма

ОК-2 способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития России, ее место и роль в со
временном мире в целях формирования 
гражданской позиции и развития патри
отизмаОК-3 способность понимать дви

жущие силы и закономерно
сти исторического процесса, 
способностью уважительно и 
бережно относиться к истори
ческому наследию и культур
ным традициям, толерантно 
воспринимать социально
культурные различия

ОК-4 способность ориентироваться 
в политических, социальных и 
экономических процессах, 
использовать знания и методы 
гуманитарных, экономических 
и социальных наук при реше
нии социальных и профессио
нальных задач

ОК-3 способностью ориентироваться в поли
тических и социальных процессах

ОК-5 способность понимать соци
альную значимость своей бу-

ОК-4 способностью выполнять профессио
нальные задачи в соответствии с норма-
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дущей профессии, цель и 
смысл государственной служ
бы, выполнять гражданский и 
служебный долг, профессио
нальные задачи в соответ
ствии с нормами морали, про
фессиональной этики и слу
жебного этикета

ми морали, профессиональной этики и 
служебного этикета

ОК-6 способность проявлять 
непримиримость к коррупци
онному поведению, высокий 
уровень правосознания и пра
вовой культуры

ОК-7 способность к толерантному 
поведению, к социальному и 
профессиональному взаимо
действию с учетом этнокуль
турных и конфессиональных 
различий, к работе в коллек
тиве, кооперации коллегами, к 
предупреждению и конструк
тивному разрешению кон
фликтных ситуаций в процес
се профессиональной дея
тельности

ОК-5 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
культурные, конфессиональные и иные 
различия, предупреждать и конструк
тивно разрешать конфликтные ситуации 
в процессе профессиональной деятель
ности

ОК-8 способность проявлять психо
логическую устойчивость в 
сложных и экстремальных 
условиях, применять методы 
эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 
психологического состояния

ОК-6 способностью проявлять психологиче
скую устойчивость в сложных и экстре
мальных условиях, применять методы 
эмоциональной и когнитивной регуля
ции для оптимизации собственной дея
тельности и психологического состоя
ния

ОК-9 способность к логическому 
мышлению, анализу, система
тизации, обобщению, крити
ческому осмыслению инфор
мации, постановке исследова
тельских задач и выбору пу
тей их решения

ОК-7 способностью к логическому мышле
нию, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь, вести поле
мику и дискуссии

ОК-10 способность креативно мыс
лить и творчески решать про
фессиональные задачи, прояв
лять инициативу, в том числе 
в ситуациях риска, принимать 
оптимальные организационно
управленческие решения в 
повседневной деятельности и 
нестандартных ситуациях, 
нести за них ответственность

ОК-8 способностью принимать оптимальные 
управленческие решения

ОК-11 способность анализировать 
свои возможности, самосо
вершенствоваться, адаптиро
ваться к меняющимся услови
ям профессиональной дея
тельности и изменяющимся 
социокультурным условиям, 
приобретать новые знания и
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умения, повышать свой ин
теллектуальный и общекуль
турный уровень, развивать 
социальные и профессиональ
ные компетенции, изменять 
вид и характер своей профес
сиональной деятельности

ОК-12 способность организовывать 
свою жизнь в соответствии с 
социально значимыми пред
ставлениями о здоровом обра
зе жизни, применять методы 
физического воспитания для 
повышения адаптационных 
резервов организма и укреп
ления здоровья, поддержания 
должного уровня физической 
подготовленности, необходи
мого для обеспечения соци
альной активности и полно
ценной профессиональной 
деятельности

ОК-9 способностью организовывать свою 
жизнь в соответствии с социально зна
чимыми представлениями о здоровом 
образе жизни

ОК-13 способность осуществлять 
письменную и устную комму
никацию на русском языке, 
логически верно, аргументи
ровано и ясно строить устную 
и письменную речь, публично 
представлять результаты ис
следований, вести полемику и 
дискуссии

ОК-10 способностью осуществлять письмен
ную и устную коммуникацию на рус
ском языке

ОК-14 способность к деловому об
щению, профессиональной 
коммуникации на одном из 
иностранных языков

ОК-11 способностью к деловому общению, 
профессиональной коммуникации на 
одном из иностранных языков

ОК-16 способность работать с раз
личными источниками ин
формации, информационными 
ресурсами и технологиями, 
использовать в профессио
нальной деятельности компь
ютерную технику, приклад
ные программные средства, 
современные средства теле
коммуникации, автоматизиро
ванные информационно
справочные, информационно
поисковые системы, базы 
данных, автоматизированные 
рабочие места

ОК-12 способностью работать с различными 
информационными ресурсами и техно
логиями, применять основные методы, 
способы и средства получения, хране
ния, поиска, систематизации, обработки 
и передачи информации

ПК-5 способность применять по
знания в области материаль
ного и процессуального права

ОПК-1 способностью применять в своей про
фессиональной деятельности познания в 
области материального и процессуаль
ного права

ОК- 15 способность применять есте
ственнонаучные и математи
ческие методы при решении 
профессиональных задач, ис-

ОПК-2 способностью применять естественно
научные и математические методы при 
решении профессиональных задач, ис
пользовать средства измерения
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пользовать средства измере
ния

ПК-1 способность использовать 
знания теоретических, мето
дических, процессуальных и 
организационных основ су
дебной экспертизы, кримина
листики при производстве су
дебных экономических экс
пертиз и исследований

ПК-1 способностью использовать знания тео
ретических, методических, процессу
альных и организационных основ су
дебной экспертизы, криминалистики 
при производстве судебных экспертиз и 
исследований

ПК-2 способность применять мето
дики экспертных исследова
ний в профессиональной дея
тельности

ПК-2 способностью применять методики су
дебных экспертных исследований в 
профессиональной деятельности

ПК-3 способность использовать 
естественнонаучные методы 
при исследовании веществен
ных доказательств

ПК-3 способностью использовать естествен
нонаучные методы при исследовании 
вещественных доказательств

ПК-4 способность применять тех
нические средства при обна
ружении, фиксации и иссле
довании материальных объек
тов - вещественных доказа
тельств, а также в процессе 
производства судебных эко
номических экспертиз

ПК-4 способностью применять технические 
средства при обнаружении, фиксации и 
исследовании материальных объектов - 
вещественных доказательств в процессе 
производства судебных экспертиз

ПК-5 способностью применять познания в 
области уголовного права и уголовного 
процесса

ПК-6 способность применять при 
осмотре места происшествия 
технико-криминалистические 
методы и средства поиска, 
обнаружения, фиксации, изъя
тия и предварительного ис
следования материальных 
объектов - вещественных до
казательств

ПК-6 способностью применять при осмотре 
места происшествия технико
криминалистические методы и средства 
поиска, обнаружения, фиксации, изъятия 
и предварительного исследования мате
риальных объектов - вещественных до
казательств

ПК-7 способность участвовать в 
качестве специалиста в след
ственных и других процессу
альных действиях, а также в 
непроцессуальных действиях

ПК-7 способностью участвовать в качестве 
специалиста в следственных и других 
процессуальных действиях, а также в 
непроцессуальных действиях

ПК-8 способность вести учеты си
стемы криминалистической 
регистрации, использовать 
справочно-информационные 
фонды, принимать участие в 
организации справочно
информационных и информа
ционно-поисковых систем, 
предназначенных для обеспе
чения различных видов экс
пертной деятельности

ПК-8 способностью вести экспертно
криминалистические учеты, принимать 
участие в организации справочно
информационных и информационно
поисковых систем, предназначенных для 
обеспечения различных видов эксперт
ной деятельности

ПК-9 способность соблюдать в 
профессиональной деятельно
сти требования правовых ак-

ПК-9 способностью соблюдать в профессио
нальной деятельности требования пра
вовых актов в области защиты государ-
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тов в области защиты госу
дарственной тайны и инфор
мационной безопасности, 
обеспечивать соблюдение ре
жима секретности

ственной тайны и информационной без
опасности, обеспечивать соблюдение 
режима секретности

ПК-10 способностью организовывать 
работу группы специалистов и 
комиссии экспертов

ПК-10 способностью организовывать работу 
группы специалистов и комиссии экс
пертов

ПК-11 способностью организовывать 
профессиональную деятель
ность в соответствии с требо
ваниями федерального зако
нодательства, ведомственных 
правовых актов, функцио
нальных обязанностей и основ 
делопроизводства

ПК-11 способностью организовывать профес
сиональную деятельность в соответ
ствии с требованиями основ делопроиз
водства, составлять планы и отчеты по 
утвержденным формам

ПК-12 способностью выявлять и 
устранять причины и условия, 
способствующие коррупцион
ным проявлениям в служеб
ном коллективе

ПК-12 способностью выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие 
коррупционным проявлениям в служеб
ном коллективе

ПК-14 способность выявлять, рас
пространять и внедрять пере
довой опыт использования 
научно-технических методов 
и средств в правопримени
тельной практике

ПК-13 способностью к организации и осу
ществлению мероприятий по техниче
ской эксплуатации, поверке и использо
ванию технических средств в эксперт
ной практике

ПК-15 способность к организации и 
осуществлению мероприятий 
по технической эксплуатации, 
поверке и использованию тех
нических средств в эксперт
ной практике

ПК-13 способностью составлять пла
ны и отчеты по утвержденным 
формам

ПК-16 способность выполнять про
фессиональные задачи в осо
бых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычай
ных ситуациях, в условиях 
режима чрезвычайного поло
жения и в военное время, ока
зывать первую медицинскую 
помощь, обеспечивать личную 
безопасность и безопасность 
граждан в процессе решения 
служебных задач

ПК-14 способностью выполнять профессио
нальные задачи в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвы
чайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное 
время, оказывать первую медицинскую 
помощь, обеспечивать личную безопас
ность и безопасность граждан в процес
се решения служебных задач

ПК-17 способность обучать сотруд
ников правоохранительных 
органов приемам и методам 
выявления, фиксации, изъятия 
следов и вещественных дока
зательств и использования 
последних в раскрытии и рас
следовании правонарушений

ПК-15 способностью обучать сотрудников пра
воохранительных органов приемам и 
методам выявления, фиксации, изъятия 
следов и вещественных доказательств и 
использования последних в раскрытии и 
расследовании правонарушений
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ПК-18 способность консультировать 

субъектов правоприменитель
ной деятельности по вопросам 
назначения и производства 
судебных экспертиз, а также 
возможностям применения 
криминалистических методов 
и средств в установлении фак
тических обстоятельств рас
следуемых правонарушений

ПК-16 способностью консультировать субъек
тов правоприменительной деятельности 
по вопросам назначения и производства 
судебных экспертиз, а также возможно
стям применения криминалистических 
методов и средств в установлении фак
тических обстоятельств расследуемых 
правонарушений

ПК-19 способностью анализировать 
судебно-экспертную практи
ку, научную информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследова
ния

ПК-17 способностью выявлять на основе ана
лиза и обобщения экспертной практики 
причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, разраба
тывать предложения, направленные на 
их устранение

ПК-20 способность применять мето
ды проведения прикладных 
научных исследований, анали
за и обработки их результатов

ПК-21 способность обобщать и фор
мулировать выводы по теме 
исследования, готовить отче
ты, публикации по результа
там выполненных исследова
ний

ПК-22 способность выявлять на ос
нове анализа и обобщения 
экспертной практики причины 
и условия, способствующие 
совершению правонарушений, 
разрабатывать предложения, 
направленные на их устране
ние

ПСК -  4.1 способностью применять ме
тодики экономических экс
пертиз и исследований в про
фессиональной деятельности

ПСК -  
4.1

способностью применять методики эко
номических экспертиз и исследований в 
профессиональной деятельности

ПСК-4.2 способностью при участии в 
процессуальных и непроцес
суальных действиях приме
нять методы и средства су
дебно-экономических экспер
тиз в целях обнаружения, 
фиксации, изъятия и предва
рительного исследования объ
ектов (первичных и отчетных 
документов, отражающих хо
зяйственные операции и со
держащих информацию о 
наличии и движении матери
альных и денежных средств) 
для установления фактиче
ских данных (обстоятельств 
дела) в гражданском, админи
стративном, уголовном судо
производстве

ПСК-
4.2

способностью при участии в процессу
альных и непроцессуальных действиях 
применять методы и средства судебно
экономических экспертиз в целях обна
ружения, фиксации, изъятия и предвари
тельного исследования объектов (пер
вичных и отчетных документов, отра
жающих хозяйственные операции и со
держащих информацию о наличии и 
движении материальных и денежных 
средств) для установления фактических 
данных (обстоятельств дела) в граждан
ском, административном, уголовном 
судопроизводстве
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ПСК-4.3 способностью оказывать ме- ПСК- способностью оказывать методическую

тодическую помощь субъек- 4.3 помощь субъектам правоприменитель-
там правоприменительной ной деятельности по вопросам назначе-
деятельности по вопросам ния и производства экономических экс-
назначения и производства пертиз и современным возможностям
экономических экспертиз и использования экономических знаний в
современным возможностям судопроизводстве
использования экономических
знаний в судопроизводстве

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь
ного процесса при реализации ОПОП ВО

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 
регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин; матери
алами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания студентов; программами 
учебных, производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова
тельных технологий.

4.1. Календарный учебный график

В графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО по годам, вклю
чая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 
(Прилагается в отдельном файле).

4.2. Учебный план
Включает в себя несколько блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»:
- базовая часть;
- вариативная часть: дает возможность расширения и углубления знаний, умений и 

навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин (модулей), позволяет обучаю
щемуся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной дея
тельности и для дальнейшего продолжения обучения по программам послевузовского 
профессионального образования;

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР).
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».

Базовая часть 
(Б1.Б)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Философия»

(Б1.Б1)

1. Цели освоения учебной дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Философия» является достижение следующих ре

зультатов обучения:
— мировоззренческая, методологическая, логическая, эвристическая и ценностно

ориентированная подготовка специалистов к основным видам профессиональной деятель
ности: нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно
консультационной, педагогической;

— формирование мотивированной, социально-ответственной и компетентной лич
ности, владеющей философской методологией анализа социальных процессов, основными



принципами и методами решения профессиональных задач в соответствующих видах 
профессиональной деятельности; прежде всего: обеспечение законности, правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; обосно
вание и принятие собственных решений -  в пределах должностных обязанностей, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; преподавание правовых 
дисциплин; правовое воспитание.

2. Место учебной дисциплины «Философия» в структуре ОП
Дисциплина относится к базовой части ОП.
Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень подго

товки студента:
— в области общественных наук:
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающих

ся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, привер
женности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;

осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в многообразном, 
быстро изменяющемся глобальном мире;

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения 
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных и социальных 
реалий, окружающей действительности, человеческого фактора;

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли лич
ности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных, различных источников; 
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук;

— в области естественных наук:
сформированность основ целостной научной картины мира;
сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

социальную и этическую сферы деятельности человека;
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию.
3. Содержание и структура учебной дисциплины «Философия».
Раздел 1. Предмет философии. Историко-философское введение (Философия, ее 

предмет и функции. Становление философского знания; Классическая философия; Рус
ская философия; Философия неклассическая и постнеклассическая), Раздел 2. Философия 
бытия (Бытие как центральная категория философии. Фундаментальные характеристики 
бытия; Философские и научные картины мира как модели бытия; Бытие и сознание), Раз
дел 3. Философия познания (Познание; Специфика научного познания), Раздел 4. Обще
ство. Цивилизация. Культура (Философская антропология; Социальная философия; Куль
тура и цивилизация. Формы ценностного освоения бытия).

Изучение указанной дисциплины направлено на формирование у обучающегося 
следующих компетенций: ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7,ПК-20;ПК-21;ПК-22.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Иностранный язык»

(Б1.Б.2)
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины обучение студентов активному владению иностранным 

языком в сфере профессиональной деятельности судебного эксперта и формирование у них 
способности и готовности к межкультурному общению, что обуславливает коммуникативную 
направленность курса и компетентностный подход к организации учебного процесса.

Конечная цель курса изучения иностранного языка заключается в формировании 
межкультурной коммуникативной профессионально-ориентированной компетенции. Дан
ная компетенция представлена перечнем взаимозависимых компетенций.
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Изучение иностранного языка способствует формированию важнейших качеств 
личности специалиста, поскольку развивает следующие способности:

- жить и осуществлять профессиональную деятельность в условиях поликультур
ного окружения;

- постоянно самосовершенствоваться;
- участвовать в международных контактах в профессиональных целях.
Цели курса изучения иностранного языка реализуются в следующих направлениях:

- в общеобразовательном аспекте: совершенствуются общекультурные и 
профессиональные знания о странах изучаемого языка;

- в воспитательном аспекте: формируются способности к толерантности, от
крытости, эмпатии, осознании и признании духовных и материальных ценностей других 
народов и культур, а также соотнесении их со своей культурой;

в развивающем аспекте: возрастает интеллектуальный потенциал, креативность 
студентов, способность самостоятельно находить нужную информацию.

Задачами дисциплины «Иностранный язык» являются изучение: у студентов со
вокупности компетенций, в которые входят:

-коммуникативная компетенция, которая включает:
- лингвистическую компетенцию, т.е. способность правильно воспринимать и ис

пользовать единицы речи;
- социолингвистическую компетенцию, т.е. способность адекватно использовать 

ситуативно обусловленные формы общения;
- социокультурную компетенцию, т.е. способность учитывать речевые и поведен

ческие модели, принятые в определенной культуре;
- социальную компетенцию, т.е. способность адекватно взаимодействовать с парт

нерами по общению, владея необходимыми умениями;
- дискурсивную компетенцию, т.е.способность учитывать особенности янглоязыч- 

ной культуры при осуществлении коммуникации;
- стратегическую компетенции, т.е. способность применять разные стратегии для 

понимания и поддержания успешного взаимодействия при устном или письменном обще
нии;

- прагматическая компетенция, т.е. способность понимать и инициировать дискурс 
на иностранном языке;

- общую компетенцию, т.е. способность расширять и совершенствовать собствен
ную картину мира;

- когнитивную компетенцию, т.е. способность планировать цели, ход и результаты 
образовательной и исследовательской деятельности, пользоваться поисково
аналитическими умениями;

- межкультурная компетенция, т.е. способность достичь успешного взаимопонима
ния при межкультурных контактах;

- компенсаторская компетенция, т.е. способность преодолевать коммуникативный 
барьер за счет использования известных речевыхи метаязыковых средств;

- профессиональная компетенция, т.е. способность осуществлять деловое общение 
в профессиональной среде в России и за рубежом.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Иностранный 
язык в сфере юриспруденции» относится к базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла ОП.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны:

знать:
-  лексический минимум наиболее употребительных фразеологических соче

таний и наиболее частотную лексику, характерных для ситуаций делового общения, а 
также общепринятых сокращений, условных обозначений;

-  основные словообразовательные элементы и способы слоовобразования;
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уметь:
-  Точно (лексически и грамматически) переводить все предложений текста;
-  Переводить тексты по профильной специальности;
-  Составлять рефераты и аннотации по прочитанной литературе;

владеть:
-  Техникой устной презентацией докладов по пройденным темам;
-  Диалогической речью в процессе обсуждения профессиональных вопросов, 

публичных выступлений;
-  Навыками составления деловых писем;
-  навыками поиска научной (специальной) литературы на иностранном языке, 

необходимой для решения теоретических и практических вопросов.
4. Компетенции: ОК-3, 5, 7, 11; ПК-4, 5, 18, 20

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«История»

(Б1.Б.3)

1. Цели освоения учебной дисциплины «История»
При изучении дисциплины История комплексно формируются и достигаются сле

дующие цели -  общеобразовательная, мировоззренческая, методологическая и ценностно
ориентированная подготовка специалистов к основным видам профессиональной деятель
ности: экспертной, технико-криминалистической, информационной, организационно
управленческой, организационно-методической, научно-исследовательской, профилакти
ческой. При изучении данной дисциплины и с учетом сложившейся научной школы 
МГЮА имени О.Е.Кутафина у студента развиваются способности добросовестно испол
нять профессиональные обязанности, соблюдать профессиональную этику.

Изучение дисциплины История позволяет знакомиться с возникновением и разви
тием правоохранительных органов в системе органов государственной власти на протя
жении всей российской истории; выделять общие закономерности государственно
правового развития России; повышать общую культуру, изучая важнейшие исторические 
документы; обеспечить возможность со знанием дела судить о сущности исторических 
процессов и явлений и самостоятельно оценивать конкретно-исторические факты и явле
ния; лучше понимать общественно-исторические процессы, происходящие в России на 
современном этапе.

Компетенции: ОК- 1, ОК-2, ОК-З, ОК-4.
В результате изучения дисциплины История студент должен:

знать:
-  различные методы исторических исследований;
-  национальные особенности и основные закономерности возникновения; функциони

рования и развития российского общества и государства;
-  становление и развитие правоохранительных органов в системе органов государствен

ной власти на протяжении всей российской истории;
-  важнейшие исторические события отечественной истории.

уметь:
-  оперировать необходимым понятийным аппаратом, разбираться и понимать историче

ские определения и термины;
-  сопоставлять отдельные события и факты в их исторической взаимосвязи;
-  сравнить определенные исторические этапы развития российского государства;
-  выявить особенности управления на конкретно-исторических этапах;
-  анализировать общественно-политические и экономические процессы в России;
-  ориентироваться в содержании исторических документов;



-  сформулировать предпосылки формирования и развития демократических институтов;
-  обобщить значение конкретно-исторических реформ для дальнейшего развития стра

ны.
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владеть:
-  навыками оценки знаковых событий в отечественной истории и составления собствен

ных суждений по ним (ОК -  9-11);
-  навыками проведения сравнительного анализа различных реформ и контрреформ на 

различных исторических этапах;
-  навыками работы с историческими источниками;
-  навыками оценки важнейших исторических документов;
-  навыками сравнительно-исторического анализа развития России и стран Западной Ев

ропы.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Теория государства и права»

(Б1.Б.4)
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. Рабочая программа учебной 

дисциплины «Теория государства и права» имеет своей основной целью заложить студен
там необходимый для последовательного овладения отраслевыми юридическими дисци
плинами категориально-понятийный аппарат, составляющий основание современного 
теоретического правоведения и государствоведения.

Теоретико-методологические основания учебного курса основаны на принципе до
статочности и для обучения и для применения полученных юридических знаний в даль
нейшей научной и практической деятельности.

Главное назначение теории государства и права -  предложить слушателям такой 
комплекс юридический концепций, понятий, определений и юридических конструкций, 
который позволит получить объемное и предметное представление как об общих, так и 
особенных условиях генезиса, развития и функционирования государственно-правовых 
явлений -  категорий и институтов; раскрыть роль и значение государства и права в орга
низации и регулировании социальных, экономических и политических процессов, опреде
ляющих содержание и структуру гражданского общества; показать взаимосвязь государ
ства и права с экономикой, политикой, идеологией, религией и другими социальными ин
ститутами и процессами; научить студентов анализировать сложные юридические кон
струкции, нормативно-правовые акты, понимать их юридический смысл, содержание и 
социальное назначение.

Теория государства и права выступает в качестве базовой научной и учебной дис
циплины относительно отраслевых юридических дисциплин как гражданско-правового, 
так и государственно-правового профиля.

Теория государства и права имеет одновременно и теоретико-методологический и 
междисциплинарный статус, который позволяет студентам сравнивать различные теоре
тические подходы в изучении государственно-правовых явлений и юридико-технические 
правила, приемы и способы юридической организации общественных отношений.

Структура и содержание учебной дисциплины отражают современный уровень 
разработки отдельных предметов и тем общенаучных и специальных юридических дисци
плин -  философии социологии права, сравнительного правоведения и государствоведе
ния, правовой этнографии и антропологии.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Теория государ
ства и права» относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла ОП.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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знать:
природу и сущность государства и права, их сущность и функции; 
основные закономерности возникновения, функционирования и развития государ

ства и права, их исторические типы и формы;
структуру и содержание механизма государства и системы права, особенности ме

ханизма правового регулирования и его средств;
особенности государственного и правового развития России; роль государства и 

права в политической системе общества, в общественной жизни; 
уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы. 

владеть:
юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения право

вых проблем и коллизий.
4. Компетенции: ОК-1, 2; ОПК-1; ПК-3, 4, 5, 6, 7.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Теория судебной экспертизы»

(Б1.Б.5)
1. Цели и задачи дисциплины
Целевое значение курса «Теория судебной экспертизы» при подготовке судебных 

экспертов состоит в ознакомлении их с основными категориями и положениями теории 
судебной экспертизы (ТСЭ); выработки у студентов системы теоретических знаний, яв
ляющихся базой для частных экспертных методик, представлений о природе и сущности 
экспертной деятельности.

Задачами курса являются:
-  формирование у обучаемых глубоких теоретических знаний о закономерностях воз

никновения и развития ТСЭ, концептуальных основах этой междисциплинарной тео
рии, частных судебно-экспертных теорий;

-  изучение методологии судебно-экспертной деятельности;
-  освоение понятийного аппарата ТСЭ и основ профессиональной лексики судебного 

эксперта;
-  ознакомление с основами информатизации и компьютеризации судебно-экспертной 

деятельности.
Дисциплина «Теория судебной экспертизы» включает изучение концептуальных 

основ теории судебной экспертизы, ее методологических основ; положений частных су
дебно-экспертных теорий; сущности судебной экспертизы как основной формы примене
ния специальных знаний в судопроизводстве; системы и функций судебно-экспертных 
учреждений; систематизации и классификации судебных экспертиз; общего содержания 
технологии экспертного исследования; психологических основ деятельности судебного 
эксперта и ее профилактической функции.

2. В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать:

-  концептуальные основы теории судебной экспертизы;
-  основные частные судебно-экспертные теории;
-  методологию судебно-экспертной деятельности;
-  объекты судебно-экспертной деятельности и субъектов судебно-экспертной деятель
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ности;

-  виды экспертных задач;
-  классификации судебных экспертиз;
-  технологии экспертного исследования;
-  структуру и содержание заключения эксперта, критерии его оценки следователем и 

судом;
-  причины экспертных ошибок и возможности их предупреждения;

уметь:
-  применять полученные знания при изучении дисциплин экспертной специализации;
-  иметь представление:
-  об основных этапах возникновения и развития судебной экспертизы в России;
-  о сущности судебной экспертизы, ее объектах и субъектах;
-  о системе и функциях судебно-экспертных учреждениях России;
-  об особенностях назначения судебных экспертиз в гражданском, арбитражном, уго

ловном процессе, производстве по делам об административном нарушении;
-  о концептуальных основах теории судебной экспертизы, ее частных теориях;
-  о методологии судебной экспертизы;
-  об основах процесса экспертного исследования и его основных стадиях;
-  об основах информатизации и компьютеризации судебно-экспертной деятельности;
-  о структуре заключения эксперта, принципах его оценки следователем и судом;
-  об особенностях допроса эксперта в суде;
-  о возможностях профилактической деятельности эксперта;
-  о работе с учебной и методической литературой по судебным экспертизам, специаль

ными изданиями в этой области знаний.

3. Компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-16, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК- 
4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПСК -  
4.1, ПСК -  4.2, ПСК -  4.3.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Судебная фотография и видеозапись»

(Б1.Б.6)
1. Целью изучения дисциплины является формирование у обучаемых знания тео

ретических основ фотографических процессов и процесса видеозаписи, прививание прак
тических навыков выявления и фиксации доказательственной информации современными 
методами и средствами фотографии и видеозаписи в объеме, необходимом для успешного 
использования в судопроизводстве.

Задачами дисциплины являются:
-  приобретение устойчивых навыков обращения с различными, в том числе цифровыми, 

фотографическими средствами и средствами видеозаписи;
-  изучение свойств типичных объектов судебных экспертиз и умение их фотографиро

вать, подбирая для каждого конкретного случая соответствующие режимы съемки и 
обработки;

-  формирование у обучаемых знаний теоретических основ видеозаписи, возможностей 
ее применения в ходе обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследова
ния вещественных доказательств;

-  освоение исследовательских методов судебной фотографии и видеозаписи с целью вы
явления криминалистически значимых признаков объектов;

-  овладение приемами фотографирования и видеозаписи в ходе осмотров мест происше
ствий и при проведении других следственных действий;

-  развитие у обучаемых умения реализовать полученные знания при проведении про



цессуальных и некоторых непроцессуальных действий, производстве экспертиз и ис
следований, ведении криминалистических учетов.

2. Требования к результатам освоения дисциплины.
После освоения данной дисциплины студент подготовлен для изучения специаль

ных дисциплин учебного плана, предусматривающих использование средств и методов
судебной фотографии и видеозаписи.

Знания, умения и навыки, получаемые после освоения дисциплины.

Студент должен знать:
-  теоретические основы современных фотографических процессов, характеристики фо

тографических и иных расходуемых носителей, свойства обрабатывающих и фикси
рующих материалов;

-  методы фиксации и исследования объектов судебных экспертиз при помощи фотогра
фии;

-  свойства объектов судебных экспертиз и особенности их фотографирования;
-  устройство, принцип действия и правила эксплуатации фотографической аппаратуры и 

приспособлений, используемых в судебно-экспертных учреждениях;
-  теоретические и методические основы получения, передачи, записи изображения и 

звука с использованием аналоговых и цифровых технологий, историю их развития;
-  типовые элементы видеооборудования для получения, записи и демонстрации изобра

жения и звука; приемы, методы и способы работы с ним;
-  порядок организации, изобразительные и тактические приемы использования видеоза

писи при проведении процессуальных действий;
-  формы и методы использования видеозаписи в учетно-регистрационной и экспертно

исследовательской работе судебного эксперта.
Студент должен уметь:

-  пользоваться методами запечатлевающей и исследовательской фотографии при прове
дении следственных действий и производстве судебных экспертиз;

-  проводить фотосъемку типичных объектов судебных экспертиз (дактилоскопических, 
трасологических, баллистических, документоведческих и др.);

-  применять правила измерительной фотографии для фиксации объектов;
-  правильно определять условия для достижения требуемых параметров качества изоб

ражения при съемке в естественных и лабораторных условиях;
-  использовать цифровую фотографическую технику для съемки объектов;
-  применять современные методики проекционной и контактной фотографической фик

сации; получать «твердые» фотографические копии объектов на бумаге с использова
нием компьютерных средств;

-  оформлять фотографические таблицы, в том числе с использованием возможностей 
цифровых технологий и современных текстовых редакторов;

-  применять видеозапись, демонстрировать ее, изготавливать с отдельных кадров видео
записи фотографии, применяемые для иллюстрирования результатов процессуальных 
и некоторых непроцессуальных действий;

-  производить цифровой нелинейный видеомонтаж изображения и звука для использо
вания в демонстрационных целях, в информационно-методической работе эксперта;

Студент должен иметь навыки:
-  управления пленочными и цифровыми фото- и видеокамерами в различных режимах 

съемки;
-  использования компьютера для ввода, обработки, хранения цифровых фотографий и 

видеофильмов;
-  подготовки цифровых фотографических иллюстраций и видеофильмов.
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3. Компетенции: ОК-16, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-15, ПК-16, ПК-17,
21

ПК-18.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Участие специалиста в процессуальных действиях»

(Б1.Б.7)
1. Целевое значение курса «Участие специалиста в процессуальных действиях» 

состоит в освоении основных положений использования специальных знаний при подго
товке и проведении процессуальных действий в зависимости от их вида, решаемых при 
этом задачах, используемых средствах и методах.

Изучение курса обеспечивает реализацию требований Федерального Г осударствен- 
ного образовательного стандарта высшего образования по специальности «Судебная экс
пертиза» путем решения следующих задач:
-  формирования знаний о правовом институте специалиста;
-  изучения форм использования специальных знаний в судопроизводстве;
-  ознакомление с видами помощи, оказываемой специалистами в ходе проведения про

цессуальных действий;
-  изучение функций специалистов при осуществлении помощи в проведении процессу

альных действий;
-  получение представления о тактике работы с материальными следами и объектами в 

ходе следственных действий; получения знаний об особенностях работы с материаль
ными следами при производстве процессуальных действий по различным категориям 
преступлений.

2. Требования к уровню освоения студентами содержания дисциплины.
Дисциплина «Участие специалиста в процессуальных действиях» включает: изуче

ние форм использования специальных знаний в судопроизводстве; видов помощи, оказы
ваемой специалистом в ходе проведения процессуальных действий; функций и задач спе
циалиста при осуществлении процессуальных действий; особенностей поиска, обнаруже
ния, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов и объек
тов.

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать:
-  основные понятия и задачи курса;
-  значение заключения специалиста как источника доказательств в судопроизводстве;
-  виды помощи, оказываемой специалистом в ходе процессуальных действий;
-  систему методов и средств, используемых специалистом при поиске, обнаружении, 

фиксации, изъятии и предварительном исследовании материальных следов и объектов;

уметь:
-  применять полученные знания и навыки при решении задач, которые возникают перед 

специалистами при их участии в процессуальных действиях;
-  осуществлять выбор методов и средств, специфичных для работы с материальными 

следами и объектами в зависимости от видов следов и объектов;
-  оказывать помощь субъектам процессуальных действий в определении направлений 

реализации результатов применения специальных знаний.

иметь представление:
-  о формах использования специальных знаний в судопроизводстве;
-  о видах помощи, оказываемой специалистом в ходе проведения процессуальных дей

ствий;
-  об особенностях работы с материальными следами и объектами при производстве 

процессуальных действий по различным категориям преступлений;
-  о направлениях реализации результатов применения специальных знаний в ходе про
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цессуальных действий;

-  о работе с учебно-методической литературой по данной дисциплине.
3. Компетенции: ОК-1, ОК-15, ОК-16, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-17, ПК-18, ПСК -  4.1, ПСК -  4.2, ПСК -  4.3

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Уголовное право»

(Б1.Б.8)

1. Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины «Уголовное право» студент он должен 

быть способен решать следующие задачи:
-  обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также со

вершение действий, связанных с реализацией норм уголовного права;
-  составление юридических документов (в части их мотивировки по вопросам матери

ального уголовного права);
-  обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государ

ства в части соблюдения и применения норм уголовного права;
-  охрана общественного порядка в части соблюдения и применения норм уголовного 

права;
-  предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений в части соблю

дения и применения норм уголовного права;
-  защита собственности в части соблюдения и применения норм уголовного права;

консультирование по вопросам уголовного права;
-  осуществление правовой экспертизы документов в части их соответствия нормам уго

ловного права;
-  преподавание уголовного права в образовательных учреждениях, кроме высших учеб

ных заведений;
-  правовое воспитание в части формирования уважительного отношения к охраняемым 

уголовным законом интересам личности, общества и государства.
Освоение дисциплины (в комплексе с другими дисциплинами основной образова

тельной программы) направлено на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций.

Уголовное право относится к базовой (обязательной) части профессионального
цикла.

2. Требования к уровню подготовки студента (входные знания)
Студент должен успешно освоить:

-  программу общего образования (в частности, историю, русский язык и литературу, 
юридические и социальные дисциплины);

-  теорию государства и права;
-  философию;
-  логику;
-  конституционное право.

Ко времени освоения особенной части уголовного права студент должен освоить 
общие положения теории государства и права, гражданского и административного права.

Освоение уголовного права необходимо для последующего успешного освоения 
криминологии, криминалистики и иных дисциплин уголовно-правовой специализации.

Освоение общей части уголовного права необходимо для последующего успешного 
освоения уголовного процесса.
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3. В результате освоения дисциплины студент способен:

-  сформулировать и объяснить понятие, задачи и систему уголовного права и уголовно
го закона, их социальную ценность, принципы и категории уголовного права, основ
ные нормы уголовного права;

-  правильно применять нормы уголовного права и контролировать правильность их 
применения, юридически грамотно мотивировать свою позицию по вопросам уголов
ного права;

-  выявлять риски, связанные с возможным нарушением норм уголовного права;
-  самостоятельно находить и правильно использовать правовую информацию в области 

уголовного права.
Компетенции: ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-22.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Уголовный процесс»

(Б1.Б.9)
Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части профессионального 

цикла ОП. Базируется на общих дисциплинах и дисциплинах уголовно-правового цикла. 
Для освоения данной дисциплины необходимо обладать теоретическими знаниями, полу
ченными при изучении таких дисциплин и отраслей права, как: «Теория государства и 
права», «Логика», «Философия», «Профессиональная этика», «Правоохранительные орга
ны», «Конституционное право», «Уголовное право».

Изучение дисциплины «Уголовный процесс» тесно взаимосвязано с другими дис
циплинами профессионального цикла такими, как Уголовное право, Криминалистика, 
Криминология, а также с дальнейшим изучением дисциплин экспертной направленности, 
рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся про
фессиональных умений и навыков.

Она формирует требования к умениям и готовности специалиста в процессе своей 
профессиональной деятельности оперировать нормами уголовно-процессуального права в 
российском уголовном судопроизводстве. Именно эти цели отражаются в содержании 
компетенций, формируемых при освоении данной дисциплины.

Эти цели определяют и структуру учебной дисциплины, включающую в разделы, 
охватывающие теоретические положения уголовного судопроизводства (общие вопросы, 
досудебное и судебное производство, особый порядок уголовного судопроизводства и 
международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства), вопросы право
применения.

Содержание дисциплины составляют лекции, включающие в себя интерактивные 
методы обучения, в частности, видеоиллюстрации, демонстрации материалов следствен
ной и судебной практики, а также практические занятия, состоящие из творческих зада
ний, направленных на формирование навыков правоприменения: составления, анализа и 
оспаривания юридических документов, проведения следственных действий, участия в су
дебном разбирательстве, в процедурах обжалования и пересмотра дел и т.п.

Компетенции: ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, 
ПК-18, ПК-22, ПСК -  4.1, ПСК -  4.2, ПСК -  4.3.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Г ражданское право»

(Б1.Б.10)
1. Целью освоения учебной дисциплины «Г ражданское право» является понимание 

сущности основных цивилистических конструкций и осмысление содержания доктри
нальных положений гражданского права, приобретение навыков толкования гражданско
правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с



современными теоретическими проблемами гражданского права, а также проблемами 
правоприменения. Достижение обозначенных целей позволит обучающемуся продолжить 
профессиональное образование в магистратуре и/или успешно начать профессиональную 
деятельность.

Задачами дисциплины «Гражданское право» являются изучение:
-  общих положений гражданского права (предмет и метод гражданского права, иерархия 

источников гражданского права);
-  гражданско-правого статуса субъектов гражданского права;
-  особенностей правового режима объектов гражданского права;
-  отношений собственности и других вещных прав;
-  общих положений об обязательствах и договорах;
-  отдельных видов договорных и внедоговорных обязательств;
-  особенностей наследования имущества граждан;
-  гражданско-правового регулирования прав на результаты интеллектуальной деятель

ности и средств индивидуализации.

2. В результате освоения дисциплины обучающийся: 

знает:
-  источники гражданского права;
-  понятия и основные теоретические положения науки гражданского права;
-  актуальные проблемы правового регулирования;
-  правовые позиции высших судебных органов по гражданско-правовым вопросам;

умеет:
-  выявлять и анализировать проблемы правового регулирования гражданских правоот

ношений;
-  давать оценку проектам нормативных актов;
-  толковать нормы гражданского права;
-  анализировать локальные акты, обобщать судебную практику и правовые обычаи;
-  давать обоснованные юридические заключения и консультации по гражданско

правовым вопросам;
-  правильно составлять и оформлять договоры, претензии, акты и иные юридические 

документы;

владеет:
-  навыками работы с гражданским законодательством;
-  судебной практикой;
-  локальными актами и правовыми обычаями;
-  навыками поиска научной (специальной) литературы, необходимой для решения тео

ретических и практических вопросов.

3. Содержание дисциплины «Г ражданское право»
-  Общая характеристика гражданского права.
-  Гражданское правоотношение.
-  Право собственности и другие вещные права.
-  Обязательственное право. Общие положения.
-  Обязательства по передаче имущества в собственность и пользование.
-  Обязательства по выполнению работ.
-  Обязательства по оказанию услуг.
-  Обязательства из иных сделок.
-  Внедоговорные обязательства.
-  Права на результаты интеллектуальной деятельности средства индивидуализации.
-  Наследственное право.
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Компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-5.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Гражданский процесс»

(Б1.Б.11)
1. Целями освоения учебной дисциплина «Гражданский процесс» являются:

-  получение знаний: об источниках гражданского процессуального права; содержании 
гражданских процессуальных норм; понятиях и основных теоретических положениях 
науки гражданского процессуального права; актуальных проблемах правового регули
рования судопроизводства в сфере гражданской юрисдикции; правовых позициях 
высших судебных органов, касающихся гражданского судопроизводства;

-  приобретение умений: оперировать основными понятиями гражданского процессуаль
ного права; выявлять и анализировать проблемы правового регулирования судопроиз
водства в судах общей юрисдикции, применения альтернативных процедур урегулиро
вания споров, анализировать факты и правоотношения, возникающие при рассмотре
нии гражданских дел в судах общей юрисдикции; анализировать, толковать и пра
вильно применять нормы материального и процессуального права при рассмотрении 
дел в судах общей юрисдикции, принимать решения и совершать юридические дей
ствия на основании гражданских процессуальных норм; осуществлять правовую экс
пертизу нормативных правовых актов, касающихся осуществления правосудия по 
гражданским делам в судах общей юрисдикции, применения альтернативных проце
дур урегулирования споров; давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации по вопросам судебной защиты прав, свобод, охраняемых законом инте
ресов; правильно составлять и оформлять процессуальные и иные юридические доку
менты;

-  овладение навыками: работы с гражданским процессуальным и иным законодатель
ством в целях обеспечения защиты прав, свобод и интересов субъектов права; анализа 
и применения гражданских процессуальных норм к конкретным правовым ситуациям; 
анализа процессуальных действий и процессуальных отношений; анализа и поиска су
дебной практики, которая необходима при рассмотрении и разрешении гражданских 
дел в судах общей юрисдикции, анализа и поиска научной (специальной) литературы.

Компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-11, ПК-22, ПСК -  4.1, ПСК -  4.2,
ПСК -  4.3.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Криминалистика»

(Б1.Б.12)
Целями освоения дисциплины «Криминалистика» являются: формирование у сту

дентов знаний об объекте, предмете, методах криминалистики; о классификации следов 
преступления, основных технико-криминалистических средствах и методах их собирания 
и исследования; тактике производства следственных действий; формах и методах органи
зации раскрытия, расследования и профилактики преступлений; методике расследования 
отдельных видов и групп преступлений.

Для достижения данных целей в процессе изучения дисциплины решаются следу
ющие задачи: освоение необходимых теоретических знаний, на основе которых у студен
тов формируются практические навыки по применению технико-криминалистических 
средств и методов обнаружения, фиксации, изъятия следов и вещественных доказа
тельств; использованию тактических приемов при производстве отдельных следственных 
действий; выбору методики расследования различных видов преступлений в зависимости 
от способа их совершения и складывающихся на первоначальном этапе расследования 
следственных ситуаций; выявлению обстоятельств, способствующих совершению пре
ступлений и осуществлению деятельности по профилактике правонарушений.
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Компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-16, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-17, ПК-18, ПСК -  4.1, ПСК -  4.2, ПСК -  4.3.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Административное право»

(Б1.Б.13)
1. Цель и задачи дисциплины
Административное право -  важнейшая, ключевая отрасль правовой системы Рос

сийской Федерации, регулирующая особую группу общественных отношений, складыва
ющихся в области публичного (государственного) управления. Оно воздействует на те 
общественные отношения, которые возникают в процессе реализации одной из ветвей 
единой государственной власти Российской Федерации, а именно исполнительной власти. 
Как отрасль публичного права административное право обладает собственным предметом 
и методом: системой государственно-управленческих отношений и способами и сред
ствами воздействия на них, поскольку государственное управление реализуется через ка
тегории публичных интересов, потребностей, целей, стимулов и норм.

Отсюда следует, что административное право обладает специфическими особенно
стями, отличительными признаками, связанными с его содержанием и структурой. Во- 
вторых, часть институтов системы административного права находятся в процессе фор
мирования, динамично развивается и законодательство в сфере государственного управ
ления. В связи с этим становится понятным, что изучение курса административного права 
требует обязательного учета этих особенностей.

Важной особенностью дисциплины является то, что оно до настоящего времени не 
в полной мере систематизировано. Нормы административного права присутствуют в мно
гочисленных нормативных правовых актах, издаваемых органами государственной вла
сти. В связи с этим особое внимание уделено именно управленческим общественным от
ношениям.

Дисциплина «Административное право» входит в профессиональный цикл основ
ной образовательной программы.

2. Результаты освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины является углубление имеющихся представлений и по

лучение новых знаний и умений в сфере деятельности органов исполнительной власти, 
без чего невозможно эффективно исполнять профессиональные обязанности на должно
стях государственной службы всех ее видов. Особенностью программы является фунда
ментальный характер ее содержания, необходимый для формирования у судебных экспер
тов мировоззрения и развития их творческого мышления в условиях интенсивного видо
изменения и совершенствования законодательства в рамках проводимой административ
ной реформы.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
-  знать основные положения и правовые основы государственного управления как объ

екта административно-правового регулирования;
-  быть способным понимать место исполнительной власти в системе разделения вла

стей, а также соотношение исполнительной власти и государственного управления;
-  знать и понимать систему субъектов административного права и их административно

правовой статус;
-  должен быть способным охарактеризовать понятие и признаки административно

правовых норм и административно-правовых отношений;
-  раскрыть содержание форм и методов реализации исполнительной власти;
-  владеть необходимой юридической техникой для подготовки проектов правовых актов 

управления;
-  быть способным определить правовой статус субъектов административной юрисдик-
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ции;

-  понимать и эффективно применять материальные и процессуальные нормы Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

-  демонстрировать знание содержания принципа гарантированности прав и свобод лич
ности, уметь применять его при производстве по делам об административных право
нарушениях;

-  уметь определять уровень правового регулирования функционирования исполнитель
ной власти, объективно и точно оценивать эффективность деятельности должностных 
лиц органов исполнительной власти;

-  владеть навыками, необходимыми для участия в процедурах досудебной и судебной 
защиты в производстве по делам об административных правонарушениях.

Компетенции: ОК-1, ОК-6, ОК-10, ПК-5, ПК-12, ПК-17, ПК-18.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности»

(Б1.Б.14)
Для освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» необходи

мо формирование у студентов профессиональной культуры безопасности (ноксологиче- 
ской культуры). Формирование представления о неразрывном единстве эффективной 
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности челове
ка в чрезвычайных ситуациях. Реализация этих требований гарантирует сохранение рабо
тоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.

К задачам учебной дисциплины относятся:
-  теоретическое познание чрезвычайных и экстремальных ситуаций;
-  овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на сни

жение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 
личности и общества;

-  выработка правильных поведенческих действий в различных ситуациях чрезвычайного 
характера;

-  психологическое моделирование ситуаций;
-  развитие мотивации сохранения жизни и воспитание чувства ответственности за свою 

жизнь, и жизнь окружающих.
Достижениями результатов освоения дисциплины являются:

на уровне знания:
-  теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда оби

тания», правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 
жизнедеятельности;

-  анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вред
ных и поражающих факторов;

-  основные методы защиты от вредных и опасных факторов применительно к сфере сво
ей профессиональной деятельности;

-  на уровне умения, навыка:
-  эффективно применять методы защиты от негативных воздействий применительно к 

своей профессиональной деятельности;
-  правильно и быстро просчитать ситуацию опасности и выбрать наиболее рациональ

ный путь к спасению пострадавших;
-  выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
-  оказать медицинскую помощь пораженным и себе при возможных повреждениях, ра

нениях;

на уровне владения:



-  законодательными и нормативно-правовыми актами в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; понятийно-технологическим аппаратом в области 
безопасности.

Компетенции: ОК-8, ОК-10, ПК-16.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Трасология и трасологическая экспертиза»

(Б1.Б.15)
1. Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины «Трасология и трасологическая экспертиза» состоит в том, что 

бы научить специалистов теоретическим и практическим навыкам работы со следами в 
процессе раскрытия и расследования преступлений.

Задачи:
-  обучить студентов научным основам современной трасологии;
-  научить методологии работы со следами на месте происшествия и в лаборатории;
-  привить навыки подготовки, назначения, проведения и оценки современных трасоло

гических экспертиз.

2. Требования к уровню освоения студентами содержания дисциплины.
Дисциплина «Трасология и трасологическая экспертиза» включает изучение: ос

новных теоретических и методологических положений криминалистической трасологии; 
классификацию современных трасологических экспертиз и задачами решаемые ими; про
цедуру подготовки, назначения, проведения и оценки судебных трасологических экспер
тиз; использование возможностей современных судебно-трасологических экспертиз в рас
крытии и расследовании преступлений.

В результате изучения дисциплины специалисты должны

знать:
-  основные понятия и задачи дисциплины;
-  значение современной трасологии для раскрытия и расследования преступлений;
-  место и значение трасологической экспертизы в судопроизводстве;
-  особенности использования заключения трасологической экспертизы в процессе дока

зывания;

уметь:
-  применять полученные знания в формулировании вопросов, которые могут быть по

ставлены перед экспертами;
-  правильно и в полном объеме подготовить материалы и объекты, представляемые экс

перту, собрать необходимые образцы для сравнения;
-  оценивать заключение эксперта и определять направления его использования при ре

шении стоящих перед ними практических задач;

иметь представление:
-  о типовых задачах, решаемых основными видами трасологических экспертиз;
-  об особенностях назначения трасологических экспертиз;
-  о методологии проведения отдельных видов трасологических экспертиз;
-  об автоматизированных системах обработки трасологической информации.

3. Компетенции: ОК-15, ОК-16, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-15, ПК-17, ПК-18.
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Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

«Технико-криминалистическая экспертиза документов»
(Б1.Б.16)

Цели и задачи дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны получить теоретические зна

ния и практические навыки по осмотру документов - вещественных доказательств, где не
обходима помощь специалиста в области ТКИД, проведению исследований по установле
нию способа изготовления документа, факта изменения первоначального содержания до
кумента, факта копирования подписи, по определению последовательности выполнения 
частей документа, идентификации знакопечатающих устройств по тексту, печатей и 
штампов по оттискам на документах.

Цель дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов» (далее -  
ТКЭД) состоит в формировании у обучаемых знания теоретических основ судебно
экспертного исследования документов, прививании практических навыков, позволяющих 
методически грамотно осуществлять производство ТКЭД в ходе судопроизводства.

Основными задачам являются:
-  изучение теоретических и методических основ ТКЭД, ее современного состояния:
-  освоение понятийного аппарата ТКЭД,
-  овладение специальной терминологией;
-  изучение правил обращения с документами - объектами ТКЭД;
-  освоение основных методических принципов идентификационных и диагностических 

исследований объектов ТКЭД;
-  овладение методиками экспертного исследования объектов ТКЭД;
-  приобретение практических навыков работы в качестве специалиста в области ТКЭД в 

процессе расследования преступлений (в следственных действиях и оперативно
розыскных мероприятиях);

-  изучение возможностей и способов использования криминалистических учетов доку
ментов в раскрытии и расследовании преступлений;

-  привитие обучаемым творческого, научного отношения к процессу исследования.

Требования к уровню освоения студентами содержания дисциплины
В результате изучения спецкурса студенты должны:

знать:
-  основные теоретические положения ТКЭД и терминологический аппарат дисциплины;
-  содержание методов и перечень объектов ТКЭД;
-  положения частных методик производства ТКЭД;
-  уметь:
-  выявлять, сравнивать, оценивать признаки внесения изменений в документы, способа 

изготовления документов;
-  самостоятельно проводить идентификационные и диагностические экспертизы (иссле

дования) реквизитов документов;
-  составлять заключения и оформлять фототаблицы к ним.

иметь представление о:
-  современном состоянии и основных направлениях совершенствования методов и 

средств ТКЭД, в том числе о возможностях установления давности составления доку
ментов;

-  содержании деятельности, связанной с розыскной деятельностью специалиста, ведени
ем криминалистических учетов документов.

Учебный процесс должен иметь практическую направленность. При проведении 
занятий особое место должны занимать активные формы и методы обучения: заслушива
ния и обсуждения рефератов; подготовка презентаций; деловые игры; решения проблем



ных экспертных ситуаций; анализ экспертных производств, выполненных в экспертных 
учреждениях.

Компетенции: ОК-15, ОК-16, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-14, ПК-15, ПК-17, 
ПК-18, ПК-20.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Физическая культура и спорт»

(Б1.Б.17)
Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» обеспечивает подготовку 

специалиста по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» (уровень специалитета) к 
следующим видам профессиональной деятельности:

- экспертной;
- технико-криминалистической;
- информационной;
- организационно-управленческой;
- научно-исследовательской;
- профилактической.
Целью учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирова

ние у специалистов общекультурных, профессиональных и дополнительных компетенций, 
необходимых для:

- осуществления экспертной деятельности;
- осуществления технико-криминалистической деятельности;
- осуществления информационной деятельности;
- осуществления организационно-управленческой деятельности;
- осуществления правовой экспертизы документов;
- осуществления научно-исследовательской деятельности;
- осуществления профилактической деятельности.
Для освоения учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» необходимо 

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

К задачам учебной дисциплины относятся:
- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии 

личности и подготовке к будущей профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспита
ние потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самопределение в физиче
ской культуре и спорте;

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно
сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии и быту;

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз
можностей;

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио
нальных достижений.

В результате изучения дисциплины обучаемый студент должен
знать:



- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро
вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

- способы контроля и самоконтроля при занятиях физическими упражнениям;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики;

- оценить физическое развитие, физическую подготовленность, функциональное 
состояние человека;

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз

нообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи

ческой культурой;
владеть:
- понятийным аппаратом для повышения работоспособности, сохранения и укреп

ления здоровья человека;
- навыками подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружен

ных Силах Российской Федерации;
- навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и семейно

го отдыха, и при участии в массовых спортивных соревнованиях;
- навыками по формированию здорового образа жизни в процессе активной творче

ской деятельности.
Компетенции: ОК-8; ОК-9; ОК-12.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Логика»
(Б1.Б.18)

1. Цель и задачи дисциплины
Курс логики предполагает систематическое освещение основных разделов совре

менной классической логики и знакомство с логическими основами теории аргументации 
и методами и формами научно-теоретического познания. Курс рассчитан на изучение в 
течение одного семестра и предназначен для ознакомления с формами, приемами и зако
нами интеллектуальной познавательной деятельности и для получения целостного пред
ставления о современной логике как науке. Программа составлена в соответствии с требо
ваниями Г и ориентирована на современный уровень науки и передовые методики обуче
ния.

Цель дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам представление о природе и 
специфике логического знания, возможностях логики для решения задач будущей про
фессиональной и научно-исследовательской деятельности, выработать понятие логиче
ской культуры как неотъемлемой части общей культуры личности, умение аргументиро
вано и доказательно строить свои рассуждения.

Задачи изучения логики -  способствовать выработке навыков интеллектуальной 
деятельности и умения представлять ее результаты (любое знание) в рациональной форме; 
умения аргументировано обосновывать свои суждения, выявлять логические ошибки и 
избегать их в собственной профессиональной деятельности, в частности при подготовке 
заключений эксперта, заключений специалиста, при даче показаний и осуществления дру
гих функций специалиста в судопроизводстве.

Компетенции: ОК-9, ОК-10, ОК-13, ПК-13, ПК-19, ПК-21
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Социология»
(Б1.Б.19)

Цели освоения учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины «Социология» является заложить основы социологи

ческого мышления, способствовать формированию у студентов -  экспертов необходимых 
для человека XXI века гражданских и профессиональных качеств, развитию их культуры, 
навыков использования социологических знаний в профессиональной правовой деятель
ности: нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно
консультационной и педагогической.

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: содействовать получению 
будущими экспертами целостного представления об обществе, его основных системах и 
институтах, причинах и видах социальной дифференциации и основных социальных про
цессах; помочь им увидеть сложные грани взаимодействия личности и общества на мик
ро-, мезо - и макроуровнях как в процессе осуществления ролевых функциональных обя
занностей, так и в процессе самоактуализации индивидов; показать студентам необходи
мость знания законов общественной жизни для их практической деятельности в качестве 
юриста; способствовать выработке у будущих экспертов навыков аналитического подхода 
к действительности, в основе которого лежит научное знание; учить будущих экспертов 
понимать, интерпретировать и использовать в профессиональной деятельности и в повсе
дневной жизни социологические данные; участвовать в формировании общей культуры 
эксперта, развивать их потребность в получении научных знаний о явлениях обществен
ной жизни, невосприимчивость к упрощенным объяснениям правового поведения людей.

Компетенции: ОК-2, ОК-З, ОК-4, ОК-7, ОК-11, ПК-20.

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

(Б1.Б.20)
Цели освоения учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины «Профессиональная этика» является теоретическая, 

ценностно-регулятивная, нравственно-ориентированная и мировоззренческая подготовка 
специалистов к таким видам профессиональной деятельности, как судебно-экспертная, 
консультационная, нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, педаго
гическая. Речь идёт о формировании нравственно-мотивированной, социально
ответственной, целостной и компетентной личности, владеющей этическими знаниями, 
охватывающими историю и теорию нравственности, методологией осуществления судеб
но-экспертной деятельности.

Изучение дисциплины «Профессиональная этика» будет способствовать более 
успешному освоению всего комплекса отраслевых и специальных юридических наук, та
ких как теория государства и права, история политических и правовых учений, граждан
ское право, гражданский процесс, трудовое право, уголовное право, уголовный процесс, 
теория судебной экспертизы, участие специалиста в процессуальных действиях и др.

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-11, ПК-12.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Экономика»

(Б1.Б.21)
1. Цель дисциплины:
сформировать у студентов целостное представление о механизме, ресурсах, основ

ных тенденциях и перспективах развития экономики, современном характере экономиче
ских отношений ее основных субъектов, их взаимодействии при активном влиянии госу-



дарства на реализацию условий удовлетворения текущих и перспективных интересов об
щества.

Задачи дисциплины:
-  в логической последовательности представить базовые характеристики современной 

экономики, основные формы и особенности экономических отношений;
-  сформировать понимание углубляющихся взаимосвязи и взаимозависимости (систем

ности) современных экономических отношений;
-  акцентировать внимание на особенностях формирования и развития хозяйственных 

связей различных участников процесса экономического круговорота;
-  показать закономерности движения к прогрессивному рыночному и экономическому 

пространству;
-  развить понимание многообразия социально-экономических и политических процес

сов, происходящих в современном мире, их связи с другими процессами, происходя
щими в обществе;

-  актуализировать вопросы международных отношений сегодняшнего дня, с учетом ме
ста России в формирующемся новом мировом экономическом порядке.

2. Требования к результатам освоения дисциплины
Знать:

-  сущность экономических понятий и категорий, являющихся предметом изучения дис
циплины, экономических законов и характера взаимосвязи теоретических знаний с 
практической хозяйственной деятельностью;

-  структуру и содержание экономических отношений;
-  особенности экономических интересов владельцев разных форм собственности;
-  основные методы научного познания экономической действительности;
-  ключевые направления использования экономических знаний в профессиональной де

ятельности юриста.

Уметь:
-  грамотно оперировать основными понятиями и категориями экономической науки;
-  правильно и полно отражать содержание экономических понятий и категорий и их 

взаимосвязи в ходе коллективного обсуждения вопросов экономической действитель
ности;

-  выделять и описывать явления экономической действительности;
-  применять основные методы познания экономической действительности;
-  находить, распознавать и накапливать информацию по экономическим вопросам, не

обходимым для профессиональной судебно-экспертной деятельности;
-  толковать, сопоставлять и оценивать особенности и характер использования движу

щих сил общественного производства;
-  применять полученные знания для оценки состояния и выявления резервов совершен

ствования производственно-финансовой деятельности предприятия при принятии 
управленческих решений в условиях современных рыночных отношений.

Владеть: (навыки, способности):
-  навыками поиска и самостоятельного анализа информации об основных направлениях 

развития современной экономической системы;
-  методами научного познания для исследования конкретной экономической проблемы;
-  способностями использовать экономические знания как инструмент анализа социаль

но-значимых проблем и процессов;
-  провести самостоятельное социально-экономическое исследование в рамках профес

сиональной деятельности;
-  аргументировано использовать конкретные показатели эффективности хозяйственной 

деятельности. ПК-20
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3. Компетенции: ОК-4, ОК-9, ОК-11, ОК-16, ПК-20.
34

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Русский язык в деловой документации»

(Б1.Б.22)
1. Целями освоения учебной дисциплины «Русский язык в деловой документации» 

являются:
-  обучение навыкам эффективной коммуникации в различных условиях общения;
-  формирование коммуникативной и лингвистической компетентности юриста и судеб

ного эксперта;
-  раскрытие многообразия стилистических возможностей русского языка в разных 

функциональных стилях (прежде всего в официально-деловой речи);
-  повышение общей речевой культуры;
-  формирование у студентов представлений о значении языка как инструмента органи

зации профессиональной деятельности;
-  формирование чувства языковой компетентности, уверенности в индивидуальном ре

чевыражении;
-  формирование представления о нормах устной и письменной деловой речи;
-  изучение различных типов документов, используемых в официально-деловой сфере;
-  формирование навыков составлять и редактировать служебные документы;
-  овладение навыками речевого этикета в документах;
-  расширение активного словарного запаса студентов;
-  осознание значения специальной лексики, фразеологии, используемой в официально

деловом стиле;
-  формирование знаний о практической роли языка в создании оптимальных форм про

фессиональных взаимодействий юристов и судебных экспертов;
-  овладение основными профессиональными жанрами письменной речи, связанными с 

юридической деятельностью;
-  овладение культурой мышления, позволяющей воспринимать, обобщать, анализиро

вать фактическую и правовую информацию, необходимую для осуществления юриди
ческой деятельности;

-  выработка умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись
менную речь;

-  выработка привычки к постоянному повышению своей квалификации;
-  воспитание умения критически оценивать свои речевые возможности, делать соответ

ствующие выводы из допущенных ошибок, находить эффективные пути и средства их 
устранения;

-  осознание публичного характера профессии юриста и судебного эксперта, значения 
оказания квалифицированной юридической помощи в современном обществе;

Усвоение курса «Русский язык в деловой документации» основано на гуманитар
ных, социально-экономических и специальных знаниях, полученных студентами при изу
чении школьных дисциплин. Данный курс формирует и развивает у будущего судебного 
эксперта -  участника профессионального общения -  комплексную коммуникативную 
компетенцию в деловом языке, представляющую совокупность знаний, умений, способно
стей, инициатив личности, необходимых для установления контакта в профессиональной, 
производственной и других сферах и ситуациях человеческой деятельности.

Компетенция специалиста в определенной области характеризуется не только про
фессиональными знаниями, навыками, умениями, но также и развитыми социально
коммуникативными и собственно-коммуникативными способностями, обеспечивающими 
креативный (творческий) уровень профессиональной деятельности. В целом изучение 
дисциплины направлено на повышение уровня практического владения современным рус
ским литературным языком. В ходе изучения данного курса студенты, обучающиеся по



специальности «судебная экспертиза», должны не просто укрепить и расширить знания по 
русскому языку, но научиться практически применять их для построения юридических и 
иных текстов в соответствии с коммуникативными задачами. Это подразумевает расши
рение круга языковых средств и принципов их употребления; систематизацию этих 
средств в соответствии с функциональным стилем и жанром речи.

Изучение студентами содержания курса и выполнение заданий дают им возмож
ность не только получить базовые знания, но и научиться их применять для составления 
различного рода деловых документов; формируют у студентов несколько видов компе
тенции: языковую, коммуникативную, правовую, общекультурную.

Задача обеспечения достаточного уровня практического владения нормами культу
ры речи требует усиления внимания к индивидуальной работе со студентами на занятиях. 
Именно поэтому одной из основных форм занятий по курсу «Русский язык в деловой до
кументации» являются практические занятия.

Выполнение практических заданий способствует повышению общей речевой куль
туры и уровня гуманитарной образованности студентов, развитию их коммуникативных 
способностей и психологической готовности эффективно взаимодействовать с партнёрами 
по общению, появлению у каждого студента стремления найти свой стиль, свои приёмы 
общения и выработать собственную систему речевого самосовершенствования. Таким 
образом, данная дисциплина выступает необходимым основанием для изучения дисци
плин профессионального цикла. Высокий уровень развития коммуникативных навыков 
также является необходимым условием успешного освоения таких дисциплин как фило
софия и других, включенных в гуманитарный, социальный, экономический цикл.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: функциональные стили русского литературного языка, специфику их ис

пользования, особенности официально-делового стиля, историю его формирования и ин
тернациональные свойства официально-деловой письменной речи; требования к оформ
лению различных видов документов; этапы работы над составлением и редактированием 
деловых бумаг; требования к речевому поведению юриста и судебного эксперта в различ
ных коммуникативных ситуациях; нормы деловой речи и языковые аспекты официально
делового стиля;

уметь: составлять различные виды юридических документов, правильно их струк
турировать и оформлять; ориентироваться в ситуации профессионального общения; ана
лизировать и оценивать характер общения и созданные в процессе общения тексты; фор
мулировать и реализовывать коммуникативное намерение (цель высказывания); анализи
ровать и создавать профессионально-значимые типы текстов; реализовывать созданное 
высказывание в речевой юридической практике; определять свои коммуникативные не
удачи.

владеть: нормами русского литературного языка; правилами и нормами делового 
письма; навыками активного слушания; коммуникативными качествами речи: убедитель
ностью, эффективностью, целесообразностью, уместностью, ясностью, точностью, чисто
той; этическими нормами и правилами общения; юридической терминологией; навыками 
работы с информацией и документами.

Компетенции: ОК-13, ПК-13, ПК-21, ПСК -  4.1 ПСК -  4.2, ПСК -  4.3.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Психология в профессиональной деятельности»

(Б1.Б.23)
Цели освоения учебной дисциплины -  овладение студентами понятийным аппара

том, познание ими объективных закономерностей психологии профессиональной дея
тельности, приобретение общих психологических установок и навыков правильного ори
ентирования в системе отечественной психологии труда, умений соотносить их психоло
гическое содержание с реальными событиями общественной жизни. Современные задачи, 
решаемые экспертами, обусловливают актуальность овладения ими знаниями о природе,
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механизмах и функциях человеческой психики, условиях и возможностях активного вли
яния на ее процессы, свойства, состояния и образования. Формированию такой компетент
ности на этапе обучения призвана дисциплина «Психология в профессиональной деятель
ности», нацеленная не только на вооружение студентов продуктивными психологически
ми моделями, алгоритмами и технологиями решения профессиональных задач, но и раз
витие профессионально важных качеств, к важнейшим из которых следует отнести:

• профессиональную наблюдательность, внимательность, память (повышенную 
способность к запоминанию фамилий, адресов, номеров автомашин, находящихся в ро
зыске; фотографий, словесных и иных портретов лиц, проходящих по оперативным уста
новкам; деталей ситуаций, имеющих юридическое значение, слов, показаний, данных о 
разных лицах, сведений, хранящихся в материалах оперативного или уголовного дела, и
др.);

• развитое профессиональное мышление (социальное, юридическое, следственное, 
оперативное, психологическое, педагогическое, тактическое и др.);

• развитое самообладание -  умение управлять своим психическим состоянием и 
поведением, устойчивость к экстремальным ситуациям профессиональной деятельности.

Подготовка высококвалифицированных судебных экспертов требует изучения 
психологических вопросов правовой регуляции -  следственной и судебной деятельности, 
судебно-психологической экспертизы.

Психология профессиональной деятельности является одной из важнейших учеб
ных дисциплин профессиональной подготовки студентов по специальности «судебная 
экспертиза». Данная дисциплина закладывает теоретико-методологические и методиче
ские основы для изучения различных прикладных отраслей юридических наук. Содержа
ние дисциплины «Психология в профессиональной деятельности» базируется на основ
ных отечественных и зарубежных подходах к рассмотрению психологических аспектов в 
психологии труда и ее раздела -  психологии профессиональной деятельности, представ
ленных в работах И.И. Аминова, В.Д. Васильева, Н.А. Давыдова, А.В. Карпова, В.В. Ро
манова, А.М. Столяренко и других ученых. Психология профессиональной деятельности 
как прикладная наука тесно связана с другими учебными дисциплинами. В ходе изучения 
психологии профессиональной деятельности необходимо устанавливать межпредметные 
связи с юридической психологией, с судебной экспертизой, уголовным правом и уголов
но-процессуальным правом, с криминалистикой и криминологией. В ходе изучения пси
хологии гражданско-правового регулирования устанавливаются связи с дисциплинами 
гражданско-правового цикла: гражданским правом, с гражданско-процессуальным пра
вом, с семейным правом и другими дисциплинами.

Для достижения цели изучения дисциплины используются активные (лекции, прак
тикумы) и интерактивные (деловые, ролевые игры, осуществление научных проектов, 
диспуты, дискуссии) формы проведения занятий. Подготовка обучаемых предусматривает 
проведение их психологической диагностики, а также психологического тренинга для 
лучшего усвоения теоретического курса и привития практических навыков. Необходимы
ми условиями успешного усвоения учебного материала является организация самостоя
тельной работы студентов и действенный контроль преподавателей за качественным вы
полнением заданий. При этом усвоение дисциплины возможно лишь на базе приобретен
ных ранее общепсихологических знаний и, прежде всего таких фундаментальных поня
тий, как психика, ее структура и функции, закономерности познавательной, эмоциональ
ной, волевой регуляции деятельности, особенности поведения человека в социальной сре
де и др.

Овладение курсом «Психология в профессиональной деятельности» требует систе
матической межсессионной работы. Студентам дневного отделения читается лекционный 
курс по основным проблемам психологии профессиональной деятельности, проводятся 
практические занятия, в результате которых студенты должны получить зачет.

Компетенции: ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-11, ПК-10.
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37
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований»
(Б1.Б.24)

1. Целями освоения курса «Естественнонаучные методы судебно-экспертных ис
следований» являются: формирование у обучаемых знаний фундаментальных теоретиче
ских основ классификации естественно-научных методов судебных экспертиз, формиро
вании целостного представления о методологии экспертных исследований, основных 
естественно-научных методах, используемых при производстве большинства родов и ви
дов судебных экспертиз, допустимости использования этих методов в профессиональной 
деятельности судебного эксперта, средствах и приемах используемых в экспертной прак
тике.

Задачами курса являются:
-  изучение методологических основ судебно-экспертной деятельности, основных мето

дов собирания и исследования вещественных доказательств при производстве судеб
ных экспертиз;

-  изучение современных экспертных технологий, ознакомление с принципами функцио
нирования приборов и оборудования, используемых в судебно-экспертной деятельно
сти

-  приобретение практических навыков по использованию наиболее распространенных 
средств экспертного исследования объектов, планированию и постановке эксперимен
тов.

Изучению данной дисциплины предшествует освоение теоретических дисциплин 
«Философия», «Математика и информатика», «Основы физической акустики». Данный 
курс является основой для дисциплин специализации.

2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина «Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований» 

включает изучение общенаучных и общеэкспертных методов исследования различных 
объектов судебных экспертиз, знакомство с некоторыми частноэкспертными методами. 
Должны быть изучены основы метрологии и их применение в судебной экспертизе, мет
рологические параметры, аналоговые и цифровые измерения, существующие технических 
средств; общеэкспертные методы анализа изображений, морфоанализа, анализа состава, 
структуры и отдельных свойств веществ; частноэкспертные методы по родам судебных 
экспертиз.

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
-  основные понятия и задачи курса;
-  задачи и области применения общенаучных методов в экспертных исследованиях;
-  сущность, области применения и технологические особенности общеэкспертных и 

частноэкспертных методов;
-  основные правила эксплуатации и обслуживания судебно-экспертной техники и обо

рудования (в том числе правила техники безопасности);

должны уметь:
-  применять полученные знания и навыки при освоении и разработке методик эксперт

ных исследований объектов;
-  использовать технические средства и методики экспериментальных исследований в 

экспертной практике.
-  иметь представление
-  об организации и устройстве судебно-экспертных лабораторий, основных требованиях 

к приборам и оборудованию, используемому в судебно-экспертной деятельности;
-  о назначении и принципах действия приборов и аппаратуры, находящейся на воору

жении в судебно-экспертных учреждениях;



-  о проведении метрологического анализа на соответствие приборов и оборудования 
нормативным документам государственной системы обеспечения единства измерений, 
формулировании требований к точности измерений при проведении экспертиз;

-  о работе с учебно-методической литературой, специальной научной периодикой;
-  о написании реферативных обзоров по изучаемым разделам курса с элементами анали

за, систематизации и обобщения.
Компетенции: ОК-9 ,ОК-15, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-17, ПК-18.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Математика и информатика»

(Б1.Б.25)
Дисциплина «Математика и информатика» относится к базовой части математиче

ского и естественнонаучного цикла ОП. К исходным требованиям, необходимым для изу
чения дисциплины «Математика и информатика», относятся базовые информационно
коммуникационной компетенцией учащегося:
-  способность понимать смысл изучаемых информационных понятий, принципов и за

кономерностей;
-  умение создавать простые информационные объекты, оперировать ими, оценивать 

числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры 
практического использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный по
иск учебной информации.

Целью освоения учебной дисциплины «Математика и информатика» формирова
ние и развитие умений и навыков использования математических методов и современных 
информационных технологий в профессиональной деятельности судебных экспертов. 

Компетенции: ОК-9, ОК-11, ОК-16, ПК-4, ПК-8, ПК-20, ПК-21.

Основные образовательные технологии
Инновационные (объяснительно-иллюстративное обучение с элементами проблем

ного изложения; обучение в сотрудничестве); традиционные (лекции, практические заня
тия, самостоятельная работа).

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Компьютерные технологии в экспертной деятельности»

(Б1.Б.26)
Изучение курса обеспечивает реализацию требований ФГОС ВПО по специально

сти «Судебная экспертиза» путём решения следующих задач:
-  ознакомление студентов с современными средствами автоматизации экспертной дея

тельности (судебных речеведческих экспертиз);
-  формирование представления о функциональных возможностях компьютерных 

средств, применяемых при производстве судебных речеведческих экспертиз;
-  развитие навыков практического использования программно-аппаратных комплексов 

при производстве судебной фоноскопической и судебной почерковедческой эксперти
зы.

Курс «Компьютерные технологии в экспертной деятельности» изучается в ма
тематическом и естественно-научном цикле программы подготовки специалистов по спе
циальности 40.05.03 «Судебная экспертиза». Данный курс является прикладным, и в ре
зультате его освоения студенты должны знать современные средства автоматизации и 
компьютеризации экспертной деятельности, иметь элементарные понятия о функциональ
ных возможностях компьютерных средств, применяемых при производстве судебных ре- 
чеведческих экспертиз, обладать навыками практического использования программно
аппаратных комплексов при производстве судебной фоноскопической и судебной почер
коведческой экспертизы.



Изучению данной дисциплины предшествует освоение теоретических и приклад
ных дисциплин «Теория судебной экспертизы», «Уголовный процесс», «Криминалисти
ка», «Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований», «Математика и
информатика», «Основы физической акустики».

Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:
-  направления автоматизации и компьютеризации судебной экспертизы;
-  принципы использования вычислительных средств в судебно-экспертной деятельно

сти;
-  области применения и алгоритмы использования автоматизированных рабочих мест 

при производстве судебных речеведческих экспертиз;
-  функциональные возможности программно-аппаратных комплексов, применяемых 

при производстве судебных фоноскопических и почерковедческих экспертиз.

уметь:
-  применять полученные знания и навыки при производстве судебных речеведческих 

экспертиз;
-  осуществлять выбор программных и аппаратных средств, необходимых для производ

ства судебной экспертизы;

владеть:
-  программно-аппаратными комплексами, используемыми при производстве судебных 

речеведческих экспертиз.
Компетенции: ОК-11, ОК-16, ПК-4, ПК-8, ПК-13, ПК-15, ПК-17, ПК-21.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы управления»

(Б1.Б.27)
Задачи дисциплины «Основы управления»:

-  формирование представлений об организации как целостном объекте управления, ее 
видах и особенностях построения структуры управления;

-  формирование комплексных знаний об управлении как необходимом условии успеш
ной деятельности организации;

-  выработка методологических умений анализа и практического решения управленче
ских проблем;

-  развитие умения работать в группе, коллективе, рационально осуществлять взаимо
действие с участниками совместной деятельности при решении задач по достижению 
поставленной цели;

-  акцентирование внимания на особенностях выполнения управленческих функций при 
организации работы в малых коллективах;

-  развитие способности к установлению рабочей цели и распределению задач с учетом 
приоритетов, ресурсов и функционала;

-  содействие развитию навыков преодоления или разрешения конфликтов интересов при 
принятии управленческих решений,

-  развитие способностей к самоорганизации и самооценке при взаимодействии в рабо
чей группе.

Компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ПК-10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-14, ПК-17.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Правоохранительные органы»
(Б1.Б.28)

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к базовой части профессио
нального цикла ОП и носит вводный (ознакомительный) характер. Необходимость в этой 
дисциплине объясняется тем, что, прежде чем приступить к изучению конкретных право
вых дисциплин, студент должен получить представление обо всех государственных и 
иных органах (организациях), осуществляющих правосудие, правоохранительную или 
иную юридическую деятельность, -  судах, прокуратуре, органах предварительного рас
следования, адвокатуре и других, о выполняемых ими функциях и их организации 
(устройстве). Студент обязан знать место каждого из них в системе этих органов (органи
заций), а также понятие и разграничение их функций и полномочий.

Поскольку данная дисциплина изучается на первом курсе юридических ВУЗов, у 
студентов, приступающих к ее изучению, наличествуют первоначальные общеправовые 
знания (в том числе и о судоустройстве и правоохранительных органах), полученные при 
изучении ряда предметов, входящих в школьную программу.

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» тесно связана с фундамен
тальными (теоретическими) юридическими дисциплинами, изучаемыми одновременно с 
ней на первом курсе юридических ВУЗов.

Фундаментальные (теоретические) дисциплины изучают основные, наиболее об
щие юридические понятия. В предмет теории государства и права входят такие вопросы, 
как сущность государства, его функции, механизм государственной власти, сущность пра
ва, правоотношения, законность, правопорядок и др.

Фундаментальные дисциплины позволят студенту получить более обобщенное и 
полное знание основных юридических понятий и категорий. С другой стороны, дисци
плина «Правоохранительные органы» более конкретно изучает некоторые аспекты функ
ционирования механизма государственной власти -  деятельность судов, правоохрани
тельных органов и др.

Компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ПК-9, ПК-12.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Судебная налоговая экспертиза»

(Б1.Б.29)
Данный курс требует освоения понятийного аппарата судебных экономических 

экспертиз; знания классификаций, разработанных в рамках каждого из родов судебных 
экономических экспертиз; и имеет своей целью получение знаний относительно предмета 
судебных налоговых экспертиз, их объектов, задач, особенностей их назначения и произ
водства.

Задачами освоения курса «Судебная налоговая экспертиза» являются: формирова
ние у обучаемых знаний фундаментальных теоретических основ классификации судебных 
экономических экспертиз, представления о возможностях различных родов судебных эко
номических экспертиз, их предмете, объектах, решаемых задачах, особенностях назначе
ния и производства комплексных судебных экономических экспертиз.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:
-  место судебных налоговых экспертиз в общей системе судебной экспертизы и их клас

сификацию;
-  систему задач, решаемых в рамках каждого из видов судебных налоговых экспертиз;
-  виды объектов, направляемых для производства каждого из видов экспертизы и мето

ды их исследования;
-  современные возможности судебных налоговых экспертиз;



-  основы законодательства в области правового регулирования и законодательного 
обеспечения судебно-экспертной деятельности.

уметь:
-  определять вид судебной налоговой экспертизы, которую необходимо назначить в 

конкретной следственной ситуации;
-  формулировать вопросы, выносимые на разрешение эксперта при назначении судеб

ных налоговых экспертиз различных видов;
-  оценивать возможности каждого из видов судебных налоговых экспертиз;

владеть:
-  понятийным аппаратом судебных налоговых экспертиз.

Краткое содержание дисциплины
1. Общие положения судебной налоговой экспертизы.
2. Правовые и организационные основы судебной налоговой экспертизы.
3. Предмет и метод судебной налоговой экспертизы.
4. Организация судебной налоговой экспертизы.
5. Процесс экспертного исследования судебной налоговой экспертизы и его стадии.
6. Заключение судебной налоговой экспертизы, его оценка и использование.
7. Ответственность за экономические и налоговые правонарушения.
8. Экспертное исследование расчетных взаимоотношений с бюджетом по налогам и 

сборам.
Компетенции: ОК-4; ОК-9; ОК-10; ОК-13; ОК-15; ОК-16; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-4; 

ПК-7; ПК-10; ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПСК-4.1; ПСК-4.2; 
ПСК-4.3.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Судебно-бухгалтерская экспертиза»

(Б1.Б.30)
Курс «Судебно-бухгалтерская экспертиза» требует освоения понятийного аппа

рата судебных экономических экспертиз; знания классификаций, разработанных в рамках 
каждого из родов судебных экономических экспертиз, и имеет своей целью получение 
знаний относительно предмета судебно-бухгалтерских экспертиз, их объектов, задач, осо
бенностей их назначения и производства.

Изучение курса обеспечивает реализацию требований ФГОС ВПО по специально
сти «Судебная экспертиза» путем решения следующих задач:
-  формирование у обучаемых знаний фундаментальных теоретических основ классифи

кации судебных экономических экспертиз,
-  представления о возможностях различных родов судебных экономических экспертиз,
-  предмете, объектах, решаемых задачах,
-  особенностях назначения и производства комплексных судебных экономических экс

пертиз.

Требования к уровню освоения студентами содержания дисциплины
Изучению данной дисциплины предшествует освоение теоретических дисциплин 

«Современная теория судебной экспертизы», «Правовое и методическое обеспечение су
дебно-экспертных технологий», «Правовые основы использования естественно-научных 
методов в судебной экспертизе», «Правовое обеспечение судебно-экспертной деятельно
сти», «Теория бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности».

В результате изучения дисциплины студенты должны

знать:
-  основные сведения об объектах экспертного исследования -  бухгалтерских докумен

тах: их классификацию, свойства и признаки;



-  способы анализа бухгалтерской документации в зависимости от поставленных на экс
пертизу вопросов;

-  современные возможности экспертного бухгалтерского исследования;
-  возможности комплексных экспертиз и исследований, с участием судебной бухгалтер

ской экспертизы;

уметь:
-  определять вид судебной финансово-экономической экспертизы, применять получен

ные знания и навыки при анализе объектов экспертных исследований, выделяя из них 
присущие этому классу экспертиз особенности;

-  определять правильность и полноту вопросов, которые ставятся на разрешение судеб
ной бухгалтерской экспертизы.

-  осуществлять выбор методов и средств судебной бухгалтерской экспертизы;
владеть понятийным аппаратом судебно-бухгалтерских экспертиз.
Компетенции: ОК-4; ОК-9; ОК-10; ОК-13; ОК-15; ОК-16; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-4;

ПК-7; ПК-10; ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПСК-4.1; ПСК-4.2;
ПСК-4.3.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Судебная финансово-экономическая экспертиза»

(Б1.Б.31)
Целевое значение курса «Судебная финансово-экономическая экспертиза» при 

подготовке судебных экспертов состоит в получении обучающимися знаний о правилах 
анализа экономических документов, а также об основах судебной финансово
экономическая экспертизы, решаемых задачах и используемых методах.

Изучение курса обеспечивает реализацию требований Федерального Г осударствен- 
ного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специаль
ности «Судебная экспертиза» путем решения следующих задач:
-  формирование знаний о финансово-экономических документах, как о носителях дока

зательственной информации в судебных бухгалтерских экспертизах;
-  изучение методических основ собирания и исследования финансово-экономической 

информации;
-  изучение современных возможностей, методов и принципов судебных финансово

экономических экспертиз;
-  получения представления о современных экспертных технологиях бухгалтерских экс

пертиз, необходимых при решении задач судебных экспертиз данного класса.
В результате изучения дисциплины студенты должны

знать:
-  основные понятия и задачи курса;
-  основные сведения об объектах экспертного исследования -  бухгалтерских и финансо

во-экономических документах: их классификацию, свойства и признаки;
-  способы анализа экономической информации в зависимости от поставленных на экс

пертизу вопросов;
-  современные возможности экспертного финансово-экономического исследования;
-  возможности комплексных экспертиз и исследований, с участием судебной финансо

во-экономической экспертизы.

уметь:
-  применять полученные знания и навыки при анализе объектов экспертных исследова

ний, выделяя из них присущие этому классу экспертиз особенности;
-  определять правильность и полноту вопросов, которые ставятся на разрешение судеб
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ной финансово-экономической экспертизы;

-  осуществлять выбор методов и средств судебной финансово-экономической эксперти
зы.

иметь представление:
-  о современных возможностях судебных финансово-экономических экспертиз;
-  о системе методов, используемых в судебной финансово-экономической экспертизе;
-  о вопросах, являющихся смежными для различных видов судебных экономических 

экспертиз;
-  о направлениях использования результатов судебной финансово-экономической экс

пертизы;
-  о работе с учебно-методической и специальной литературой по судебно- финансово

экономической экспертизе.
Компетенции: ОК-4; ОК-9; ОК-10; ОК-13; ОК-15; ОК-16; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-4;

ПК-7; ПК-10; ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПСК-4.1; ПСК-4.2;
ПСК-4.3.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Товароведение и судебная товароведческая экспертиза»

(Б1.Б.32)
Данный курс направлен на формирование у студентов представления о товаре как 

объекте судебных товароведческих экспертиз. Полученные знания формируют у учащих
ся навыки в решении задач, возникающих в процессе судебного рассмотрения имуще
ственных споров, а также по различным категориям уголовных дел, сопряженных с кор
рупционной составляющей, хищением имущества, грабежами, фальсификацией товара и 
др.

Целевое значение курса «Товароведение и судебная товароведческая экспертиза» 
при подготовке судебных экспертов состоит в получении обучающимися знаний о пред
мете, методах, задачах, содержании товароведения как науки, его роли в судебно
экспертной деятельности. А также в изучении условий и порядка проведения судебной 
товароведческой экспертизы с учетом специфики специальности, ее роли и места в клас
сификации судебных экспертиз.

Изучение курса обеспечивает реализацию требований Государственного образова
тельного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
40.05.03 «Судебная экспертиза» (квалификация «специалист») посредством решения сле
дующих задач:
-  формирование знаний об особенностях судебных товароведческих экспертиз и иссле

дуемых объектах на примере отдельных видов непродовольственных и продоволь
ственных товаров;

-  получение студентами представления о предмете и методах товароведения, отличи
тельных признаках товара, товарной классификации; показателях качества; сертифи
кации товаров, разновидностях ассортимента различных товарных групп;

-  ознакомление с особенностями методик оценки и определения качества, упаковки и 
маркировки товаров;

-  освоение специфики понятийного аппарата товароведения и получение знаний о со
временных возможностях судебных товароведческих экспертиз по гражданским делам 
о защите прав потребителей и в расследовании уголовных дел.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

знать:
-  основные понятия и задачи курса;
-  предмет, задачи, систему объектов судебной товароведческой экспертизы;



-  товарную классификацию, стандартизацию и сертификацию товаров разновидности 
ассортимента различных товарных групп, показатели качества;

-  количественную и качественную приемку товара и отбор проб для определения его 
качества, особенности его маркировки, упаковки и складирования;

-  вопросы, решаемые судебной товароведческой экспертизой и особенности используе
мых методик.

уметь:
-  определять правильность и полноту вопросов, ставящихся на разрешение судебных 

товароведческих экспертиз;
-  применять полученные знания и навыки при анализе особенностей объектов исследо

вания, присущих судебным товароведческим экспертизам;
-  осуществлять выбор методов и средств, специфичных для объектов судебных товароведче

ских экспертиз;
-  работать с учебно-методической и специальной литературой по данной дисциплине.

владеть:
-  способами определения соответствия товарных характеристик исследуемых объектов ба

зовым данным (реестрам и др.), навыками классификации товаров;
-  навыками установления принадлежности объектов к одному и тому же виду (артикулу); выяв

ления дефектов и их влияния на качество изделий;
-  данными о направлениях использования результатов судебных товароведческих экспер

тиз.
Дисциплина «Товароведение и судебная товароведческая экспертиза» включает 

лекционную и семинарскую формы изучения основ товароведения, основополагающих 
требований к качеству товаров. Изучается порядок назначения и проведения судебной то
вароведческой экспертизы в целях исследования с помощью специальных познаний в об
ласти товароведения материальных объектов для установления их стоимости с учетом 
эксплуатационного износа и возможных дефектов. В процессе преподавания дисциплины 
применяются активные методы обучения с использованием всех доступных методов ис
следования. На семинарских занятиях студенты учатся пользоваться классификаторами 
товаров, овладевают современными методами осуществления судебной экспертизы това
ров продовольственного и непродовольственного назначения.

Компетенции: ОК-4; ОК-9; ОК-10; ОК-13; ОК-15; ОК-16; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-4; 
ПК-7; ПК-10; ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПСК-4.1; ПСК-4.2; 
ПСК-4.3.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Введение в судебные инженерно-технические экспертизы»

(Б1.Б.33)
Курс направлен на формирование у студентов представления о системе судебных 

инженерно-технических экспертиз, диагностических и идентификационных задачах, раз
решаемых при производстве судебных экспертиз.

Целевое значение курса «Введение в судебные инженерно-технические эксперти
зы» при подготовке судебных экспертов-экономистов состоит в получении обучающими
ся знаний о современных возможностях экспертиз данного класса, решаемых задачах и 
используемых методах. Эти сведения весьма важны для экспертов-экономистов, посколь
ку судебные экономические экспертизы часто назначаются в комплексе с инженерно
техническими экспертизами.

Изучение курса обеспечивает реализацию требований ФГОС ВПО путем решения 
следующих задач:
-  формирование знаний о системе судебных инженерно-технических экспертиз и со-
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ставляющих ее элементов;

-  изучение методических основ судебных инженерно-технических экспертиз;
-  изучение современных классификаций судебных инженерно-технических экспертиз, 

их видов и подвидов;
-  изучение современных возможностей судебных инженерно-технических экспертиз;
-  получения представления о современных экспертных технологиях, необходимых при 

решении задач судебных экспертиз данного класса.

Требования к уровню освоения студентами содержания дисциплины
Дисциплина «Введение в судебные инженерно-технические экспертизы» включает 

общие положения инженерно-технических экспертиз и исследований в судопроизводстве 
Российской Федерации и разделы, посвященные судебной пожарно-технической, автотех
нической, взрывотехнической, компьютерно-технической, электротехнической, строи
тельно-технической и технологической экспертизам.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

знать:
-  основные понятия и задачи курса;
-  основные сведения об объектах экспертного исследования -  их классификацию, свой

ства и признаки, возможную изменчивость в процессе хранения и эксплуатации;
-  современные возможности экспертного исследования объектов судебных инженерно

технических экспертиз для решения диагностических, а в некоторых случаях и иден
тификационных задач;

-  возможности комплексных экспертиз и исследований, применительно к инженерно
техническим судебным экспертизам и судебно-экономическим экспертизам.

уметь:
-  применять полученные знания и навыки при анализе объектов экспертных исследова

ний, выделяя из них присущие этому классу экспертиз особенности;
-  определять правильность и полноту вопросов, которые ставятся на разрешение судеб

ных инженерно-технических экспертиз;
-  осуществлять выбор методов и средств, специфичных различных родов судебных ин

женерно-технических экспертиз.

иметь представление
-  о современных возможностях судебных инженерно-технических экспертиз;
-  о классификации объектов судебных инженерно-технических экспертиз;
-  о системе методов, используемых в судебных инженерно-технических экспертиз;
-  о вопросах, являющихся смежными для различных родов судебных инженерно

технических экспертиз и родов, видов других судебных экспертиз;
-  о направлениях использования результатов судебных инженерно-технических экспер

тиз;
-  о работе с учебно-методической и специальной литературой по судебным инженерно

техническим экспертизам;
-  об особенностях выполнения курсовых работ по данной дисциплине.

Компетенции: ОК-4; ОК-9; ОК-10; ОК-13; ОК-15; ОК-16; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-4; 
ПК-7; ПК-10; ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПСК-4.1; ПСК-4.2; 
ПСК-4.3.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Аудит»
(Б1.Б.34)

В курсе «Аудит» рассматриваются методологические основы и практические ас
пекты аудиторской деятельности в современных экономических условиях. После изуче



ния данной дисциплины студент должен уметь на научной основе ориентироваться в во
просах нормативного регулирования аудита, подготовке проверки, действиях аудитора на 
проверяемом экономическом субъекте и формировании заключения.

Целью преподавания данной дисциплины является получение студентами знаний в 
области методологии и методики аудита, воспитание практических навыков по организа
ции проведения аудиторских проверок на предприятиях разного профиля, развитие кон
трольных функций бухгалтерского учета и их осуществления в учетной работе.

Задачами дисциплины являются:
-  основные понятия и задачи курса;
-  сущность, области применения аудита;
-  основные принципы аудиторской деятельности;
-  особенности регулирования и функционирования аудита;
-  задачи и способы применения методик аудиторских проверок в экспертных исследо

ваниях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:

-  основные понятия и задачи курса;
-  сущность, области применения аудита;
-  основные принципы аудиторской деятельности;
-  особенности регулирования и функционирования аудита;
-  задачи и способы применения методик аудиторских проверок в экспертных исследо

ваниях;

уметь:
-  применять полученные знания и навыки в экспертной деятельности;
-  проводить планирование аудита;
-  формировать документы аудитора;

иметь представление:
-  о принципах и методах аудита;
-  о регулировании аудиторской деятельности России;
-  о работе с учебно-методической литературой, специальной научной периодикой;
-  о написания реферативных обзоров по изучаемым разделам курса с элементами анали

за, систематизации и обобщения.
Компетенции: ОК-1; ОК-4; ОК-9; ОК-13; ОК-16; ПК-1; ПК-5; ПК-13; ПК-18.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Судебная компьютерно-техническая экспертиза»

(Б1.Б.35)
Данный курс базируется на уже изученных студентами курсах «теория государства 

и права», «гражданское право», «уголовное право», «уголовно-процессуальное право», 
«гражданско-процессуальное право», «математика и информатика», «естественнонаучные 
методы судебно-экспертных исследований». Данный курс направлен на формирование у 
студентов представления о компьютерно-технических средствах, как объектов судебной 
экспертизы. Полученные знания формируют у слушателей навыки по решению задач, 
возникающих в процессе производства судебного рассмотрения гражданских, уголовных, 
арбитражных дел связанных с использованием, созданием и распространением компью
терных средств

Целями освоения курса являются получение обучающимися знаний о предмете, 
объектах, задачах, методах и средствах судебной компьютерно-технической экспертизы, о



ее месте в классификации судебных экспертиз. Так же о ее связи с другими родами и ви
дами судебных экспертиз.

Задачами курса являются:
-  формирование знаний об особенностях судебных компьютерно-технических 

экспертиз;
-  получение представления об особенностях объектов судебной компьютено- 

технической экспертизы;
-  изучения методологических основ судебной компьютерно-технической экс

пертизы;
-  ознакомление с особенностями собирания и исследования вещественных 

доказательств при производстве судебных компьютерно-технических экспертиз;
-  освоение понятийного аппарата, обусловленного спецификой такой области 

человеческой деятельности, как информационно-компьютерные технологии;
-  приобретения знаний о современных возможностях использования судебной 

компьютерно-технической экспертизы по гражданским, арбитражным и уголовным делам.
Изучению данной дисциплины предшествует освоение теоретических дисциплин 

«теория государства и права», «гражданское право», «уголовное право», «уголовно
процессуальное право», «гражданско-процессуальное право», «концепции современного 
естествознания», «методы и средства судебно-экспертных исследований».

Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина «Основы судебной компьютерно-технической экспертизы» включает 

изучение классификации предмета, объектов, задач и методов судебной компьютерно
технической экспертизы; особенностей собирания и исследования доказательств по граж
данским, арбитражным и уголовным делам сопряженным созданием, использованием и 
распространением и формационно-компьютерных средств.

В результате изучения дисциплины студенты
должны знать:
-  основные понятия и задачи курса;
-  классификацию судебной компьютерно-технической экспертизы;
-  предмет, задачи, систему объектов судебной компьютерно-технической 

экспертизы;
-  вопросы, решаемые судебной компьютерно-технической экспертизой;
-  особенности методик судебной компьютерно-технической экспертизы.
должны уметь:
-  применять полученные знания и навыки при анализе объектов экспертных 

исследований;
-  определять правильность и полноту вопросов, которые ставятся на разреше

ние судебных компьютерно-технических экспертиз.
иметь представление
-  о современных возможностях судебной компьютерно-технической экспер

тизы;
-  о классификации объектов судебной компьютерно-технической экспертизы;
-  о системе методов используемых в судебной компьютерно-технической экс

пертизе;
-  о типичных следственных ситуациях и путях их экспертного решения сред

ствами судебной компьютерно-технической экспертизы;
-  о направлении использования результатов судебных компьютерно

технических экспертиз;
-  о работе с учебно-методической и специальной литературой по данной дис

циплине.
Компетенции: ОК-4; ОК-9; ОК-13; ОК-15; ОК-16; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;
ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-21.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность»

(Б1.Б.36)
Данный курс является теоретическим и требует освоения понятийного аппарата 

бухгалтерского учета; знания теоретических основ и практических особенностей бухгал
терского учета.

Целевое назначение курса состоит в получении знаний относительно предмета 
бухгалтерского учета и отчетности как основы судебно-бухгалтерских экспертиз.

Изучение курса позволит решить следующие задачи:
-  формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии и орга

низации бухгалтерского учёта, использованию учётной информации для принятия 
управленческих решений.

-  научить адаптировать знания и навыки к условиям проведения судебных бухгалтер
ских экспертиз.

Дисциплина «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность» вклю
чает: изучение базовой понятийно-терминологической системы приёмов и методов науч
ного познания в области теории бухгалтерского учета и отчетности и особенности отра
жение отдельных операций в учете и отчетности.

В результате изучения дисциплины студенты
знать:

-  предмет и метод бухгалтерского учета;
-  основные принципы бухгалтерского учета;
-  функции бухгалтерского учета;
-  методику учета отдельных операций.

уметь:
-  использовать необходимые источники информации;
-  отражать на счетах отдельные операции;
-  обобщать полученные результаты в регистры и формы отчетности.

Компетенции: ОК-4; ОК-10; ОК-13; ОК-16; ПК-5; ПК-7; ПК-20; ПК-21.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Финансы и кредит»

(Б1.Б.37)
Цели и задачи дисциплины.
Целью преподавания дисциплины «Финансы и кредит» является усвоение студен

тами совокупности знаний по теоретическим вопросам природы, сущности и функциони
рования в развитой экономике таких экономических категорий как «финансы», «деньги», 
«кредит», ряда финансовых категорий, а также формирование практических навыков по 
основным направлениям финансового управления.

Изучение курса обеспечивает реализацию требований ГОС ВПО по специальности 
«Судебная экспертиза» путем решения следующих задач:
-  ознакомление студентов с функционированием финансового рынка и ролью каждого 

сегмента в деятельности организации;
-  ознакомление студентов с видами финансовой политики государства, с современной 

финансовой политикой РФ и ее составляющими;
-  добиться усвоения студентами взаимосвязи финансовой политики государства и фи

нансовой политики организации;



-  дать прикладные знания по организации денежной и платежной систем РФ, по органи
зации взаимодействия финансовых организаций и организаций производственной 
сферы, но принципам организации финансовых отношений и финансовой работы в ор
ганизациях производственной сферы, по обоснованию источников, форм и методов 
финансирования в организациях производственной сферы, по основным принципам 
финансового менеджмента;

-  дать представление о видах финансовых рисках и возможных методах предотвращения 
или уменьшения.

Требования к уровню освоения студентами содержания дисциплины.
Курс имеет ярко выраженную практическую направленность. Формами обучения 

являются: лекции-беседы; практические занятия в группе; подготовка докладов, рефера
тов и сообщений по актуальным проблемам курса; тестирование; еженедельные консуль
тации.

Курс «Финансы и кредит» изучается в профессиональном цикле программы под
готовки специалистов по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза». «Финансы и 
кредит» как учебная дисциплина базируется на усвоении студентами дисциплин: «Эконо
мическая теория», «История экономических учений», «Мировая экономика», «Статисти
ка», «Экономика организаций» и связана с такими дисциплинами как «Бухгалтерский фи
нансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Комплексный анализ финансо
вой деятельности организации» и другими дисциплинами.

В результате изучения дисциплины студенты должны

знать:
-  основные понятия и задачи курса;
-  законодательную и нормативную базу, регламентирующую, денежную, платежную, 

финансовую, налоговую, бюджетную, кредитную системы в рф;
-  сущность, функции и роль денег и кредита в экономике, систему денежно-кредитных 

отношений, закономерности движения капитала, методы регулирования денежной 
массы в государстве, платежную систему рф;

-  сущность, функции и роль финансов в экономике, принципы организации финансов, 
систему финансовых отношений в государстве;

-  сущность, структура и функции финансового рынка;
-  сущность, методы и приемы финансового менеджмента, источники, формы, методы 

финансирования, организацию финансовой работы на предприятии, сущность финан
сового планирования на предприятии.

уметь:
-  выполнять конкретные расчеты, делать выводы, принимать решения по финансовым 

вопросам;
-  самостоятельно приобретать новые знания по профилю дисциплины и использовать их 

для организации работы финансовой службы предприятия;
-  владеть специальной терминологией по профилю дисциплины, в том числе на ино

странном языке.

иметь представление:
-  о международной финансовой системе;
-  о финансовых потоках на макроуровне;
-  о влиянии организационно-правовых форм предприятий на организацию их финансов;
-  о роли финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности предприя

тий;
-  о работе с учебно-методической и специальной литературой по данной дисциплине. 
Компетенции: ОК-4; ОК-10; ОК-13; ОК-16; ПК-5; ПК-7; ПК-20; ПК-21.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Судебная оценочная экспертиза»
(Б1.Б.38)

Данный курс является теоретическим и требует освоения понятийного аппарата су
дебных экономических экспертиз; знания классификаций, разработанных в рамках каждо
го из родов судебных экономических экспертиз; и имеет своей целью получение знаний 
относительно предмета судебных оценочных экспертиз, их объектов, задач, особенностей 
их назначения и производства. Особое внимание в рамках курса «Судебная оценочная 
экспертиза» уделяется отличиям судебной оценочной экспертизы и оценочной деятельно
сти.

Задачами освоения курса «Судебная оценочная экспертиза» являются: формиро
вание у обучаемых знаний фундаментальных теоретических основ классификации судеб
ных оценочных экспертиз, представления о возможностях различных видов судебных 
оценочных экспертиз, их предмете, объектах, решаемых задачах, особенностях назначе
ния и производства комплексных судебных экономических экспертиз при определении 
стоимости предприятия (бизнеса).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:
-  основные понятия и задачи курса;
-  место судебных оценочных экспертиз в общей системе судебной экспертизы и их 

классификацию;
-  систему задач, решаемых в рамках каждого из видов судебных оценочных экспертиз;
-  виды объектов, направляемых для производства каждого из видов экспертизы, и мето

ды их исследования;
-  современные возможности судебных оценочных экспертиз стоимости предприятия 

(бизнеса) экспертиз;
-  основы законодательства в области правового регулирования и законодательного 

обеспечения судебно-экспертной и оценочной деятельности.

уметь:
-  определять вид судебной экспертизы, которую необходимо назначить в конкретной 

следственной ситуации;
-  формулировать вопросы, выносимые на разрешение эксперта при назначении судеб

ных финансово-экономических экспертиз определения стоимости предприятия (бизне
са);

-  оценивать возможности каждого из видов судебных финансово-экономических экс
пертиз определения стоимости предприятия (бизнеса)

владеть:
-  навыками анализа объектов экспертных исследований;
-  понятийным аппаратом судебных финансово-экономических экспертиз определения 

стоимости предприятия (бизнеса).обще - и частнонаучными методами познания.
Компетенции: ОК-4; ОК-9; ОК-10; ОК-13; ОК-15; ОК-16; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-4; 

ПК-7; ПК-10; ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПСК-4.1; ПСК-4.2; 
ПСК-4.3.

Вариативная часть 
(Б1.В)

Обязательные дисциплины 
(Б1.В.ОД)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
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«Латинский язык»

(Б1.В.ОД.1)

Данная Программа дисциплины «Латинский язык» ставит своей целью обучение 
студентов владению латинским языком в сфере профессиональной деятельности специа
листа. Курс латинского языка представлен прежде всего как язык римского права.

Учебная дисциплина «Латинский язык» является необходимой частью профессио
нальной подготовки студентов.

Кроме того, учебная дисциплина «Латинский язык» направлена на формирование 
общекультурных компетенций и на развитие и совершенствование общелингвистической, 
речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций сту
дентов.

Социокультурная компетенция подразумевает расширение объема знаний и социо
культурной специфики функционирования латинского языка в истории и современности, 
умение строить свое речевое поведение адекватно специфике с учетом профильно
ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать 
лингвокультурные факты.

Компенсаторная компетенция -  это дальнейшее развитие умений выходить из по
ложения в условиях дефицита языковых средств с помощью знания латинских корней, 
международных слов, основанных на латинском языке, латинских клише, формул и афо
ризмов.

Учебно-познавательная компетенция -  развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению латинским 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях зна
ния, а также использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и самообра
зования.

Необходимо отметить, что программа построена на принципе нелинейности, кото
рый подразумевает не последовательное, а одновременное использование различных ис
точников информации, ротацию ранее полученной информации в различных модулях 
курса для решения новых задач. Данный принцип предполагает также возможность фор
мирования или совершенствования нескольких разных компетенций при прохождении 
одной темы.

Компетенции: ОК-14, ПК-19, ПК-21

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Риторика»
(Б1.В.ОД.2)

Целями освоения учебной дисциплины «Риторика» являются:
-  овладение культурой мышления, позволяющей воспринимать, обобщать, анализиро

вать фактическую и правовую информацию, необходимую для деятельности юриста, 
развитие способностей к правильной постановке цели и выбору оптимальных путей её 
достижения при оказании юридической помощи гражданам и организациям;

-  выработка умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись
менную речь;

-  закрепление этических основ отношений судебных экспертов с лицами обращающи
мися за юридической помощью, судами, правоохранительными и административными 
органами;

-  воспитание психологической устойчивости в стрессовых ситуациях и умения быстро и 
правильно находить в них решения возникающих правовых вопросов;

-  выработка привычки к постоянному повышению своей квалификации в сфере судеб
но-экспертной деятельности, освоению нового нормативного материала, чтению ху
дожественной литературы;

-  воспитание умения критически оценивать свою деятельность, делать правильные вы



воды из допущенных ошибок, определять оптимальные пути и средства их устране
ния;

-  осознание публичного характера профессии судебного эксперта;
-  овладение нормами и правилами речевого поведения юриста исудебного эксперта;
-  формирование у студентов представлений о значении языка как инструмента органи

зации профессиональной деятельности;
-  формирование чувства языковой компетентности, уверенности в индивидуальном ре

чевыражении;
-  овладение опытом анализа и создания профессионально-значимых типов высказыва

ний;
-  овладение навыками производить риторический анализ текста звучащей деловой речи;
-  овладение практическими навыками ведения деловых переговоров; умению отстаивать 

свою позицию; эффективно опровергать доводы противника; различными средствами 
убеждения и воздействия на партнера;

-  привитие навыков выступления перед судебной аудиторией с использованием необхо
димых и уместных риторических и психологических приёмов;

-  воспитание психологической устойчивости в стрессовых ситуациях и умения быстро и 
правильно находить в них решения возникающих правовых вопросов;

-  приобретение умения критически оценивать свои речевые возможности, делать соот
ветствующие выводы из допущенных ошибок, находить эффективные пути и средства 
их устранения.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: суть, правила и нормы общения; требования к речевому поведению экспер

та в различных коммуникативных ситуациях; специфике юридического общения, особен
ностях коммуникативно-речевых ситуациях, характерных для профессионального обще
ния; приемах анализа речевого поведения;

Уметь: формулировать и представлять позицию доверителя; ориентироваться в си
туации профессионального общения; анализировать и оценивать характер общения и со
зданные в процессе общения тексты; формулировать и реализовывать коммуникативное 
намерение (цель высказывания); анализировать и создавать профессионально-значимые 
типы высказываний; реализовывать созданное высказывание в речевой экспертной прак
тике; определять свои коммуникативные неудачи.

Владеть: навыками полемиста; навыками активного слушания; коммуникативными 
качествами речи: убедительностью, эффективностью, целесообразностью, уместностью, 
ясностью, точностью, чистотой; этическими нормами и правилами общения; юридической 
терминологией; навыками работы с информацией и документами; навыками подготовки к 
публичному выступлению; риторическими приемами аргументации; анализом правопри
менительной и правоохранительной практики.

Компетенции: ОК-13, ОК-14 ПК-18.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Экономика организации (предприятия)»

(Б1.В.ОД.3)
1. Цель дисциплины «Экономика организации (предприятия)»:
сформировать у студентов целостное представление о механизме, ресурсах, основ

ных тенденциях и перспективах развития экономики, современном характере экономиче
ских отношений ее основных субъектов, их взаимодействии при активном влиянии госу
дарства на реализацию условий удовлетворения текущих и перспективных интересов об
щества.

Задачи дисциплины:
-  в логической последовательности представить базовые характеристики современной
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экономики, основные формы и особенности экономических отношений;

-  сформировать понимание углубляющихся взаимосвязи и взаимозависимости (систем
ности) современных экономических отношений;

-  акцентировать внимание на особенностях формирования и развития хозяйственных 
связей различных участников процесса экономического круговорота;

-  показать закономерности движения к прогрессивному рыночному и экономическому 
пространству;

-  развить понимание многообразия социально-экономических и политических процес
сов, происходящих в современном мире, их связи с другими процессами, происходя
щими в обществе;

-  актуализировать вопросы международных отношений сегодняшнего дня, с учетом ме
ста России в формирующемся новом мировом экономическом порядке.

2. Требования к результатам освоения дисциплины «Экономика организации
(предприятия)»

Знать:
-  сущность экономических понятий и категорий, являющихся предметом изучения дис

циплины, экономических законов и характера взаимосвязи теоретических знаний с 
практической хозяйственной деятельностью;

-  структуру и содержание экономических отношений;
-  особенности экономических интересов владельцев разных форм собственности;
-  основные методы научного познания экономической действительности;
-  ключевые направления использования экономических знаний в профессиональной де

ятельности юриста.

Уметь:
-  грамотно оперировать основными понятиями и категориями экономической науки;
-  правильно и полно отражать содержание экономических понятий и категорий и их 

взаимосвязи в ходе коллективного обсуждения вопросов экономической действитель
ности;

-  выделять и описывать явления экономической действительности;
-  применять основные методы познания экономической действительности;
-  находить, распознавать и накапливать информацию по экономическим вопросам, не

обходимым для профессиональной судебно-экспертной деятельности;
-  толковать, сопоставлять и оценивать особенности и характер использования движу

щих сил общественного производства;
-  применять полученные знания для оценки состояния и выявления резервов совершен

ствования производственно-финансовой деятельности предприятия при принятии 
управленческих решений в условиях современных рыночных отношений.

Владеть: (навыки, способности):
-  навыками поиска и самостоятельного анализа информации об основных направлениях 

развития современной экономической системы;
-  методами научного познания для исследования конкретной экономической проблемы;
-  способностями использовать экономические знания как инструмент анализа социаль

но-значимых проблем и процессов;
-  провести самостоятельное социально-экономическое исследование в рамках профес

сиональной деятельности;
-  аргументировано использовать конкретные показатели эффективности хозяйственной 

деятельности. ПК-20
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

«Статистика»
(Б1.В.ОД.4)

Статистика -  это фундаментальная дисциплина, направленная на формирование 
научного экономического мировоззрения, умения собирать, обрабатывать и анализировать 
информацию о социально-экономических явлениях и процессах.

Задачи дисциплины
-  сформировать знания теоретических и методологических основ статистического мето

да исследования социально-экономических явлений и процессов;
-  сформировать умение проводить статистические исследования: статистическое 

наблюдения, обработку и анализ полученной информации;
-  обучить студентов навыкам проведения расчетов экономических и социально

экономических показателей, на основе статистических подходов;
-  обучить студентов навыкам анализа и интерпретации показателей, характеризующих 

социально-экономические явления и процессы, подготовки статистических обзоров и 
отчетов.

Компетенции: ОК-2; ОК-4; ОК-9; ОК-13; ОК-15; ОК-16; ПК-20; ПК-21.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Судебные экспертизы веществ, материалов, изделий»

(Б1.В.ОД.5)
Цели курса «Судебные экспертизы веществ, материалов, изделий» состоят в фор

мировании у студентов целостного представления об особенностях предмета, объектов и 
решаемых задач экспертиз веществ, материалов, изделий для целей судопроизводства; со
временных возможностях в исследовании объектов данного класса экспертиз; особенно
стях назначения и критериях оценки заключений экспертов при исследовании веществ, 
материалов, изделий.

Задачами курса являются
-  формирование у студентов системы знаний о предмете, задачах и объектах судебной 

экспертизы веществ, материалов, изделий; родах и видах судебных экспертиз веществ, 
материалов, изделий и решаемых задачах; основных методах и средствах, используе
мых при решении задач экспертиз веществ, материалов, изделий; источниках инфор
мации о веществах, материалах и изделий из них;

-  изучение возможностей основных родов и видов судебных экспертиз веществ, матери
алов, изделий;

-  формирование у студентов навыков постановки вопросов перед экспертами при назна
чении экспертиз веществ, материалов, изделий.

Требования к уровню освоения студентами содержания дисциплины.
Дисциплина «Судебные экспертизы веществ, материалов, изделий» включает изу

чение основных теоретических и методологических положений судебных экспертиз ве
ществ, материалов, изделий; современные возможности судебно-экспертного исследова
ния веществ, материалов, изделий; особенности назначения и производства судебных экс
пертиз веществ, материалов, изделий; получение представления о специфике процесса 
экспертного исследования веществ, материалов, изделий и его стадиях; особенностях 
оценки заключения эксперта и его использования в процессе доказывания.

В результате изучения дисциплины студенты должны
знать:

-  основные понятия и задачи курса;
-  современные возможности судебных экспертиз веществ, материалов, изделий;



-  особенности направления на экспертное исследование веществ, материалов, изделий;
-  особенности оценки заключения судебного эксперта, отражающего результаты иссле

дования веществ, материалов, изделий, в процессе доказывания;

уметь:
-  применять полученные знания о веществах, материалах, изделиях в формулировании 

вопросов, которые могут быть поставлены перед экспертами;
-  методически грамотно подготовить материалы и объекты, представляемые эксперту, 

отбирать пробы и образцы веществ и материалов;
-  оценивать заключение судебного эксперта, отражающего результаты исследования 

веществ, материалов, изделий;

иметь представление:
-  о судебно-экспертных учреждениях, осуществляющих производство экспертиз ве

ществ, материалов, изделий;
-  о методах и средствах, используемых при решении задач экспертиз веществ, материа

лов, изделий;
-  о свойствах объектов экспертиз веществ, материалов, изделий, и их информационной 

значимости;
-  о типовых задачах, решаемых родами и видами судебных экспертиз веществ, материа

лов, изделий;
-  о работе со специальной учебно-методической и справочной литературой по судебным 

экспертизам веществ, материалов, изделий.
Компетенции: ОК-15, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-17, ПК-18.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Судебная финансово-кредитная экспертиза» 

(Б1.В.ОД.6)

Данный курс требует освоения понятийного аппарата судебных экономических 
экспертиз; знания классификаций, разработанных в рамках каждого из родов судебных 
экономических экспертиз; и имеет своей целью получение знаний относительно предмета 
судебных финансово-кредитных экспертиз, их объектов, задач, особенностей их назначе
ния и производства.

Задачами освоения курса «Судебная финансово-кредитная экспертиза» являются: 
формирование у обучаемых знаний фундаментальных теоретических основ классифика
ции судебных экономических экспертиз, представления о возможностях различных родов 
судебных экономических экспертиз, их предмете, объектах, решаемых задачах, особенно
стях назначения и производства комплексных судебных экономических экспертиз.

В результате изучения дисциплины студенты должны

знать:
-  место судебных финансово-кредитной экспертизы в общей системе судебной экспер

тизы и их классификацию;
-  систему задач, решаемых в рамках каждого из видов судебных финансово-кредитных 

экспертиз;
-  виды объектов, направляемых для производства каждого из видов экспертизы, и мето

ды их исследования;
-  современные возможности судебных финансово-кредитных экспертиз;
-  основы законодательства в области правового регулирования и законодательного 

обеспечения судебно-экспертной деятельности.

уметь:



-  определять вид судебной финансово-кредитной экспертизы, которую необходимо 
назначить в конкретной следственной ситуации;

-  формулировать вопросы, выносимые на разрешение эксперта при назначении судеб
ных финансово-кредитных экспертиз различных видов;

-  оценивать возможности каждого из видов судебных финансово-кредитных экспертиз.

иметь представление:
-  о работе с учебно-методической литературой, специальной научной периодикой;
-  о написания реферативных обзоров по изучаемым разделам курса с элементами анали

за, систематизации и обобщения.
Компетенции: ОК-4; ОК-9; ОК-10; ОК-13; ОК-15; ОК-16; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-4;

ПК-7; ПК-10; ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПСК-4.1; ПСК-4.2;
ПСК-4.3.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Судебная почерковедческая экспертиза»

(Б1.В.ОД.7)
Цель дисциплины «Судебная почерковедческая экспертиза» состоит в формирова

нии у обучаемых знания теоретических основ судебного почерковедения, прививании 
практических умений и навыков, позволяющих методически грамотно применять научные 
методики и технические средства при идентификационном и диагностическом исследова
нии рукописей, подписей и других объектов почерковедческих экспертиз в ходе судопро
изводства.

Основными задачами дисциплины являются:
-  изучение теоретических основ судебного почерковедения и почерковедческой экспер

тизы;
-  освоение понятийного аппарата почерковедческой экспертизы;
-  овладение классификацией идентификационных признаков письма;
-  изучение общих положений и принципов методики производства почерковедческих 

экспертиз;
-  получение практических навыков производства идентификационных почерковедче

ских экспертиз при исследовании рукописей большого и среднего объема, выполнен
ных без намеренного изменения почерка;

-  изучение частных методик исследования почерковых объектов (подписей, цифровых 
записей, измененного письма, кратких записей и т.п.);

-  овладение общими положениями методики производства диагностических почерко
ведческих экспертиз и исследований;

-  ознакомление с современными компьютерными технологиями и методами математи
ческого моделирования исследования почерка;

-  ознакомление с содержанием деятельности, связанной с розыском лиц по почерку.
В результате изучения курса студенты должны:

знать:
-  основные положения теории судебного почерковедения и почерковедческой иденти

фикации;
-  сведения о естественно-технической стороне письма, заимствованные из анатомии, 

физиологии, медицины, биомеханики;
-  систему идентификационных признаков письма, данные идентификационной значимо

сти частных признаков почерка;
-  положения общей и частных методик производства почерковедческой экспертизы;
-  современное состояние и основные направления совершенствования методов и средств 

судебного почерковедения, в том числе современные компьютерные технологии ис
следования почерка;
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-  содержании деятельности, связанной с розыском лиц по почерку.

уметь:
-  выявлять, сравнивать, оценивать признаки почерка, подписи;
-  выявлять, фиксировать и оценивать отобразившиеся в рукописи признаки почерка, 

свидетельствующие о влиянии «сбивающих» факторов;
-  самостоятельно проводить идентификационные и диагностические экспертизы;
-  самостоятельно проводить многообъектные исследования почерковых объектов, при

менять при их производстве как традиционные, так и современные методы сравнения 
и оценки признаков;

-  составлять заключения и оформлять фототаблицы к ним.

владеть:
-  средствами и методами выявления и фиксации признаков почерка;
-  приемами и средствами составления заключения эксперта;
-  приемами и средствами оформления иллюстративного материала и розыскных таблиц;
-  методикой производства идентификационных и диагностических экспертиз.

Учебный процесс должен иметь практическую направленность. При проведении 
занятий особое место должны занимать активные формы и методы обучения: заслушива
ния и обсуждения рефератов; деловые игры; решения проблемных экспертных ситуаций; 
анализ экспертных производств, выполненных в экспертных учреждениях.

Особое внимание должно быть уделено проведению контрольных экспертиз, со
провождающих изучение дисциплины. Обучение завершается зачетом и экзаменом.

Компетенции: ОК-10, ОК-15, ОК-16, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-14, ПК-17, ПК-
18.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Криминология»

(Б1.В.ОД.8)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Знание теоретических основ и научных представлений о преступности, ее причи

нах и предупреждении, а также личности преступника и ее жертвы позволит учащимся 
приобрести и развить способности самостоятельно оценивать конкретные задачи, и, ис
пользуя теоретические навыки и умения, анализировать различные юридические ситуа
ции, искать наиболее оптимальные пути их разрешения.

Изучение курса «Криминология» позволит студентам лучше понимать причины и 
условия преступности, меры предупреждения преступности, а также иные аспекты борьбы 
с преступностью, ориентироваться в действующем законодательстве в данной сфере.

«Криминология» совместно с иными уголовно-правовыми дисциплинами, и рядом 
других, специализированных учебных дисциплин, образуют группу наук уголовно
правового цикла, которая обеспечивает теоретическое знание и понимание сущности 
борьбы с преступностью, без освоения которой невозможно предметное изучение отрас
левых уголовно-правовых дисциплин, а также применение действующего законодатель
ства на практике.

Криминология имеет междисциплинарный характер. Структура и содержание 
учебной дисциплины отражает уровень разработки отдельных предметов и тем специаль
ных юридических и иных дисциплин -  уголовное право, уголовный процесс, криминоло
гия.

Компетенции: ОК-9; ОК-15; ОК-16; ПК-5; ПК-11; ПК-13; ПК-17; ПК-20; ПК-21.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Конституционное право»
(Б1.В.ОД.9)

Конституционное право вооружает студентов:
-  способностью соотносить нормы других отраслей права с Конституцией Российской 

Федерации, выявлять правовые нормы, не соответствующие Конституции Российской 
Федерации; применять нормы Конституции Российской Федерации;

-  способностью толковать нормы конституционного права с учетом базовых конститу
ционных принципов;

-  способностью руководствоваться конституционными ценностями в других отраслях 
права, способствуя укреплению конституционализма и конституционной законности;

-  навыками учета и систематизации правовых позиций Конституционного Суда РФ, их 
применения в соответствующих правовых ситуациях;

-  основываться на конституционных принципах при решении экономико-правовых, фи
нансово-правовых и иных вопросов.

В результате освоения дисциплины специалист должен:

знать:
-  общие категории и понятия конституционного права, а также специальные термины, 

применяемые в конституционно-правовом законодательстве;
-  специфику конституционно-правовых отношений, права и обязанности субъектов кон

ституционно-правовых отношений;
-  источники конституционного права, их соотношение по юридической силе;
-  значение, особенности и содержание Конституции Российской Федерации, этапы ее 

развития;
-  значение и содержание основ конституционного строя Российской Федерации; кон

ституционные характеристики Российского государства; конституционные основы 
экономической, общественно-политической и духовно-культурной деятельности в 
Российской Федерации;

-  основы правового положения личности; становление и развитие института граждан
ства Российской Федерации, содержание конституционных прав, свобод и обязанно
стей человека и гражданина; способы защиты прав и свобод личности;

-  федеративное устройство России, основные этапы его становления и развития; прин
ципы современного российского федерализма; конституционно-правовой статус Рос
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации;

-  конституционные основы организации и обеспечения функционирования системы ор
ганов государственной власти и местного самоуправления;

уметь:
-  обобщать полученные знания в области конституционного права;
-  правильно применять теоретические знания по конституционному праву, в том числе 

свободно оперировать конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их 
использовать в правотворческой и правоприменительной практике;

-  правильно определять правовые акты, подлежащие применению в сфере конституци
онно-правового регулирования общественных отношений;

-  анализировать нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, 
относящиеся к предмету конституционного права;

-  толковать конституционно-правовые нормы, применяя различные способы и виды 
толкования;

-  анализировать решения Конституционного Суда Российской Федерации, руководство
ваться ими в своей профессиональной деятельности;

-  принимать правовые решения в соответствии с федеральным законодательством, зако
нодательством субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми



актами, регулирующими общественные отношения, относящиеся к предмету консти
туционного права;

-  применять процедурные нормы конституционного права, необходимые для реализации 
конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, полномочий 
органов и должностных лиц государственной власти и местного самоуправления.

Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-11; ОК-12; 
ОК-13; ОК-14; ОК-16; ПК-3; ПК-5; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-16; ПК-20.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Введение в предпринимательскую деятельность»

(Б1.В.ОД.10)
Цели изучения дисциплины:

-  получение специальных знаний о предпринимательстве, как форме деятельности, ори
ентированной на прибыль, хозяйственный риск, инициативность предпринимателя, 
важных для субъектов экономики, в том числе - организации (предприятия);

-  изучение организационно-правовых и экономических форм, тенденций развития со
временного предпринимательства;

-  изучение целей и стратегии развития, основных направлений и механизмов управле
ния в предпринимательской организации, эффективности предпринимательства;

-  изучение роли и особенностей в экономике малого и крупного предпринимательства.

Задачи изучения дисциплины:
-  формирование теоретических знаний и практических представлений о предпринима

тельстве, как форме деятельности, ориентированной на успех, экономическую эффек
тивность;

-  изучение методологии и практической реализации инициативности предпринимателя, 
ориентированности на хозяйственный риск;

-  изучение обусловленности и практической трансформации форм современного пред
принимательства и современного бизнеса

-  характеристика с ориентацией на практику особенностей предпринимательства в раз
личных сферах

-  изучение методологии формирования с ориентацией на практику целей и стратегии 
развития, основных направлений и механизмов управления в предпринимательской 
организации, эффективности предпринимательства

-  формирование умения анализа факторов внутренней и внешней среды, инновационно
сти развития и пр. в деятельности предпринимательской организации

-  изучение роли и особенностей в экономике малого и крупного предпринимательства с 
акцентом на практику, стимулирующие механизмы, трудности

-  получение (привитие) навыков практического решения рассматриваемых проблем, ис
пользования полученных знаний в практике профессиональной деятельности специа
листа

Компетенции: ОК-4; ОК-5; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-13; ОК-16; ПК-10; ПК-11;
ПК-12; ПК-13.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Налоги и налогообложение»

(Б1.В.ОД.11)
Данный курс является теоретическим и требует освоения понятийного аппарата 

налогообложения; знания классификаций налогов и сборов; и имеет своей целью получе
ние знаний относительно теории и практики налогообложения, их объектов, задач, осо
бенностей.



Задачами освоения курса «Налоги и налогообложение» являются: формирование у 
обучаемых знаний фундаментальных теоретических основ налогообложения, представле
ния о различных видах налогов и сборов, их элементах.

В результате изучения дисциплины студенты должны

знать:
-  сущность налогов и сборов, теоретические основы налогообложения в РФ;
-  функции налогов и задачи налогообложения;
-  нормативно-правовое регулирование налогообложения в РФ;
-  классификации налогов и сборов в РФ, особенности налогообложения различными ви

дами налогов и сборов;
-  действующую систему налогов и сборов, анализ основных направлений ее изменения 

на этапе формирования рыночной экономики;
-  правовое обеспечения налогообложения юридических и физических лиц;
-  методики исчисления отдельных налогов;
-  организацию работы государственной налоговой службы в России;
-  характеристику особенностей налогообложения, работы налоговых органов в зару

бежных странах.

уметь:
-  определять размер налога к уплате в бюджеты всех уровней в соответствии с налого

вым кодексом РФ;
-  - использовать практические навыки по исчислению налогов посредством «деловых 

игр» и проведения семинарских занятий.

владеть:
-  понятийным аппаратом налогообложения.

Компетенции: ОК-1; ОК-4; ОК-9; ОК-13; ОК-16; ПК-1; ПК-5; ПК-13; ПК-18.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Теория экономического анализа»

(Б1.В.ОД.12)
Научные основы экономического анализа; место его в системе экономической 

науки; роль экономического анализа в информационном обеспечении управления; эконо
мический анализ и его связь с контролем; методология и методика экономического анали
за деятельности предприятий; предмет экономического анализа; методы экономического 
анализа, их состав, взаимосвязь, последовательность применения; экономико
математические методы (ЭММ) анализа хозяйственной деятельности; применение ЭММ в 
решении типовых аналитических задач; информационное обеспечение экономического 
анализа; система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения 
эффективности хозяйственной деятельности; виды резервов, их классификация, ком
плексная оценка резервов производства; экстенсивные и интенсивные факторы роста про
изводства; методология комплексного анализа основных показателей хозяйственной дея
тельности; основные концепции анализа; история и перспективы развития экономическо
го анализа деятельности предприятия в условиях укрепления рыночных отношений и ре
формирования бухгалтерского учёта.

Основная цель преподавания курса: освоение знаний по основным разделам дан
ной дисциплины и формирование у студентов знаний, методов и приемов комплексного 
экономического анализа и навыков их использования; обеспечение всесторонней подго
товки будущего специалиста и создание успешных предпосылок освоения дисциплины 
«Комплексный экономический анализа хозяйственной деятельности предприятия» и дру
гих специальных дисциплин.

Изучение курса обеспечивает реализацию требований ФГОС ВПО по специально-
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сти «Судебная экспертиза» путем решения следующих задач:
-  ознакомление студентов с теоретическими основами экономического анализа;
-  знакомство с современным отечественным и международным опытом финансово

экономического анализа деятельности;
-  развитие навыков практического использования полученных знаний.

Требования к уровню освоения студентами содержания дисциплины
Дисциплина «Теория экономического анализа» включает изучение общенаучных и

общеэкспертных методов исследования и обработки различных объемов информации,
знакомство с некоторыми частноэкспертными методами.

В результате изучения дисциплины студенты должны
знать:

-  законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно
хозяйственную и финансовую деятельность предприятия;

-  отечественный и зарубежный опыт в области экономического анализа;
-  методология и методику экономического анализа деятельности предприятий;
-  методы экономического анализа, их состав, взаимосвязь, последовательность приме

нения;
-  экономико-математические методы (эмм) анализа хозяйственной деятельности;
-  информационное обеспечение экономического анализа;
-  методику комплексной оценки резервов предприятия;
-  методологию комплексного анализа основных показателей хозяйственной деятельно

сти.

уметь:
-  использовать необходимые источники информации для проведения анализа и способы 

её обработки;
-  проверить факторный анализ основных показателей хозяйственной деятельности раз

личными методами анализа;
-  обобщать полученные результаты анализа и выявлять резервы повышения эффектив

ности производства.
Компетенции: ОК-13; ОК-15; ОК-16; ПК-13; ПК-14; ПК-20; ПК-21.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Трудовое право»

(Б1.В.ОД.13)
Целью освоения учебной дисциплины является подготовка специалиста, облада

ющего набором компетенций, включающих знание, понимание и навыки в области трудо
вого права, способного к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому 
применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины выступают на основе изучения основополагающих между
народно-правовых актов, конституционных положений, основных принципов правового 
регулирования трудовых отношений, норм трудового законодательства, локальных нор
мативных актов, содержащих нормы трудового права, и судебной практики:
-  формирование у студентов глубоко осознанного, опирающегося на научно обоснован

ные концепции и доктрины представления об основах правового регулирования отно
шений в сфере труда в Российской Федерации, умения выявлять тенденции развития 
законодательства и правоприменительной практики в этой сфере;

-  развитие у студентов правового мышления, способствующего пониманию того, что 
право каждого на свободу труда относится к числу важнейших социально
экономических прав и принципов; знание студентами вопросов происхождения, пра-
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вовой природы, сущности и тенденций развития трудового законодательства и др.;

Условием успешного освоения дисциплина является следующий уровень под
готовки студента:

Знание социально значимых проблем правового регулирования труда, понятия и 
теоретических концепции отечественного трудового права, социально значимых проблем 
и процессов, связанных с правовым регулированием труда, осознание социальной значи
мости своей будущей профессии, владение достаточным уровнем профессионального 
правосознания.

Умение анализировать нормы трудового права, правильно воспринимать инфор
мацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения; осуществлять профессиональную 
деятельность по применению законов, нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового законодательства, коллективных договоров, соглашений, на основе на основе 
знаний Общей и Особенной частей трудового права, развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры, принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с трудовым законодательством, участвовать в разработке норма
тивных правовых актов в рамках осуществления деятельности, направленной на соблюде
ние баланса интересов между работниками и работодателями, толковать различные пра
вовые акты трудового законодательства.

Владение культурой мышления, способностью к творческому развитию получен
ных знаний и навыков, обобщению, анализу знаний по трудовому праву, способностью 
анализировать социально значимые проблемы и процессы трудового права; способностью 
применять нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового законодательства, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной дея
тельности, связанной с применением трудового законодательства, социальной и защитной 
функцией трудового права, навыками подготовки юридических документов, содержащих 
нормы трудового законодательства, навыками отражения результатов профессиональной 
деятельности в юридической документации.

Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; 
ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОК-16; ПК-5; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Международное право»

(Б1.В.ОД.14)
Дисциплина «Международное право» входит в вариативную часть профессиональ

ного цикла дисциплин ОП по специальности «судебная экспертиза», поскольку судебно
экспертная деятельность часто носит международный характер, сертификация экспертов и 
судебно-экспертных учреждений, судебно-экспертных методик производится междуна
родными экспертными организациями и ассоциациями. Изучение международного права 
основывается на результатах освоения студентом дисциплин гуманитарного, социального 
и экономического цикла и информационно-правового цикла.

Успешное освоение учебной дисциплины «Международное право» требует нали
чие у студента знаний и компетенций, приобретенных в процессе изучения других дисци
плин профессионального цикла - теории государства и права и дисциплин по отраслевым 
юридическим наукам, таким как «Конституционное право», «Административное право», 
«Гражданское право», «Уголовное право», «Гражданский процесс», «Уголовный про
цесс», «Экологическое право».

Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОК-11; ПК-5; ПК-19.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Арбитражный процесс»
(Б1.В.ОД.15)

Целями освоения учебной дисциплины «Арбитражный процесс» являются:
-  получение знаний о содержании современного арбитражного процессуального законо

дательства, уяснение его особенностей в сравнении с гражданским процессуальным 
законодательством; о несудебных формах защиты прав субъектов, осуществляющих 
экономическую деятельность (посредничество, в том числе медиация, обращение в 
третейский суд);

-  получение знаний о способах и методике защиты прав субъектов, осуществляющих 
экономическую деятельность в арбитражных судах;

-  приобретение профессиональных навыков, необходимых для подготовки к рассмотре
нию и участия в гражданских делах, рассматриваемых в арбитражном процессе, поз
воляющих оперативно и юридически грамотно решать возникающие правопримени
тельные вопросы;

-  формирование умения составлять и анализировать документы процессуального харак
тера в рамках арбитражного процесса (исковое заявление, возражения, ходатайства, 
заключения экспертов, апелляционные, кассационные, надзорные жалобы и пр.) с це
лью эффективного ведения дел в арбитражных судах всех инстанций;

-  получение способности отслеживать на постоянной основе изменения действующего 
арбитражного процессуального законодательства и практики его применения для 
своевременного и правильного рассмотрения и разрешения экономических споров. 
Компетенции: ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-9; ОК-10; ОК-15; ОК-16; ПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК- 
18; ПСК-4.2; ПСК-4.3.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Предпринимательское право»

(Б1.В.ОД.16)
Целью освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» является 

подготовка на основе изучения доктрины предпринимательского права, источников пред
принимательского права и практики их применения высококвалифицированных юристов, 
обеспечивающих правовое сопровождение деятельности хозяйствующих субъектов, обла
дающих всеми профессиональными навыками, необходимыми для решения правотворче
ских, правоприменительных, организационно-управленческих, экспертных и иных задач, 
возникающих в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и её регули
рованием.

Достижение указанной цели предполагает ознакомление с происхождением, сущ
ностью, современным состоянием и тенденциями развития предпринимательского права 
как отрасли комплексно регулирующей отношения в сфере бизнеса, а также всестороннее 
рассмотрение вопросов правового статуса субъектов, осуществляющих предприниматель
скую деятельность.

По итогам изучения учебной дисциплины «Предпринимательское право» обучаю
щийся должен освоить нормы законодательных и иных нормативных правовых актов по 
основным темам курса, ориентироваться в практике их применения, разбираться в основ
ных понятиях и теоретических положениях, изучаемых в рамках данной дисциплины. 
Учебная дисциплина призвана воспитывать обучающихся в духе уважения прав и закон
ных интересов предпринимателей, соблюдения законности и правопорядка при осуществ
лении предпринимательской деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» обуча
ющийся должен:

знать:
-  понятие, теоретические концепции и систему предпринимательского права России;



основные источники предпринимательского права, порядок и практику их примене
ния; понятие предпринимательской деятельности и основные механизмы её регулиро
вания; нормы, устанавливающие правовой статус субъектов предпринимательского 
права и правовой режим их имущества; требования к осуществлению предпринима
тельской деятельности; особенности правового регулирования отдельных видов пред
принимательской деятельности.

уметь:
-  применять основополагающие принципы и нормы предпринимательского права; само

стоятельно решать вопросы, связанные с толкованием источников предприниматель
ского права; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; гра
мотно оперировать судебной практикой; выявлять и анализировать проблемы правово
го регулирования предпринимательской деятельности; использовать приобретенные 
знания во всех аспектах практической профессиональной деятельности.

владеть:
-  навыками применения полученных теоретических знаний на практике; навыками по

иска источников предпринимательского права, в том числе по правовым базам и Ин
тернет-ресурсам; способностью к творческому развитию полученных знаний, в том 
числе способностью находить, анализировать и систематизировать нормы предприни
мательского права, которые будут созданы после завершения изучения учебной дис
циплины; навыками разработки и оформления документов правового характера в сфе
ре бизнеса; навыками осуществления правовой экспертизы; навыками самостоятель
ной научно-исследовательской деятельности в области предпринимательства. Обуча
ющийся должен быть в состоянии продемонстрировать свои знания по предпринима
тельскому праву путем прочтения обзорной лекции и /или выполнения письменной 
работы.

Компетенции: ОК-1; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-13; ОК-16; ПК-5; ПК-
11; ПК-13; ПК-20.
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Дисциплины по выбору 
(Б1.В.ДВ)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту»

1. Цель и задачи дисциплины
Целью учебной дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту» является формирование у студентов бакалавриата общекультурных 
компетенций, необходимых для осуществления нормотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной, экспертно-консультационной деятельности. Необходимо формиро
вание у студентов физической культуры личности и способности направленного исполь
зования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здо
ровья, психофизической подготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной ОП
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

относится к Базовой части, дисциплины по выбору
Критерием успешности освоения учебного материала студентом является экспертная оценка 

преподавателя регулярности посещения обязательных учебных занятий и результатов соответ
ствующих контрольных нормативов по избранному виду спорта.

3. В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

- основы здорового образа жизни студента;



- основы общей физической и специальной подготовки в системе физического вос
питания;

- основы профессионально-прикладной физической подготовки
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и самоконтроля при занятиях физическими упражнениями;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности;
уметь:
- использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности;
- выполнять комплексы физических упражнений, комплексы упражнений атлетиче
ской гимнастики;
- оценить уровень физического развития и физической подготовленности человека;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разно
образных способов передвижения;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче
ской культурой;
владеть:
- навыками ведения здорового образа жизни, участвовать в занятиях физической 
культурой и спортивных соревнованиях;
- понятийным аппаратом для повышения работоспособности, сохранения и укрепле
ния здоровья человека;
- двигательными умениями и навыками в избранном виде спорта;
- навыками подготовки к профессиональной деятельности;
- навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 
отдыха, и при участии в массовых спортивных соревнованиях;
- навыками по формированию здорового образа жизни в процессе активной творче
ской деятельности.

4. Краткое содержание дисциплины.
Теоретический раздел не предусмотрен.
Учебный материал Практического раздела направлен на повышение уровня функци

ональных и двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств 
личности, на овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности. 
На Практических занятиях студенты осваивают двигательные умения и навыки в:

- спортивных играх (волейбол, баскетбол, мини-футбол),
- в плавании,
- в лыжной подготовке,
- в атлетической гимнастике.

Изучение дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту» обес
печивает формирование у выпускников бакалавриата следующие общекультурные компе
тенции:
- способность к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7);
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).

Изучение данной учебной дисциплины способствует формированию у обучающе
гося следующих компетенций, соответствующих ФГОС ВО: ОК-7, ОК-8

65



66

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Информационное право»

(Б1.В.ДВ.1)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения дисциплины «Информационное право» является достижение сле

дующих результатов обучения: формирование у студентов системных знаний об основах и 
специфике правового регулирования информационных отношений.

1. Место учебной дисциплины «Информационное право» в структу
ре ОП -  Б1.В.ДВ.2.1. Дисциплина относится к 1 Блоку дисциплин (модулей). 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень подготовки 

студента:

в области знаний: цели, задачи, основные направления построения информационного 
общества в РФ и правовой информатизации, цели, задачи, основные направления 
осуществления государственной информационной политики и обеспечения информационной 
безопасности;

в области понимания: особенности информации и информационных объектов, объективные 
закономерности протекания информационных процессов, особенности общественных 
отношений в кибернетическом пространстве;

области умения, навыка: умение разграничить функции участников информационных 
отношений; применить нормы конституционного, гражданского, административного и 
уголовного права к соответствующим общественным отношениям в информационной сфере.

4. Содержание и структура учебной дисциплины «Информационное право»
Информационное общество, информационные технологии и информационное право; 

Информационная политика: понятие, содержание и правовое значение; Общая характери
стика основных информационных прав и свобод человека и гражданина; Предмет, методы и 
принципы информационного права. Место информационного права в системе российского 
права; Понятие источников информационного права и их характеристика. Система информа
ционного законодательства; Субъекты информационного права и информационные правоот
ношения; Институт правового обеспечения информационной безопасности; Правовое регу
лирование отношений в области обработки персональных данных; Правовое регулирование 
деятельности средств массовой информации и телекоммуникаций; Правовое регулирование 
отношений в области электронного документооборота; Институт интернет-права.

Изучение указанной дисциплины направлено на формирование у обучающегося сле
дующих компетенций: ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-4, ПК-5, ПК-7.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Информационно-правовые системы»

(Б1.В.ДВ.1)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения дисциплины «Информационно-правовые системы» является форми

рование у студента общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 
достаточных для использования современных информационно-правовых систем и информа
ционных систем, содержащих правовую информацию значимую для юридической деятель
ности.

Основные задачи дисциплины «Информационно-правовые системы»: познакомить 
студентов с общей характеристикой и основными положениями современных информацион
но-правовых систем; сформировать знание о государственной политики в области создания



государственной системы правовой информации и обеспечения единства системы правовой 
информации; сформировать знания об основах правового регулирования в области создания, 
эксплуатации и применения государственных информационно-правовых систем и информа
ционных систем, значимых для юридической деятельности; сформировать знания о номен
клатуре информационно-правовых систем, их назначении, организации и содержании ин
формационно-правового обеспечения, функциональных возможностях; сформировать знания 
о номенклатуре информационно-правовых систем органов государственной власти их целях, 
структуре и содержании информационных банков, функциональных возможностях; сформи
ровать умения и практические навыки для работы с современными государственными ин
формационно-правовыми системами, информационными системами органов государствен
ной власти, справочными правовыми системами.

2. Место учебной дисциплины «Информационно-правовые системы» в структуре 
ОП -  Б1.В.ДВ Дисциплина относится к 1 Блоку дисциплин (модулей). Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень подготовки 

студента:
знать основы государственной политики в информационной сфере; классификацию 

правовой информации, характеристику отдельных видов правовой информации; структуру 
органов власти РФ, их цели, задачи, сферу деятельности основы административного управ
ления; направления правовой информатизации; основы технологий и средств информатиза
ции отдельных видов юридической деятельности; технологии работы с правовой информа
цией в коммерческих справочных правовых системах; основные направления информацион
ной безопасности;

уметь применять современные информационные технологии для поиска, системати
зации, обработки правовой информации; применять современные технологии для создания и 
оформления юридических документов;

владеть навыками сбора, обработки, передачи, хранения и поиска информации, име
ющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах юридической 
деятельности.

4. Содержание и структура учебной дисциплины «Информационно-правовые си
стемы»

Основные положения и общая характеристика современных информационно
правовых систем; Классификации правовых актов в информационно-правовых системах; 
Государственная система правовой информации Российской Федерации; Основы обеспече
ния единства информационно-правового пространства Российской Федерации; Информаци
онно-правовые системы законодательной и судебной власти Российской Федерации; Элек
тронное правительство. Электронные государственные услуги; Справочные правовые систе
мы; Применение информационно-правовых систем в подготовке и принятии юридических 
решений.

Изучение указанной дисциплины направлено на формирование у обучающегося сле
дующих компетенций: ОК-3, ОК-12, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПСК-3, ПСК-3.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Судебная медицина»

(Б1.В.ДВ.2)
В ходе изучения курса студенты должны освоить две группы понятий:

-  организационные -  правовое положение судебно-медицинского эксперта, систему су
дебно-медицинских учреждений и управление этими учреждениями;

-  судебно-медицинские -  осмотр трупа на месте его обнаружения, расстройства здоро
вья и их последствия, смерть и трупные изменения, судебно-медицинское исследова
ние трупа, судебно-медицинское освидетельствование живых лиц, судебно
медицинская идентификация, судебно-медицинское исследование вещественных дока-
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зательств и ряд других.

По окончании курса студенты должны:
иметь представление о теоретических основах судебной медицины, организации, 

системе и правовом положении судебно-медицинской экспертизы, правах и обязанностях 
судебно-медицинского эксперта, структуре и подчиненности экспертных учреждений, их 
дислокации на территории Российской Федерации;

знать правила назначения всех видов судебно-медицинских экспертиз, уметь фор
мулировать вопросы, задаваемые судебно-медицинскому эксперту, представлять объекты 
для исследования, оценивать заключения судебных медиков;

владеть навыками осмотра трупа на месте его обнаружения, сбора, хранения и 
передачи доказательств, подлежащих изучению в ходе судебно-медицинских экспертиз; 
выявления признаков расстройств здоровья, отравлений и гибели людей по криминоген
ным причинам: обстоятельств, влекущих проведение судебно-медицинской экспертизы 
живых лиц, вещественных доказательств и других исследований; знать судебно
медицинскую документацию, правила составления заключений, быть способными к само
стоятельному освоению новых судебно-медицинских знаний.

Компетенции: ОК-4; ОК-8; ОК-9; ОК-13; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-19.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Судебная нейрофизиология»

(Б1.В.ДВ.2)
Курс «Нейрофизиология» рассчитан на будущих экспертов, специализирующихся в 

области речеведческих и экономических экспертиз. Он является одним из основных кур
сов в блоке общепрофессиональных дисциплин, позволяющих студентам максимально 
полно освоить будущую профессию.

Целями освоения курса «Нейрофизиология» являются формирование представле
ний о функциональной организации нервной системы, нейронных механизмах организа
ции рефлекторного поведения и принципах системной организации функций мозга; об ос
новах физиологии нервной ткани и центральной нервной системы человека; принципах 
системной организации функций мозга; физиологических механизмах приема и перера
ботки информации живым организмом; о физиологии сенсорных систем человека, обес
печивающих адекватное взаимодействие организма как целого с окружающей средой.

Задачами курса являются:
1) образовательная: усвоение знаний по физиологии нервной системы человека, а 

также основ для практического применения этих знаний;
2) практическая: умение применять знания по физиологии нервной системы для 

понимания ее функционирования и закономерностей высшей нервной деятельности чело
века, а также генеза психоневрологических заболеваний;

3) воспитательная: формирование научного мировоззрения по вопросам о роли и 
месте знания анатомии нервной системы в системе нейробиологических наук. Эта задача 
особенно важна в рамках реалистического понимания происхождения и развития психи
ческих способностей человека, поскольку прогнозируемость психических процессов по
строена на материальном анатомическом субстрате пространственно-временной органи
зации нервной системы, которая является структурной основой для осуществления физи
ко-химических преобразований статистических событий в мышление. Изучению данной 
дисциплины предшествует освоение теоретических дисциплин «Философия», «Кримина
листика», «Криминология». Данный курс является одним из дисциплин специализации, 
завершающих процесс обучения. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен
ций: понимание современных концепций картины мира на основе сформированного ми
ровоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук.



69
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные функции микро- и макроструктур нервной системы, принципы 

взаимодействия нервной системы с другими системами организма, особенности нервной и 
эндокринной регуляции вегетативных, двигательных и когнитивных функций;

Уметь: различать физиологические механизмы психических процессов разных 
уровней организации и различных форм поведения, анализировать основополагающие 
физиологические процессы когнитивных функций;

Владеть: навыками сопоставления морфологических и физиологических особенно
стей нервной системы человека с психическими и когнитивными процессами, способно
стями применить свои знания о соотношении функций нервной системы человека с его 
психическими функциями для анализа психических изменений в норме и при патологиче
ских процессах и состояниях разной природы, способами оценки психической и непсихи
ческой природы различных состояний человека в норме и патологии., систематизации и 
обобщения.

ОК-4; ОК-8; ОК-9; ОК-13; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК- 
11; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-19.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Судебная психиатрия»

(Б1.В.ДВ.3)
В процессе изучения курса «Судебной психиатрии» студенты должны приобрести 

знания, умения, навыки, необходимые для успешного понимания и использования знаний 
по производству судебно-психиатрических экспертиз в уголовном и гражданском процес
се, правильно оценивать полученное заключение судебно-психиатрических экспертов, 
пронимать его процессуальное значение.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

знать:
-  место и процессуальное значение заключения судебно-психиатрических экспертов в 

уголовном и гражданском процессе;
-  основные виды судебно-психиатрических экспертиз;
-  структуру акта судебно-психиатрического освидетельствования, его основные разде

лы;
-  особенности судебно-психиатрической экспертизы лиц, заболевших психическим рас

стройством после совершения правонарушения;
-  содержание ст.22 УК РФ;
-  особенности психиатрического освидетельствования осужденных;
-  порядок досрочного освобождения лиц с психическими заболеваниями от дальнейше

го отбывания наказания;
-  виды принудительных мер медицинского характера, критерии их выбора, порядок 

назначения и прекращения принудительного лечения;
-  мероприятия медицинских и правоохранительных органов и учреждений по преду

преждению общественно опасных действий психически больных;
-  особенности судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетних,
-  судебно-психиатрическая оценка психических нарушений в подростковом возрасте;
-  понятие правоспособности, дееспособности и недееспособности;
-  вопросы, подлежащие разрешению судебно-психиатрическими экспертами в граждан

ском процессе;
-  процедуру признания сделки недействительной;
-  понятие ограниченной дееспособности;
-  в каких случаях, назначается судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и по

терпевших, основные, вопросы, подлежащие разрешений при судебно
психиатрической экспертизе свидетелей и потерпевших;
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уметь:

-  обосновать необходимость проведения судебно-психиатрической экспертизы в отно
шении обвиняемых, свидетелей и потерпевших в уголовном процессе., а также, истцов 
и ответчиков в гражданском процессе.;

-  определить и грамотно обосновать показания к проведению того или иного вида су
дебно-психиатрического освидетельствования;

-  сформулировать основные вопросы, которые ставят судебно-следственные органы пе
ред врачами судебно-психиатрическими экспертами;

-  грамотно оценить представленное врачами судебно-психиатрическими экспертами за
ключение о психическом состоянии и вменяемости-невменяемости, дееспособности- 
недееспособности подэкспертного;

-  сформулировать обоснованный вывод о вменяемости-невменяемости, дееспособности- 
недееспособности лица с учетом заключения врачей судебно-психиатрических экспер
тов в его сопоставлении с другими доказательствами по делу (гражданскому или уго
ловному), не выходя за пределы своей компетентности;

-  обосновать судебное решение о признании гражданина ограниченно дееспособным.

иметь представление:
-  о причинах развития психических заболеваний;
-  с классификацией психических болезней;
-  с методами обследования подэкспертных;
-  с основными клиническими проявлениями психических заболеваний;
-  с особенностями развития психических заболеваний у несовершеннолетних;
-  с понятиями симуляции, метасимуляции, сюрсимуляции;
-  с основными принципами судебно-психиатрического освидетельствования в зарубеж

ных странах;
-  с историей развития судебно-психиатрической экспертизы в России;
-  с этикой и деонтологией судебно-психиатрического экспертного исследования;
-  правовыми основами оказания лечебной помощи в условиях судебно

психиатрического освидетельствования.
Компетенции: ОК-4; ОК-8; ОК-9; ОК-13; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7;

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-19.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Юридическая психология»

(Б1.В.ДВ.3)
В процессе изучения курса «Юридическая психология» студенты должны приобре

сти знания, умения, навыки, необходимые для успешного понимания и использования 
знаний по производству и оценке психологического исследования, по оценке личности в 
сфере правоприменительной деятельности, по психологическому анализу криминальной 
деятельности и личности преступника.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

знать:
-  методологические принципы изучения психики участников судопроизводства;
-  психологическое содержание понятия личности в праве;
-  индивидуально-психологические особенности личности и их психолого-правовую 

оценку;
-  предмет, пределы компетенции и вопросы, решаемые судебно-психологической экс

пертизой;
-  особенности психологии преступного поведения;
-  структуру и типологию личности преступника;
-  психологию профессиональной деятельности юриста;
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уметь:

-  обосновать необходимость проведения судебно-психологической экспертизы в отно
шении обвиняемых, свидетелей и потерпевших в уголовном процессе., а также, истцов 
и ответчиков в гражданском процессе.;

-  определить и грамотно обосновать показания к проведению того или иного вида су
дебно-психологического освидетельствования;

-  сформулировать основные вопросы, которые ставят судебно-следственные органы пе
ред судебно-психологическими экспертами;

-  грамотно оценить представленное психологами-экспертами заключение о психологи
ческом статусе и индивидуально-психологических особенностях подэкспертного;

иметь представление:
-  о высших формах психической деятельности: сознание, мышление, воображение и па

мять и их психолого-правовая оценка в уголовном и гражданском процессе;
-  о перспективных формах психического отражения: ощущения, восприятие, внимание и 

учет их закономерностей при оценке доказательств в судопроизводстве;
-  об эмоции, чувствах как специфической форме психического отражения и их психоло

го-правовая оценка.
Компетенции: ОК-1; ОК-5; ОК-8; ОК-9; ОК-13; ПК-5; ПК-7; ПК-11; ПК-13; ПК-21.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Право интеллектуальной собственности»

(Б1.В.ДВ.4)
Курс «Право интеллектуальной собственности» посвящен изучению охраняемых 

российским законодательством результатов интеллектуальной деятельности и средств ин
дивидуализации, а также их правовых режимов. В рамках данного курса студенты должны 
научиться отличать один объект исключительных прав от другого объекта, понимать, что 
один и тот же результат интеллектуальной деятельности может выступать в качестве раз
личных объектов исключительных прав. Студент должен знать общие положения о по
рядке обеспечения правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и сред
ствам индивидуализации, знать отличия в порядке предоставления правовой охраны раз
личным объектов исключительных прав, содержание правовой охраны, охранные доку
менты. Студенты должны хорошо понимать значение понятия «использования» примени
тельно к различным объектам исключительных прав, знать, каким образом может быть 
нарушено исключительное право и как оно может быть восстановлено. При преподавании 
курса следует уделять внимание не только положениям российского законодательства, но 
и материалам правоприменительной практики, анализировать ее на семинарских занятиях.

Целью курса является подготовка высококвалифицированных специалистов в об
ласти судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности.

Задачами курса является ознакомление студентов с основными институтами, по
нятиями и принципами права интеллектуальной собственности.

После изучения данного курса студенты должны быть способны продолжить про
цесс изучения данного права самостоятельно, получить навыки применения в экспертной 
деятельности права интеллектуальной собственности.

Обучение строится на сочетании лекционных, семинарских занятий и самостоя
тельной работы. В ходе самостоятельной работы студенты знакомятся с научной и учеб
ной литературой, нормативными актами и материалами правоприменительной деятельно
сти, подготавливают рефераты и выполняют задания для самостоятельной работы. Вы
полненные задания проверяются на семинарских занятиях. По возможности проводятся 
выездные занятия в Роспатент и Палату по патентным спорам для возможности ознаком
ления с экспертной деятельностью в сфере интеллектуальной собственности и админи
стративным порядком защиты нарушенных прав в данной сфере.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Семейное право»

(Б1.В.ДВ.4)
Целями освоения учебной дисциплины «Семейное право» (далее -  учебная дисци

плина) является: изучение основных положений науки семейного права, правовых инсти
тутов и понятий семейного права, анализ семейного законодательства и практики его 
применения; приобретение навыков толкования семейно-правовых норм и их применения 
к конкретным практическим ситуациям.

Указанные цели достигаются посредством решения следующих задач:
1) в области обучения:
- сформировать способность выявления проблем правового регулирования семей

ных правоотношений, анализа судебной практики по вопросам применения семейного за
конодательства и иной правоприменительной практики.

2) в области воспитания:
-  сформировать потребность в саморазвитии, самосовершенствовании, достижении 

успеха в профессиональной деятельности, повысить уровень правосознания и правовой 
культуры;

3) в области развития:
-  развить общие интеллектуальные, организаторские способности студента, необ

ходимые для успешной работы в различных сферах, связанных с применением семейного 
законодательства.

Приступая к изучению дисциплины «Семейное право» студент должен быть зна
ком с основными понятиями в области гражданского права. Поэтому изучению данной 
учебной дисциплины должно предшествовать изучение дисциплины «Гражданское пра
во».

«Входными» знаниями, необходимыми для изучения дисциплины «Семейное право» 
и приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин, являются:

- лексико-грамматический минимум по юриспруденции;
- основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессио

нальной этики в юридической деятельности;
- методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;
- природа и сущность права, основные закономерности его возникновения и разви

тия, система права, механизм и средства правового регулирования, реализации права; за
кономерности и особенности становления и развития права России, а также зарубежных 
стран.

В рамках освоения учебной дисциплины осуществляется подготовка к правотвор
ческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной и 
научно-исследовательской профессиональной деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины «Семейное право» обучающийся 
должен:

Знать: источники семейного права; основные теоретические положения науки се
мейного права; актуальные проблемы правового регулирования семейных отношений; 
руководящие разъяснения высших судебных органов по семейно-правовым вопросам;

Уметь: оперировать юридическими понятиями и семейно-правовыми категориями; 
выявлять и анализировать проблемы правового регулирования семейных правоотноше
ний, анализировать и правильно применять нормы семейного права, анализировать за
ключаемые субъектами семейных правоотношений соглашения, обобщать судебную 
практику, давать квалифицированные юридические заключения и консультации по се
мейно-правовым вопросам, правильно составлять и оформлять соглашения о разделе 
имущества, алиментные соглашения, брачный договор и иные юридические документы.



Владеть: навыками работы с семейным законодательством, судебной практикой; 
навыками анализа юридических фактов и порождаемых ими семейных правоотношений; 
навыками поиска научной (специальной) литературы, необходимой для решения теорети
ческих и практических вопросов.

Изучение дисциплины «Семейное право» дает возможность уяснить сущность и со
держание основных принципов семейного законодательства, а также институтов семейно
го права, правовой статус субъектов семейных правоотношений; приобрести навыки ана
лиза семейно-правовых норм и правоприменительной практики, разрешения правовых 
проблем и коллизий.

Компетенции: ОК-1 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-16 ПК-5.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Рынок ценных бумаг»

(Б1.В.ДВ.5)
Цели освоения учебной дисциплины:

-  формирование у студентов представления о понятии ценных бумаг как актива органи
зации в их современном состоянии и историческом развитии;

-  ознакомление студентов с методами и средствами изучения теоретических основ рын
ка ценных бумаг языка;

-  формирование системы компетенций, связанных с использованием знаний о рынке 
ценных бумаг;

-  ознакомление с особенностями обращения ценных бумаг на централизованном рынке.

Задачами учебной дисциплины являются:
-  формирование комплекса знаний об объекте и эмпирической базе рынка ценных бу

маг;
-  освоение понятийного аппарата рынка ценных бумаг;
-  изучение терминологии рынка ценных бумаг;
-  ознакомление с классификацией ценных бумаг в международной практике и России;
-  ознакомление с методами анализа эффективности операций с ценными бумагами;
-  изучение особенностей оборачиваемости ценных бумаг на российских фондовых рын

ках.

Требования к результатам освоения дисциплины: 
знать:

-  основные понятия и задачи курса;
-  объект и эмпирическую базу рынка ценных бумаг;
-  основные виды ценных бумаг;
-  нормативное регулирование рынка ценных бумаг;
-  практические аспекты оборота ценных бумаг.

уметь:
-  применять полученные знания и навыки при анализе объектов экспертных исследова

ний, выделяя из них особенности, присущие судебным экономическим экспертизам;
-  осуществлять выбор методов и средств сравнительного анализа операций с ценными 

бумагами;
-  классифицировать ценные бумаги;
-  выявлять влияние операций с ценными бумагами на показатели деятельности органи

зации.

владеть:
-  методами и средствами анализа эффективности операций с ценными бумагами;
-  методиками анализа рынка ценных бумаг;
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-  навыками практического приложения знаний в сфере экспертных исследований опера
ций с ценными бумагами;

-  обще - и частнонаучными методами познания.
Компетенции: ОК-4; ОК-9; ОК-10; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОК-16; ПК-7; ПК-21.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Хозяйственные риски»

(Б1.В.ДВ.5)
Изучение дисциплины «Хозяйственные риски» обеспечивает формирование у вы

пускников общекультурных, профессиональных и профессионально-специализированных 
компетенций, а именно:

а) общекультурных (ОК):
- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического про

цесса, способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-
3);

способность ориентироваться в политических, социальных и экономических про
цессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук 
при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 
смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессио
нальные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 
этикета (ОК-5);

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 
критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 
путей их решения (ОК-9);

б) профессиональных (ПК): 
в области информационной деятельности:

- способность вести экспертно-криминалистические учеты, принимать уча
стие в организации справочно-информационных и информационно-поисковых систем, 
предназначенных для обеспечения различных видов экспертно деятельности (ПК-8); 

в области организационно-управленческой деятельности:
- способностью организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов, функцио
нальных обязанностей и основ делопроизводства (ПК-11);

в области научно-исследовательской деятельности:
- способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить 

отчеты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21);
Дисциплина «Хозяйственные риски» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла экономической специализации «Судебная экспертиза».
Требования к уровню подготовки студента (входные знания), предшествующие 

дисциплины:
а) сформированность системных знаний по предшествующим изучению дисци

плины «Хозяйственные риски» дисциплинам гуманитарного, социального и экономиче
ского цикла ( философия, логика, социология, основы управления, экономика, экономика 
организации (предприятия); владение умениями применять полученные знания в практи
ческой (учебной) деятельности;

б) сформированность системных знаний по математике и информатике в объеме, 
предусмотренном ОП; владение умениями использовать полученные знания в практиче
ской (учебной) деятельности;

Взаимосвязь с последующими дисциплинами: изучение дисциплины «Хозяйствен
ные риски» является основой для освоения дисциплин:

а) базовой части С.3 профессионального цикла - «Правоохранительные органы»;
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б) вариативной части С.3 профессионального цикла - дисциплины экономической 
специализации «Судебная экспертиза».

Компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-9; ПК-8; ПК-11; ПК-21.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Финансовое право»

(Б1.В.ДВ.6)
Цель освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Финансовое право» на основе изучения содержания 

и практики применения источников законодательства являются: ознакомление с содержа
нием финансовых правовых норм и практики их применения; уяснение значения норм, 
регулирующих отношения в финансовой сфере; получения комплексного представления о 
финансовом праве; формирование навыков применения финансовых правовых норм в 
практической деятельности.

Достижению поставленных целей способствует решение таких задач, как опреде
ление места финансового права в системе российского права, изучение его системы, 
включающей Общую и Особенную части, специфики финансово-правовых норм и финан
совых правоотношений, источников финансового права.

В результате освоения дисциплины «Финансовое право» обучающийся дол
жен:
-  знать понятийный аппарат, используемый в финансовом праве;
-  знать принципы функции и методы финансовой деятельности государства;
-  уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотно

шения в сфере финансовой деятельности государства;
-  уметь применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности при осуществлении функ
ций юриста в финансовой сфере;

-  владеть навыками работы с нормативными актами в сфере финансового права;
-  владеть необходимым понятийным аппаратом;
-  владеть навыками анализа и обобщения полученной информации;
-  владеть навыками самостоятельной научно-практической деятельности.

Компетенции: ОК-1; ОК-9; ОК-10; ПК-5; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-16; ПК-21.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Патентное право»

(Б1.В.ДВ.6)
Патентное право представляет собой правовой институт, предмет которого состав

ляют отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием изобрете
ний, полезных моделей и промышленных образцов. Переход России к рыночной экономи
ке привел к возвращению в 1992 году патентной формы охраны изобретениям, полезным 
моделям и промышленным образцам. В настоящее время -  время, когда Россия становит
ся на инновационный путь развития, резко повышается значимость объектов патентного 
права. В четвертой части ГК РФ предусматривается, что государство стимулирует созда
ние и использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. С каж
дым годом растет количество подаваемых в Патентное ведомство заявок на регистрацию 
указанных выше объектов. Происходящие в российском законодательстве изменения 
направлены на обеспечение введения объектов патентного права в гражданский оборот. 
Качественные сдвиги в значимости объектов патентного права в экономике, создание 
условий для их коммерциализации обуславливает необходимость четкой регламентации 
правового режима объектов патентного права и наличия глубоких знаний в данной обла
сти любого современного юриста.
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Отношения по поводу объектов патентного права не могут регулироваться общими 
положениями гражданского права, нематериальная природа объектов патентного права 
обуславливает особенности в их правовом регулировании . Эти особенности выражаются 
в субъектах права, основаниях возникновения прав, обязательственных отношениях, за
щите прав.

Патентное право как правовой институт входит в субветвь «Право интеллектуаль
ной собственности». В эту субветвь входит и такой правовой институт как авторское пра
во. Несмотря на то, что объекты авторского права носят также нематериальный характер, 
между объектами авторского права и объектами патентного права есть существенная раз
ница, которая обуславливает и отличное правовое регулирование отношений, возникаю
щих по поводу них. Авторским правом охраняется форма произведения, а патентным пра
вом его содержание. Форма произведения неповторима, что обуславливает предоставле
ние охраны объектам авторского права с момента его создания. Возможность создания 
объектов патентного права при параллельном творчестве обуславливает предоставление 
правовой охраны лишь посредством государственной регистрации объекта. Этим и опре
деляются существенные различия правового режима авторского права и патентного права. 
В связи с этим целесообразно отдельное изучение институтов авторского права и патент
ного права.

Курс «Патентное право» посвящен изучению понятий изобретение, полезная мо
дель, промышленный образец и критериям их охраноспособности, оформлению патента 
на данные объекты, изучению содержания патента, признания его недействительным, 
прекращению действия патента; договоров о создании объектов патентного права, приоб
ретении и использовании исключительного права на них, защите прав авторов и патенто
обладателей. Особое внимание при преподавании спецкурса следует уделить вопросам, 
связанным с оформлением патента, использованием объектов патентного права и защитой 
прав на них, при рассмотрении которых предлагать студентам анализировать не только 
российское законодательство, но и правоприменительную практику.

Целью курса является подготовка высококвалифицированных специалистов в об
ласти судебной экспертизы объектов, охраняемых патентным правом.

В результате изучения курса студенты должны хорошо знать положения действу
ющего законодательства, касающихся объектов патентного права, положения междуна
родных договоров, подзаконных актов, регламентирующих порядок оформления патентов 
на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, приобрести навыки приме
нения норм патентного права к конкретным жизненным обстоятельствам, составлению 
договоров, направленных на создание объектов патентного права, приобретение и исполь
зование исключительного права на изобретения, полезные модели и промышленные об
разцы.

Обучение строится на сочетании лекционных и семинарских занятий, а также при 
наличии возможности выездных занятий в Роспатент с целью ознакомления с порядком 
проведения экспертиз и оформления патентов, а также в Палату по патентным спорам с 
целью ознакомления с защитой прав в административном порядке.

Компетенции: ОК-1; ОК-4; ОК-5; ОК-9; ОК-16; ПК-5; ПК-9; ПК-19; ПК-21.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Экологическое право»

(Б1.В.ДВ.7)
Целью освоения учебной дисциплины «Экологическое право» является получение 

специалистами комплексных знаний об основных нормах, понятиях и институтах эко
логического права, особенностях действующего экологического законодательства, ме
ханизме эколого-правового регулирования и охраны окружающей среды в Российской 
Федерации и в зарубежных странах, а также привития им навыков использования положе
ний действующих нормативных правовых и инструктивно-методических актов в обла
сти охраны окружающей среды в практической деятельности.
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Учебная дисциплина «Экологическое право» находится в логической и содержа
тельно-методической связи с другими дисциплинами ОП. Российское экологическое пра
во, являясь самостоятельной интегрированной отраслью права, представлено системой 
правовых норм, регулирующих общественные отношения в области использования и 
охраны окружающей среды и ее отдельных компонентов. Тем не менее, комплексность 
данной отрасли права обуславливает необходимость обращения при ее изучении к нормам 
конституционного, гражданского, административного, трудового, финансового, земельно
го, международного частного и других отраслей права.

2. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:
-  сущность и концепцию экологических проблем в современном мире, рационального 

использования природных ресурсов с целью сохранения благоприятной для человека 
среды обитания и предупреждения возникновения глобального экологического кризи
са, роли права в решении экологических проблем, современных концепций правового 
механизма охраны окружающей среды;

-  основные институты правового регулирования охраны окружающей среды, роли и ме
ста экологического права в системе отраслей Российского права;

-  экологические права граждан и общественных и иных некоммерческих объединений, 
осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, реализацию 
конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением, систему государственных мер по обес
печению прав на благоприятную окружающую среду;

-  государственное экологическое управление, включая порядок разграничения полно
мочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере отношений, связан
ных с охраной окружающей среды, а также систему и структуру органов государ
ственного экологического управления;

-  методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды, вклю
чая меры обеспечения государственной поддержки предпринимательской деятельно
сти, осуществляемой в целях охраны окружающей среды, экологическое страхование;

-  основы нормирования в области охраны окружающей среды, включая требования к 
разработке нормативов в области охраны окружающей среды, систему экологических 
нормативов, государственных стандартов и иных нормативных документов в области 
охраны окружающей среды, лицензирование отдельных видов деятельности в области 
охраны окружающей среды, экологическую сертификацию;

-  порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, экологической экс
пертизы, иных видов экспертиз, связных с негативными воздействиями на окружаю
щую среду;

-  порядок организации и проведения государственного мониторинга окружающей среды 
(государственного экологического мониторинга), контроля в области охраны окружа
ющей среды (экологического контроля);

-  меры обеспечения экологической безопасности при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности;

-  требования обращения с отходами производства и потребления, радиоактивными от
ходами;

-  механизм юридической ответственности за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды, возмещения вреда окружающей среде;

-  требования в области охраны окружающей среды при осуществлении различных видов 
хозяйственной и иной деятельности;

-  нормы международного и зарубежного законодательства, регулирующего отношения в
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сфере охраны окружающей среды.

уметь:
-  применять теоретические положения норм экологического законодательства на прак

тике при разрешении дел в судах различной юрисдикции, при оказании юридической 
помощи гражданам и юридическим лицам, при составлении соответствующих доку
ментов;

-  уметь применять нормы законодательства, устанавливающего уголовную, гражданско
правовую, административную, материальную и дисциплинарную ответственности за 
нарушения экологического законодательства, а также уметь использовать руководя
щую и текущую судебно-арбитражную практику при разрешении конкретных споров в 
области охраны окружающей среды;

-  владеть основными понятиями и категориями экологического права, основными зако
номерностями развития науки и отрасли экологического права, основами зарубежного 
законодательства в сфере охраны окружающей среды, а также навыками использова
ния теоретических знаний в процессе решения различных практических задач. 
Компетенции: ОК-1; ОК-9; ОК-10; ПК-5; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-16; ПК-21.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Коммерческое право»

(Б1.В.ДВ.7)
Цель настоящего курса состоит в том, чтобы на основе уже полученных студен

тами знаний по гражданскому праву и предпринимательскому праву дать слушателям 
научные и практические знания в области правового регулирования организации и осу
ществления коммерческой деятельности, правовых аспектов функционирования товарных 
рынков, предъявляемых государством требований к обороту товаров, системе коммерче
ских договоров. В рамках данного курса изучаются и научные представления об основных 
категориях и институтах коммерческого права, его месте в системе российского права, со
отношении с различными отраслями права и экономики.

Задачами коммерческого права является формирование у студентов чётких пред
ставлений о правовом функционировании товарных рынков России, обороте социально 
значимых товаров.

Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; 
ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОК-16; ПК-5; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-16; ПК-20; 
ПК-21.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Правовые основы бухгалтерского учета»

(Б1.В.ДВ.8)
Целью курса является изучение особенностей правовых основ бухгалтерского уче

та отдельных объектов и анализ изменений законодательства в данной сфере.
Изучая правовое регулирование общественных отношений по дисциплине «Право

вые основы бухгалтерского учета», необходимо хотя бы в общих чертах представ-лять се
бе суть этих общественных отношений. Надлежащая правовая регламентация бухгалтер
ского учета играет огромную роль в хозяйственной жизни страны, поскольку единообраз
ный и достоверный подход к объективному отражению хозяйственных процессов субъек
тов экономической деятельности в значительной степени влияет как на внутреннюю фи
нансовую деятельность государства, так и на возможность оптимального взаимодействия 
на международном уровне.

Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-12; ОК-13; ОК-16; ПК-5; 
ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-19; ПК-21.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Право социального обеспечения»
(Б1.В.ДВ.8)

Целью освоения учебной дисциплины является подготовка специалиста, облада
ющего знанием о роли данной учебной дисциплины в подготовке эксперта, способного к 
творческому осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей про
фессиональной деятельности.

Задачами дисциплины выступают на основе изучения содержания и практики 
применения Конституции Российской Федерации, международных актов, федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы права социального обес
печения, в том числе актов министерств и ведомств, коллективных договоров, соглашений 
и локальных нормативных актов, содержащих нормы права социального обеспечения, 
необходимо решать следующие задачи:
-  формирование у студентов представлений о происхождении, правовой природе, сущ

ности и тенденциях развития законодательства о праве социального обеспечения;
-  характеристика тенденций и современного состояния научных исследований в области 

права социального обеспечения;
-  совершенствование и углубление знаний в области правового регулирования социаль

ного обеспечения в Российской Федерации и др.;
Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень подго

товки студента:
в области знаний: наличие ключевых, общепредметных знаний об основных от

раслях российского права, основные проблемы дисциплины, смысл отдельных понятий и 
терминов, объяснять их применение в практических ситуациях.

в области понимания: оперировать юридическими понятиями и категориями; ана
лизировать юридические факты и возникающие на их основе правовые отношения; логич
но и четко излагать материал, пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, об
работки и систематизации информации; осуществлять поиск, толкование и применение 
нормативных правовых актов и иных юридических документов; демонстрировать и при
менять базовые представления о законодательстве, касающемся социального обеспечения 
граждан; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом; анализировать содержание локальных нормативных актов по вопросам социаль
ного обеспечения работников; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 
актов, грамотно применять судебную практику; использовать на практике нормы, относя
щиеся к отрасли «Право социального обеспечения», в том числе в рамках судебных про
цедур и процедур локального правотворчества.

в области умения, навыка: самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, 
анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, орга
низовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; ориентироваться в информаци
онных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; владеть способностью к 
творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью находить, анализи
ровать и систематизировать источники права социального обеспечения.

Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-11; 
ОК-12; ОК-13; ОК-16; ПК-5; ПК-19; ПК-20; ПК-21.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Муниципальное право»

(Б1.В.ДВ.9)
Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины является формировании у студентов це

лостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности муниципального 
права и местного самоуправления, общих принципах и основах организации и осуществ



ления местного самоуправления в Российской Федерации, получение теоретических зна
ний и формирование практических умений и навыков по применению нормативных пра
вовых актов, регулирующих вопросы местного самоуправления.

Изучение муниципального права необходимо не только для общетеоретической, но 
и для практической подготовки. Студенты должны приобрести умение применять нормы 
муниципального права при решении конкретных вопросов, возникающих на практике.

Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; 
ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОК-16; ПК-5; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-16; ПК-20; 
ПК-21.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Конституционное право зарубежных стран»

(Б1.В.ДВ.9)
Цели освоения учебной дисциплины заключаются в том, чтобы дать студенту адек

ватное представление о мировом опыте конституционно-правового регулирования обще
ственных отношений, его истории, закономерностях, проблемах и перспективах, об общих 
закономерностях мирового конституционного развития и его особенностях в отдельных 
странах и их группах. Это необходимо для расширения профессионального кругозора, 
развития юридического мышления и понимания тех направлений, в которых движется 
отечественное конституционное право.

Курс конституционного права зарубежных стран призван предоставить обучающе
муся систему знаний о моделях конституционно-правового регулирования обществен
ных отношений в различных зарубежных странах и их фактической реализации. Новые 
знания позволят существенным образом расширить кругозор студента не только как бу
дущего юриста, но также человека, получившего высшее образование.

Изучение конституционного права зарубежных стран позволит понимать тенден
ции развития конституционного права, а также политические процессы, которые происхо
дят в мире, в том числе в нашей стране.

Кроме того, освоение дисциплины позволит юристам, принимающим участие в 
решении проблем устройства государства в России, учесть негативный опыт зарубежных 
стран и воспользоваться их позитивным опытом. В частности, в рамках освоения учебной 
дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» осуществляется подготовка 
обучающихся к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно
консультационной и педагогической профессиональной деятельности и привитие им со
ответствующих навыков. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 
готовится будущий специалист, определяются ФГБОУ ВПО «Московский государствен
ный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» совместно с обучающи
мися, работниками кафедры и объединениями работодателей.

В процессе освоения дисциплины студент готовится к решению следующих про
фессиональных задач.

В сфере нормотворческой деятельности:
- участие в подготовке целесообразных конституционных и законодательных ре

форм с учетом мирового опыта конституционного развития;
- участие в подготовке иных нормативных правовых актов с учетом конституцион

но-правового опыта зарубежных стран;
- участие в подготовке постановлений и определений Конституционного Суда РФ, 

решений конституционных и уставных судов субъектов РФ с учетом опыта функциониро
вания органов конституционной юстиции зарубежных стран и их правовых позиций.

В сфере правоприменительной деятельности:
- обоснование и принятие в рамках должностных обязанностей решений, ориенти

рованных на необходимость реализации конституционно-правовых принципов;
- совершение действий, направленных на реализацию норм Конституции РФ, а 

также общепризнанных прав человека;



- составление юридических документов с учётом необходимости обеспечить пря
мое действие Конституции РФ.

В сфере правоохранительной деятельности:
- обеспечение конституционного порядка, безопасности личности, общества и гос

ударства;
- предупреждение и пресечение нарушений Конституции РФ в деятельности орга

нов и должностных лиц публичной власти, а также любых иных лиц;
- участие в деятельности по обеспечению сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами по вопросам обеспечения конституционных принципов и 
конституционной законности;

- защита основных прав и свобод человека;
- составление юридических документов в связи с необходимостью обращения в 

иностранные органы конституционной юстиции, а также в суды иностранных государств, 
международные и наднациональные органы по защите прав человека;

- владение методом сравнительного анализа.
В экспертно-консультационной деятельности:
- консультирование по вопросам правового регулирования гражданства и иммигра

ции в зарубежных странах, а также иных конституционно-правовых проблем;
- консультирование по вопросам обращения граждан и юридических лиц в судеб

ные органы иностранных государств, составление и рецензирование необходимых доку
ментов;

- консультирование по вопросам применения в Российской Федерации норм ино
странного конституционно-правового законодательства, решений и постановлений Евро
пейского Суда по правам человека;

- экспертиза принимаемых в Российской Федерации решений органов государ
ственной власти, нормативно-правовых актов на предмет их соответствия наиболее со
временным юридическим технологиям и учета ими опыта мирового конституционализма.

В педагогической деятельности:
- правовое воспитание в духе уважения и соблюдения Конституции Российской 

Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения прав и интере
сов Российской Федерации на международной арене.

В результате освоения учебной дисциплины обеспечивается формирование обще
культурных и профессиональных компетенций.

Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-13; ОК-14; ОК-16; 
ПК-5; ПК-11.

Требования к уровню подготовки студента (входные знания) предполагают, что 
обучающиеся приобрели и сохранили необходимый объем знаний из пройденных ранее 
дисциплин гуманитарного, социального, экономического и информационно-правового 
циклов, а также профессионального цикла: курсов теории государства и права, отече
ственной истории государства и права, истории государства и права зарубежных стран, 
конституционного права России, судоустройства и устройства правоохранительных орга
нов, административного и финансового и процессуального права. Кроме того, успешное 
освоение курса зарубежного конституционного права предполагает знание иностранных 
языков. На основе вышеобозначенных знаний у студентов должно сформироваться пони
мание места конституционного права в системе права России и основных правовых си
стем современности, роли конституций и основных институтов конституционного права в 
обеспечении жизнедеятельности современного общества. Предполагается также, что сту
денты имеют навыки владения юридической терминологией, проведения деловой игры, 
анализа судебных решений, правовых актов и научной литературы.

Взаимосвязь учебной дисциплины конституционного права зарубежных стран с 
последующими дисциплинами заключается в том, что знания, полученные при изучении 
данного курса, позволят лучше усвоить материал других учебных курсов, в том числе по
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международному публичному праву, международному частному праву, праву Европей
ского союза, проблемам теории государства и права.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Ценообразование»

(Б1.В.ДВ.10)
Целью дисциплины является формирование системных представлений об эконо

мической сущности цены, ее функциях и роли в хозяйственном механизме, закономерно
стях и факторах формирования и движения цен, предпосылках их использования в управ
лении социально-экономическими процессами общества, принципах и методах использо
вания этих закономерностей при решении профессиональных задач в экспертной деятель
ности

Ценообразование является сложным и противоречивым процессом, в ходе которого 
приходится прибегать к различным компромиссам, учитывать интересы предприятия, 
действия конкурентов, рыночные условия, психологию покупателей и многие другие ас
пекты. Умелое использование в работе знаний в области практической деятельности 
предприятий и организаций требует от эксперта понимания как теоретических и методо
логических вопросов ценообразования, так и владения инструментами реализации цено
вой политики в разных отраслях деятельности.

Задачи изучения дисциплины:
-  изучить сущность, функции и роль цены в рыночной экономике;
-  ознакомиться с системой цен, действующей в экономике РФ и принципами ее постро

ения;
-  овладеть знаниями в области формирования цен и разработки ценовой политики;
-  научиться использовать полученные знания в практике профессиональной деятельно

сти эксперта.

Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать
-  теорию ценообразования;
-  правовые, экономические, социальные и политические предпосылки изменения цен;
-  основные виды цен с точки зрения их функционального назначения;
-  правила выбора ценовой стратегии;
-  структуру цены, конкретные правила её расчета;
-  тенденции, перспективы развития ценообразования на внутреннем и внешних рынках;
-  установление цены в зависимости от основ технологии производства в отрасли и на 

предприятии;
-  современные методы планирования и организации процесса ценообразования.

уметь
-  применять полученные теоретические знания для решения практических профессио

нальных задач;
-  выявлять проблемы установления цены при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
-  систематизировать и обобщать информацию при установлении цены;
-  использовать информационные технологии для решения экономических задач на пред

приятии в зависимости от методов ценообразования.

владеть
-  специальной экономической терминологией и лексикой;
-  навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные об-
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разовательные технологии;

-  навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 
предстоящей деятельности при анализе поставленных задач;

-  методами исследования ценообразующих факторов;
-  методами определения экономической эффективности внедрения новой методологии 

ценообразования;
-  методами использования математических моделей в исследовании ценообразующих 

факторов.
Компетенции: ОК-4; ОК-5; ОК-9; ОК-13; ОК-16; ПК-5; ПК-19; ПК-21.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Язык и мышление»

(Б1.В.ДВ.10)
Целями освоения учебной дисциплины «Язык и мышление» являются:

-  ознакомление студентов с методами и средствами изучения языкового/речевого меха
низма человека, специфики его функционирования, с ролью речи в формировании со
знания человека;

-  формирование у студентов представления о когнитивных подходах к описанию работы 
языкового /речевого механизма деятельности человека и продуктах речевой деятель
ности как объектов судебных речеведческих экспертиз и исследований;

-  воспитание студентов в духе формирования постоянной индивидуальной потребности 
в приращении знаний и внутренней мотивации к освоению специальных знаний в об
ласти речеведческой экспертизы;

-  формирование навыков решения задач, возникающих в процессе судебного рассмот
рения информационных и документационных споров;

-  формирование установки на развитие когнитивных, коммуникативных и интеллекту
альных способностей экспертов-речеведов.

Задачами учебной дисциплины «Язык и мышление» являются:
-  формирование знаний об особенностях процесса продуцирования и понимания речи;
-  изучение основ нейрофизиологической и когнитивной деятельности человека;
-  получения представления о семантическом строении слов и развернутых речевых со

общений;
-  ознакомление с особенностями мозговой организации речевой деятельности человека 

и ее нарушений;
-  освоение понятийного аппарата, обусловленного спецификой когнитивной деятельно

сти человека;
-  получение знаний о современных возможностях применения специальных знаний о 

механизме языковой/речевой деятельности человека при проведении судебных рече- 
ведческих экспертиз по гражданским делам и в раскрытии и расследовании преступ
лений.

Курс «Язык и мышление» является одним из основных в блоке дисциплин специа
лизации «Судебные речеведческие экспертизы», базируется на уже изученных студентами 
курсах «Основы прикладной и математической лингвистики», «Методы и средства судеб
но -  экспертных исследований».

Дисциплина «Язык и мышление» включает изучение основ психолингвистики, 
нейролингвистики, нейрофизиологии, методах и средствах изучения и описания процес
сов продуцирования и понимания языка и речи. Также изучаются основы нейрофизиоло
гии слуховой, зрительной системы человека, высшие функции нервной системы при регу
ляции психической деятельности человека, организации зрительного и слухового воспри
ятия, формировании речевых навыков человека. Студенты получают представления о си
стемном подходе к моделированию процессов речепроизводства, моделям речемысли
тельного процесса и продуцирования речи.
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Требования к результатам освоения дисциплины:
1) знать:

-  основные понятия и задачи курса;
-  подходы к изучению явлений языка и мышления с позиций разных наук (психолингви

стики, нейролингвистики, социолингвистики);
-  роль теории деятельности в изучении языка и речи;
-  роль сознания и мышления в формировании индивидуального языкового знания чело

века;
-  основные формы речевого высказывания;
-  закономерности восприятия устной и письменной речи;
-  роль речи в организации волевого акта;
-  коммуникативные функции слухового и зрительного восприятия текста;
-  классификацию и характеристику звуков по источнику их происхождения;
-  классификация и характеристика звуков по информационному содержанию.

2) уметь:
-  применять полученные знания и навыки при анализе объектов экспертных исследова

ний, выделяя из них особенности, присущие судебным речеведческим экспертизам;
-  осуществлять выбор методов и средств описания языкового/речевого механизма и 

продуктов речевой деятельности как объектов судебных речеведческих экспертиз.

3) владеть:
-  методами исследования речевых высказываний, их парадигматических компонентов и 

синтагматических структур;
-  методами исследования дискурсивного мышления и механизмов продуцирования и 

понимания речи;
-  методами анализа ассоциативных кругов, лексических и семантических полей,
-  обще - и частнонаучными методами познания;
-  эвристическими методами решения юридико-лингвистических задач

При изучении учебной дисциплины «Язык и мышление» студент, в частности,
должен обладать следующими углубленными знаниями и высококвалифицирован
ными умениями:
-  умениями осуществлять выбор методов и средств описания языкового/речевого меха

низма и продуктов речевой деятельности как объектов судебных речеведческих экс
пертиз

-  знание общетеоретических категорий и концепций методологии общей теории судеб
ной экспертизы и правовой лингвистики;

-  представлениями об особенностях профессиональной юридико-лингвистической и су
дебно-экспертной деятельности;

-  знания системного подхода к моделированию процессов речепроизводства, моделей 
речемыслительного процесса и продуцирования речи.
Компетенции: ОК-9, ОК-11, ОК-13, ОК-16, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-18 ПК-20, ПСК -  
4.1, ПСК -  4.2, ПСК -  4.3.

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
(Б2)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Учебная практика 

(Б2.У)
1. Цель и задачи дисциплины

Целями учебной практики являются:
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- улучшение качества профессиональной подготовки обучающихся;
- получение обучающимися представления о практической деятельности суда или 

иного органа (организации), избранного в качестве места прохождения практики;
- овладение первичными профессиональными умениями и навыками в сфере про

фессиональной деятельности судей, работников иных органов (организаций), избранных в 
качестве места прохождения практики;

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обуче
ния;

- формирование у обучающихся нравственных качеств личности;
- повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию;
- приобретение практического опыта работы в коллективе.
Задачами учебной практики выступают:
- получение обучающимися информации о будущей профессиональной деятельно

сти (судьи, председателя суда и т.п.);
- подготовка обучающихся к изучению профильных дисциплин;
- ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, инструкциями, ре

гламентирующими деятельность суда, иных органов (организаций), принимающих сту
дентов на практику;

- получение учащимся навыков работы с правовыми документами;
- ознакомление с системой, структурой, полномочиями суда, органа(организации), 

формами их взаимодействия с иными государственными органами;
- ознакомление с организацией работы председателя суда (его заместителей), су

дей, с деятельностью суда по рассмотрению и разрешению конкретных дел, а также с по
рядком делопроизводства;

- ознакомление с практикой применения законодательства судами,иными органами 
(организациями), избранными в качестве мест прохождения практики;

- сбор материалов, необходимых для составления отчета о прохождении практики в 
соответствии с дневником практики.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной ОП

Учебная практика является первым этапом практической подготовки по квалифи
кации (степени) выпускника — специалист — и направлена на получение студентами 
первичных профессиональных умений и навыков. Она представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго
товку обучающихся.

Учебная практика базируется на теоретическом освоении таких дисциплин, как: 
теория государства и права, конституционное право, судоустройство и правоохранитель
ные органы, история отечественного государства и права, введение в профессию, филосо
фия, информационные технологии в юридической деятельности.

Прохождение студентами учебной практики является составной частью учебного 
процесса и необходимо для последующего изучения ими большинства дисциплин профес
сионального цикла, а также для прохождения ими иных видов практики.
3. В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен обладать следую
щими компетенциями:

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются сле
дующие общекультурные и профессиональные компетенции:

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2);

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин
формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-4);



способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК- 6);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК- 9).
4. Содержание дисциплины включает в себя:

1. Подготовительный этап:
- выбор места прохождения практики;
- получение направления на практику;
- получение материалов для прохождения практики (дневник, программа);
- подготовка плана практики.
2. Основной этап:
-выполнение заданий программы практики (ознакомление со структурой и рабо

той суда, изучение материалов дел и документов по месту прохождения практики; веде
ние дневника прохождения практики).

3. Аттестация по итогам практики:
-обработка и анализ полученных материалов по результатам практики;
- с учетом рецензии преподавателя подготовка к защите отчета по практике;
- защита отчета.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(Б2.У.1.)
1. Цель и задачи дисциплины

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
являются:

- улучшение качества профессиональной подготовки обучающихся;
- получение обучающимися представления о практической деятельности суда или 

иного органа (организации), избранного в качестве места прохождения практики;
- овладение первичными профессиональными умениями и навыками в сфере про

фессиональной деятельности судей, работников иных органов (организаций), избранных в 
качестве места прохождения практики;

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обуче
ния;

- формирование у обучающихся нравственных качеств личности;
- повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию;
- приобретение практического опыта работы в коллективе.
Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

выступают:
- получение обучающимися информации о будущей профессиональной деятельно

сти (судьи, председателя суда и т.п.);
- подготовка обучающихся к изучению профильных дисциплин;
- ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, инструкциями, ре

гламентирующими деятельность суда, иных органов (организаций), принимающих сту
дентов на практику;

- получение учащимся навыков работы с правовыми документами;
- ознакомление с системой, структурой, полномочиями суда, органа(организации), 

формами их взаимодействия с иными государственными органами;
- ознакомление с организацией работы председателя суда (его заместителей), су

дей, с деятельностью суда по рассмотрению и разрешению конкретных дел, а также с по
рядком делопроизводства;

- ознакомление с практикой применения законодательства судами,иными органами 
(организациями), избранными в качестве мест прохождения практики;

- сбор материалов, необходимых для составления отчета о прохождении практики в 
соответствии с дневником практики.

86



87
2. Место учебной дисциплины в структуре основной ОП

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 
первым этапом практической подготовки по квалификации (степени) выпускника и 
направлена на получение студентами первичных профессиональных умений и навыков. 
Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про
фессионально-практическую подготовку обучающихся.

Прохождение студентами практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков является составной частью учебного процесса и необходимо для после
дующего изучения ими большинства дисциплин профессионального цикла, а также для 
прохождения ими иных видов практики.

3. В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен обладать следую
щими компетенциями:
знать:
- знание общетеоретических правовых категорий и понятий таких как: понятие права, от
расли права, сущность и принципы отрасли права, понятие и виды юридических фактов, 
понятие нормы права, понятие и виды источников права, понятие системы права, реализа
ции права, правоотношения;

-  базовые знания об основных отраслях права и законодательства, в том числе 
положений, определяющих организацию государственной власти в РФ, виды юрис
дикционных органов, систему судебной власти в РФ, принципы правосудия; 

уметь:
- добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 
юриста;
- оформлять отчетную документацию в соответствии с предъявляемыми требованиями; 
владеть:
- навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- навыками толкования нормативных правовых актов.
4. Содержание дисциплины включает в себя:

1. Подготовительный этап:
- выбор места прохождения практики;
- получение направления на практику;
- получение материалов для прохождения практики (дневник, программа);
- подготовка плана практики.
2. Основной этап:
-выполнение заданий программы практики (ознакомление со структурой и рабо

той суда, изучение материалов дел и документов по месту прохождения практики; веде
ние дневника прохождения практики).

3. Аттестация по итогам практики:
-обработка и анализ полученных материалов по результатам практики;
- с учетом рецензии преподавателя подготовка к защите отчета по практике;
- защита отчета.

Научно-исследовательская работа 
(Б2.Н)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Научно-исследовательская работа 

(Б2.Н.1)
1. Цель и задачи дисциплины

Основными целями освоения учебной дисциплины «Научно-исследовательская ра
бота» являются на основе изучения трудов российских и зарубежных ученых в области 
адвокатуры, гражданско-процессуального права и уголовно-процессуального права:



1. Ознакомление студентов с историческим развитием адвокатуры, современным 
состоянием и перспективами развития науки адвокатуры как особой юридической науки 
во взаимосвязи с другими историческими, теоретическими и отраслевыми юридическими 
науками;

2. Воспитание студентов в духе уважения к научным достижениям российских и 
зарубежных ученых-правоведов, специализирующихся в области адвокатуры и смежных 
научных дисциплин;

3. Получение студентами системного знания и правильного понимания научных 
исследований проблем адвокатуры и адвокатской деятельности на современном этапе, а 
также приобретение практических навыков и компетенций в выполнении профессиональ
ных функций и задач в соответствии с видами профессиональной деятельности будущего 
магистра.

4. Выработка умения использования научных исследований в области адвокатуры и 
адвокатской деятельности для решения практических задач, связанных с написанием ма
гистрами диссертационных исследований и научных статей.

5. Формирование навыка анализа и разрешения теоретико-прикладных вопросов в 
области адвокатуры и адвокатской деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной ОП

Входит в блок дисциплин (модулей) практики (Б2) учебного плана подготовки спе
циалистов по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
(уровень специалитета).
3. В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен:

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не
терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю
дать принципы этики юриста (ОК-2);

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль
турный уровень (ОК-3);

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред
ством делового общения (ОК-4);

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):

в правоприменительной деятельности:
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про
цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);

в экспертно-консультационной деятельности:
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проек

тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, спо
собствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно
сти (ПК-8);

в научно-исследовательской деятельности:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12);
- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13).
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4. Содержание дисциплины включает в себя:

Учебная дисциплина «Научно-исследовательская работа» изучается в течение од
ного семестра. Форма аттестации -  зачет.

Производственная практика 
(Б2.П)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея

тельности 
(Б2.П.1.)

1. Цель и задачи дисциплины
1. Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются:
• закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося;
• развитие знаний и умений, полученных в период прохождения учебной 

практики;
• приобретение обучающимися практических профессиональных навыков и 

опыта самостоятельной практической деятельности;
• развитие способности самостоятельно и качественно выполнять задачи в 

сфере профессиональной деятельности; принимать обоснованные решения;
• укрепление связи полученных теоретических знаний по профилю подготов

ки с практической деятельностью.
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности являются:

• правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов
• правоприменительная деятельность
• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм
• составление юридических документов
• обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и госу

дарства
• охрана общественного порядка
• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности
• предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонару

шений
• защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц
• оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права
• осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов
• организационно-управленческая деятельность
• преподавание юридических дисциплин, осуществление правового воспитания

2. Место учебной дисциплины в структуре основной ОП
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де

ятельности по государственно-правовому профилю базируется на теоретическом освоении 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, информационно
правового цикла, а также ряда дисциплин профессионального цикла, таких как: теория 
государства и права, конституционное право, административное право, уголовное право, 
гражданское право, трудовое право, уголовный процесс, прокурорский надзор, граждан



ский процесс, экологическое право, земельное право, финансовое право, налоговое право, 
предпринимательское право, право социального обеспечения.

Практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
дея-тельности предшествует изучению ряда дисциплин вариативной части профессио
нального цикла, таких как: криминология, юридическая психология, экспертиза в судо
производстве, семейное право, банковское право, адвокатура, а также дисциплин по выбо
ру в этой части цикла.
3. В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен обладать следую
щими компетенциями:

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де
ятельности способствует формированию у обучающихся следующих общекультурных, 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций в соответствии с 
профилем подготовки:

• способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со
блюдать принципы этики юриста (ОК-2);

• способности осуществлять профессиональную деятельность на основе раз
витого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

• способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель
ства (ПК-6);

• владение информацией о современном состоянии российского и зарубежно
го уголовного права, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного права и 
о состоянии преступности (ДПК-1);

• способности участвовать в разработке нормативных правовых актов в обла
сти уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного права (ДПК- 
2);

• способность осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению 
исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных 
органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, об
щественных объединений, лиц, замещающих государственные должности Россий
ской Федерации, лиц, замещающих государственные должности субъектов Россий
ской Федерации и лиц, замещающих муниципальные должности, а также выполнять 
должностные обязанности по участию в осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и общественного контроля (ДПК-1);

• способность проводить различные виды проверок и экспертиз документов, 
определяющих правовой статус различных государственных и муниципальных ор
ганов и организаций, правоустанавливающих актов, разрешительных документов с 
полным соблюдением процедур, содержащихся в регламентах, определяющих поря
док осуществления такой деятельности и выявлять обстоятельства, препятствующие 
эффективному исполнению указанными субъектами прав и обязанностей (для госу
дарственных и муниципальных органов -  полномочий) и предлагать пути и способы 
их устранения, применять меры административной и дисциплинарной ответственно
сти по направлениям деятельности (ДПК-2);

• владение навыками работы с обращениями граждан, учета общественного 
мнения в своей профессиональной деятельности и участия в организационно
правовом обеспечении использования форм непосредственной демократии в целях 
учета мнения населения при принятии решений государственными органами, орга
нами местного самоуправления и общественными объединениями (ДПК-3);
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• готовность выявлять, осознавать и формулировать проблемы в части форм и 
методов реализации государственной власти (и ее отдельных ветвей), их соотноше
ние с формами и методами государственного управления, а также участвовать в со
здании нормативных правовых и индивидуальных правовых актов в рамках отраслей 
государственно-правового цикла (ДНК-4);

• способность применять, анализировать и толковать принципы построения 
бюджетной системы России и положения бюджетного законодательства России, 
применять на практике теоретические знания, полученные в области межбюджетных 
отношений, устанавливать, анализировать источники формирования бюджета и ос
новных направлений их расходования, а также основной категориальный аппарат 
бюджетного права (ДНК-5).

4. Содержание дисциплины включает в себя:
Разделы (этапы) практики:

1.Нодготовительный (Изучение правовых основ деятельности, являющейся содержанием 
практики, ознакомление с программой практики)

1. Основной этап (составление плана практики; ознакомление с формой, структурой со
держанием и методами работы органа, организации (учреждения), избранных в каче
стве места прохождения практики; выполнение заданий по поручению руководителя 
практики в органе, организации (учреждении); завершение оформления дневника прак
тики);

2. Аттестация по итогам практики (обработка и анализ полученной информации; состав
ление отчета по результатам практики; защита отчета)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея

тельности 
(Б2.П.2.)

1. Цель и задачи дисциплины
2. Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности являются:
• закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося;
• развитие знаний и умений, полученных в период прохождения учебной 

практики;
• приобретение обучающимися практических профессиональных навыков и 

опыта самостоятельной практической деятельности;
• развитие способности самостоятельно и качественно выполнять задачи в 

сфере профессиональной деятельности; принимать обоснованные решения;
• укрепление связи полученных теоретических знаний по профилю подготов

ки с практической деятельностью.
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности являются:

• правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов
• правоприменительная деятельность
• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм
• составление юридических документов
• обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и госу-
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дарства

• охрана общественного порядка
• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности
• предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонару

шений
• защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц
• оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права
• осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов
• организационно-управленческая деятельность
• преподавание юридических дисциплин, осуществление правового воспитания

2. Место учебной дисциплины в структуре основной ОП
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де

ятельности по государственно-правовому профилю базируется на теоретическом освоении 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, информационно
правового цикла, а также ряда дисциплин профессионального цикла, таких как: теория 
государства и права, конституционное право, административное право, уголовное право, 
гражданское право, трудовое право, уголовный процесс, прокурорский надзор, граждан
ский процесс, экологическое право, земельное право, финансовое право, налоговое право, 
предпринимательское право, право социального обеспечения.

Практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
дея-тельности предшествует изучению ряда дисциплин вариативной части профессио
нального цикла, таких как: криминология, юридическая психология, экспертиза в судо
производстве, семейное право, банковское право, адвокатура, а также дисциплин по выбо
ру в этой части цикла.
3. В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен обладать следую
щими компетенциями:

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де
ятельности способствует формированию у обучающихся следующих общекультурных, 
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций в соответствии с 
профилем подготовки:

• способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со
блюдать принципы этики юриста (ОК-2);

• способности осуществлять профессиональную деятельность на основе раз
витого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

• способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель
ства (ПК-6);

• способность осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению 
исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных 
органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, об
щественных объединений, лиц, замещающих государственные должности Россий
ской Федерации, лиц, замещающих государственные должности субъектов Россий
ской Федерации и лиц, замещающих муниципальные должности, а также выполнять 
должностные обязанности по участию в осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и общественного контроля (ДПК-1);

• способность проводить различные виды проверок и экспертиз документов, 
определяющих правовой статус различных государственных и муниципальных ор
ганов и организаций, правоустанавливающих актов, разрешительных документов с 
полным соблюдением процедур, содержащихся в регламентах, определяющих поря



док осуществления такой деятельности и выявлять обстоятельства, препятствующие 
эффективному исполнению указанными субъектами прав и обязанностей (для госу
дарственных и муниципальных органов -  полномочий) и предлагать пути и способы 
их устранения, применять меры административной и дисциплинарной ответственно
сти по направлениям деятельности (ДНК-2);

• владение навыками работы с обращениями граждан, учета общественного 
мнения в своей профессиональной деятельности и участия в организационно
правовом обеспечении использования форм непосредственной демократии в целях 
учета мнения населения при принятии решений государственными органами, орга
нами местного самоуправления и общественными объединениями (ДНК-3);

• готовность выявлять, осознавать и формулировать проблемы в части форм и 
методов реализации государственной власти (и ее отдельных ветвей), их соотноше
ние с формами и методами государственного управления, а также участвовать в со
здании нормативных правовых и индивидуальных правовых актов в рамках отраслей 
государственно-правового цикла (ДНК-4);

• способность применять, анализировать и толковать принципы построения 
бюджетной системы России и положения бюджетного законодательства России, 
применять на практике теоретические знания, полученные в области межбюджетных 
отношений, устанавливать, анализировать источники формирования бюджета и ос
новных направлений их расходования, а также основной категориальный аппарат 
бюджетного права (ДНК-5).

4. Содержание дисциплины включает в себя:
Разделы (этапы) практики:

1.Нодготовительный (Изучение правовых основ деятельности, являющейся содержанием 
практики, ознакомление с программой практики)

3. Основной этап (составление плана практики; ознакомление с формой, структурой со
держанием и методами работы органа, организации (учреждения), избранных в каче
стве места прохождения практики; выполнение заданий по поручению руководителя 
практики в органе, организации (учреждении); завершение оформления дневника прак
тики);

4. Аттестация по итогам практики (обработка и анализ полученной информации; состав
ление отчета по результатам практики; защита отчета)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Преддипломная практика 

(Б2.П.3.)
1. Цель и задачи дисциплины
Целями преддипломной практики являются:

• закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося;
• развитие знаний и умений, полученных в период прохождения учебной 

практики;
• развитие способности самостоятельно и качественно выполнять задачи в 

сфере профессиональной деятельности; принимать обоснованные решения;
• укрепление связи полученных теоретических знаний по профилю подготов

ки с практической деятельностью.
Задачами преддипломной практики являются:

• правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов
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• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм

• составление юридических документов
• охрана общественного порядка
• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности
• предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонару

шений
• оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права
• осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов
• преподавание юридических дисциплин, осуществление правового воспитания

2. Место учебной дисциплины в структуре основной ОП
Преддипломная практика базируется на теоретическом освоении дисциплин гума

нитарного, социального и экономического цикла, информационно-правового цикла, а 
также ряда дисциплин профессионального цикла, таких как: теория государства и права, 
конституционное право, административное право, уголовное право, гражданское право, 
трудовое право, уголовный процесс, прокурорский надзор, гражданский процесс, эколо
гическое право, земельное право, финансовое право, налоговое право, предприниматель
ское право, право социального обеспечения.
3. В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен обладать следую
щими компетенциями:

Преддипломная практика способствует формированию у обучающихся следующих 
общекультурных, профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций 
в соответствии с профилем подготовки:

• способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со
блюдать принципы этики юриста (ОК-2);

• способности осуществлять профессиональную деятельность на основе раз
витого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

• способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель
ства (ПК-6);

4. Содержание дисциплины включает в себя:
Разделы (этапы) практики:

1.Подготовительный (Изучение правовых основ деятельности, являющейся содержанием 
практики, ознакомление с программой практики)

5. Основной этап (составление плана практики; ознакомление с формой, структурой со
держанием и методами работы органа, организации (учреждения), избранных в каче
стве места прохождения практики; выполнение заданий по поручению руководителя 
практики в органе, организации (учреждении); завершение оформления дневника прак
тики);

6. Аттестация по итогам практики (обработка и анализ полученной информации; состав
ление отчета по результатам практики; защита отчета)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Г осударственная итоговая аттестация 

(Б3)
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответ

ствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО.
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди
видуальный учебный план по ОПОП ВО.

Государственная итоговая аттестация включает следующие формы государствен
ных аттестационных испытаний:

- два государственных экзамена.
1. Цель и задачи дисциплины: установление уровня подготовленности обучающегося, 
осваивающего ОПОП ВО, к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки высшего об
разования, разработанной на основе образовательного стандарта.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной ОП

Входит в блок дисциплин (модулей) государственная итоговая аттестация (Б3) 
учебного плана подготовки выпускников по специальности 40.05.01 Правовое обеспече
ние национальной безопасности (уровень специалитета).
3. В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен обладать следую
щими компетенциями:

Знать:
-  современные формы, тенденции и проблемы профессионального взаимодействия 

взаимодействия на всех уровнях;
-  нормативно правовые основы уголовного взаимодействия на всех уровнях; его 

институциональную структуру и документальное оформление;
-  современные подходы, направления, результаты, степень научной разработанно

сти избранной темы российскими и зарубежными авторами;
-  инструменты социально-экономической оценки эффективности национальных 

проектов с учетом неопределенности и риска.
Уметь:

-  логично, кратко, по существу излагать устные ответы на государственном экза
мене, проводить анализ и аргументировать свою позицию в рамках практико
ориентированных заданий;

-  вести квалифицированную профессиональную деятельность в субъектах и госу
дарственных органах;

-  обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования;

-  выявлять риски предложенного научного проекта или решения научной идеи и 
возможные пути их минимизации.

Владеть:
-  методикой презенции ВКР с использованием технических средств на русском и 

иностранном языках;
-  навыками анализа, оценки, прогнозирования, разработки и реализации управлен

ческих решений в государственной деятельности организаций, предприятий, регионов, 
отраслей;

-  методиками расчета эффективности различных видов и форм государственного 
взаимодействия субъектов различных уровней общенаучными и частными методами ис
следования (анализ и синтез, от общего к частному, сравнительного и конкурентного ана
лиза и др.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, ПК-6.
4. Содержание дисциплины включает в себя изучение теоретического материала и об
суждение плана работы с научным руководителем (если ВКР предусмотрена учебным 
планом).
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Библиография»
(ФТД.1)

1. Цель освоения дисциплины (модуля) формирование информационной грамот
ности студентов Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), усвоение ими знаний и 
умений рационального поиска, отбора, учета, анализа, обработки и использования инфор
мации в учебной, научной деятельности, а также раскрытие возможностей информацион
но-поисковых систем Библиотеки Университета.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО.
Входит в блок дисциплин (модулей) факультативные дисциплины (модули) учеб

ного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01. Юриспруденция (уровень 
бакалавриата).

3. Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)
знать:
-  состав, структуру знаний, умений и навыков, определяющих информацион

ную культуру личности;
-  систему библиотек России;
-  структуру Библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
-  первичные и вторичные документы, их классификацию, основные типы ли

тературы;
-  систему Государственной научно-технической информации;
-  систему каталогов, картотек, баз данных;
-  системы классификации документов;
-  электронные ресурсы Библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА);
-  состав информационных ресурсов интернет;
-  системы правовой информации;
-  правила библиографического описания;
-  правила свертывания и аналитико-синтетической переработки информации.
уметь:
-  определять тип и вид библиотек, ориентироваться в структуре Библиотеки 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
-  соблюдать правила пользования Библиотеки;
-  различать первичные и вторичные документы, классифицировать их;
-  определять тип литературы, давать ее характеристику;
-  определять структуру основных источников научной информации;
-  производить поиск с использованием каталогов, картотек, российских
и зарубежных баз данных, ресурсов интернет, правовых систем;
-  составлять списки литературы;
-  конспектировать документы;
-  оформлять цитируемый текст;
-  оформлять библиографические ссылки в соответствии с действующими рос

сийскими стандартами.
владеть:
-  основными алгоритмами информационного поиска по различным источни

кам и базам данных, как в условиях традиционной библиотеки, так и в Интернете;
-  навыками оформления результатов
самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности.
-  приемами и способами самостоятельного ведения информационного поиска 

научной и профессиональной информации с использованием современных компьютерных 
средств.

4. Тематические разделы (модули) дисциплины



-  Информационная культура и информационные ресурсы общества. Библио
тека Университета как центр информационного обеспечения учебной и научной деятель
ности студента

-  Основные типы информационно-поисковых задач. Поиск информации в по
исковых системах и базах данных. Структура запроса. Отбор и оценка информации. Обра
зовательные и научные ресурсы сети Интернет. Особенности поиска

-  Аналитико-синтетическая переработка источников информации.
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