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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью дисциплины является усвоение студентами теоретических знаний, научных
рекомендаций, умений и практических навыков и их использование при проведении
отдельных следственных действий, организации расследования, раскрытии и
расследовании отдельных видов и групп преступлений. В процессе изучения
дисциплины осуществляется воспитательная работа, направленная на формирование
профессионально-значимых личностных качеств обучающихся.

Задачи
дисциплины

изучение и практическое понимание основных понятий криминалистики;
развитие научных представлений и формирование у обучающихся профессионального
мышления и ориентации на последующую самостоятельную научную, учебную и
другие формы практической деятельности;
формирование и развитие у обучающихся способностей принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
развитие у обучающихся способностей в практической деятельности выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Конституционное право
Логика
Профессиональная этика
Теория государства и права
Уголовный процесс

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Криминология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Тема 1. Криминалистика как область научного знания.Структура и функции общей

теории криминалистики
2. Тема 2. Общие положения криминалистической техники. Криминалистическая

фотография и видеозапись
3. Тема 3. Основы трасологии
4. Тема 4.Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,

взрывных устройств и следов их применения
5. Тема 5. Основы габитологии и фоноскопии.
6. Тема 6. Основы судебной экспертизы.
7. Тема 7.Криминалистическая регистрация
8. Тема 8. Общие положения криминалистической тактики
9. Тема 9. Тактика проведения отдельных видов следственных действий
10. Тема 10 Общие положения криминалистической методики
11. Тема 11. Планирование расследования преступлений
12. Тема 12. Методика расследования отдельных видов преступлений

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
2. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
3. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
4. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
5. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://xn----7sb3bbdi3c.xn--p1ai/index.php/kriminalisticheskie-ekspertizy

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Криминалистический полигон, включая оборудование: Перечень

демонстрационного оборудования: стол, телевизор, мягкие кресла, шкаф,
стулья, кровать, предметы домашнего обихода, зеркало, манекен.

2. Лаборатория криминалистики (Кабинет криминалистики), включая
оборудование: Специализированная мебель: стол преподавателя, стул
преподавателя, стол студенческий двухместный, стул студенческий.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
проектор, экран, колонки, доска, чемодан криминалиста, фотоаппарат,
видеокамера, прибор с УФ-излучением Ультрамаг-3, гипс, прибор для
изъятия латентных следов обуви «Пост-Т1», компас обыкновенный,
комплект для дактилоскопирования живых лиц и трупов, комплект
дактилоскопических пленок (лавсановая темная), комплект
дактилоскопических порошков, в т.ч. «ПМД-Ч», фольга алюминиевая
обыкновенная 10 м. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации.

3. Полигон для отработки навыков оперативно-служебной деятельности,
включая оборудование: Уличная площадка: короб деревянный, песок,
резиновые шины, измерительные приборы.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Адельханян Р.А.
Аминов Д.И.
Федотов П.В.

Криминалистика. Курс лекций ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71096.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71096.html


5.1.2 Аверьянова Т.В.
Аминов Д.И.
Архипова И.А.
Багмет А.М.
Бастрыкин А.И.
Ведерников Н.Т.
Волынский А.Ф.
Глушков А.И.
Головин А.Ю.
Григорьев В.Н.
Дубровин И.С.
Дубровин С.В.
Зинин А.Н.
Казанцев С.Я.
Корухов Ю.Г.
Кустов А.М.
Лавров В.П.
Лапин В.О.
Майлис М.П.
Минин А.Я.
Моисеева Т.Ф.
Подшибякин
А.С.
Попов И.А.
Посельская Л.Н.
Тишутина И.В.
Холодный Ю.И.
Чегодаева С.С.
Чулахов В.Н.
Шурухнов Н.Г.
Эриашвили Н.Д.
Яблоков Н.П.

Криминалистика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71179.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Волчецкая Т.С.
Влезько Д.А.
Гармаев Ю.П.
Головин М.В.
Грицаев С.И.
Данильян
С.А.,Жбанков
В.А.
Зеленский В.Д.
Ищенко Е.В.
Корчагин
А.Ю.,Меретуков
Г.М.
Сабиров Х.А.
Савельев В.А.
Степанов В.В.
Шапиро Л.Г.
Швец С.В.
Шелудченко
В.И.

Криминалистика Юридический
центр Пресс

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/77121.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/71179.html
http://www.iprbookshop.ru/77121.html


5.2.1 Басалаев А.Н.
Бурданова В.С.
Вандер М.Б.
Владимиров
В.Ю.
Густов Г.А.
Данилова Н.А.
Евдокимов С.Г.
Елагина Е.В.
Кириллова Н.
Корниенко Н.А.
Коршунова О.Н.
Кушниренко
С.П.
Панфилова Е.И.
Питерцев С.К.
Попов В.Л.
Серова Е.Б.
Степанов А.А.
Шамонова Т.Н.
Ялышев С.А.

Курс криминалистики. Том 1.
Общая теория криминалистики.
Криминалистическая техника.
Криминалистическая тактика

Юридический
центр Пресс

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77123.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Вытовтова Н.И.
Игошин В.В.
Антонов О.Ю.
Мочагин П.В.
Любовицкий
А.В.
Каминский А.М.
Камашев Г.М.
Сараева Ф.К.
Рубцов В.Г.
Матушкина Н.В.
Набоких И.А.
Камалова Г.Г.
Соболев С.В.
Бикмаева Н.Л.
Каминский М.К.

Курс лекций по
криминалистике для бакалавров

Институт
компьютерных
исследований

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92106.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост. Нечаева
Н.Б.

Криминалистика Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2015 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/62948.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Коровин Н.К. Криминалистика Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44792.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Чепурнов А.А. Криминалистика Евразийский
открытый
институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14640.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника.
Тактика и методика
расследования преступлений

Юридический
центр Пресс

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9248.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/77123.html
http://www.iprbookshop.ru/92106.html
http://www.iprbookshop.ru/62948.html
http://www.iprbookshop.ru/44792.html
http://www.iprbookshop.ru/14640.html
http://www.iprbookshop.ru/9248.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов комплексного представления о научных основах, методах и
средствах применения криминалистической техники, используемых при этом приемов
при производстве следственных действий и проведении оперативно-розыскных
мероприятиях; воспитание у студентов глубокой убежденности в необходимости
овладения знаниями науки криминалистики, обеспечивающими их высокую
профессиональную подготовку; ориентации в основах криминалистической
деятельности и формирование системы знаний о преступной деятельности, методах и
средствах раскрытия и расследования противоправных посягательств.

Задачи
дисциплины

Усвоение основных терминов и понятий криминалистической техники как раздела
науки криминалистики;
Изучение технико-криминалистических средств и приемов, используемых при осмотре
места происшествия;
Формирование умения фиксировать ход и результаты следственных действий путем
составления процессуальных документов;
Уяснение криминалистических правил обнаружения и изъятия различных следов
преступления – вещественных доказательств;
Формирование умений составлять ориентировки для розыска лиц, пропавших без вести
или совершивших преступления, а также неопознанных трупов;
Овладение знаниями о признаках подделки документов, использовании признаков
почерка и письменной речи для установления личности исполнителя документа;
Получение практических навыков при использовании различных видов
криминалистических учетов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Уголовный процесс

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Борьба с экономической преступностью
Криминология
Методика расследования отдельных видов
преступлений
Основы борьбы с организованной преступностью

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общие теоретические положения криминалистической техники.
2. Технико-криминалистические способы и средства фиксации.
3. Криминалистическая фотография и видеозапись.
4. Учение о признаках внешности человека (криминалистическая габитология)
5. Учение о следах. Криминалистическая трасология.
6. Криминалистическая механоскопия.
7. Следы запаха человека (криминалистическая одорология).
8. Криминалистическое исследование письма (документоведение).
9. Технико-криминалистическое исследование документов .
10. Криминалистическая фонография (исследование звуковой речи).



11. Криминалистическая баллистика (исследование огнестрельного оружия и следов его
действия).

12. Криминалистическая взрывотехника.
13. Криминалистический учет и регистрация (информационно-справочные системы).

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Адельханян Р.А.
Аминов Д.И.
Федотов П.В.

Криминалистика. Курс
лекций

ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8764.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Баянов А.И.
Дмитренко Т.М.
Жбанков В.А.
Зинин А.М.
Исаенко В.Н.

Криминалистика.
Информационные
технологии
доказывания

Зерцало-М 2007 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/5032.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Бастрыкин А.И. Криминалистика.
Техника. Тактика и
методика расследования
преступлений

Юридический центр
Пресс

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9248.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Коровин Н.К. Криминалистическая
экспертиза на этапе
предварительного
следствия

Новосибирский
государственный
технический
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44793.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Плиев А.Л. Криминалистическая
трасология

Владикавказский
институт управления

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57830.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Сысенко А.Р. Использование

специальных знаний
при расследовании
преступлений по
горячим следам

Омская академия
МВД России

2007 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54981.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Аленин А.П.
Бугаев К.В.
Кузнецов А.А.
Муленков Д.В.
Першин А.Н.
Русаков М.Н.
Сысенко А.Р.

Объекты
криминалистического
осмотра

Омская академия
МВД России

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36028.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Вандер М.Б. Применение научно-
технических средств
при расследовании
преступлений

Санкт-
Петербургский
юридический
институт (филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2002 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73916.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Оспанова Г.Т. Получение образцов
при расследовании
преступлений

Нур-Принт,
Алматинская
академия МВД
Республики
Казахстан

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69170.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Чернов Ю.Г. Психологический
анализ почерка.
Системный подход и
компьютерная
реализация в
психологии,
криминологии и
судебной экспертизе

Генезис 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/95348.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/8764.html
http://www.iprbookshop.ru/5032.html
http://www.iprbookshop.ru/9248.html
http://www.iprbookshop.ru/44793.html
http://www.iprbookshop.ru/57830.html
http://www.iprbookshop.ru/54981.html
http://www.iprbookshop.ru/36028.html
http://www.iprbookshop.ru/73916.html
http://www.iprbookshop.ru/69170.html
http://www.iprbookshop.ru/95348.html


5.2.6 Арестова Е.Н.
Анисимова Н.В.
Артемова В.В.
Алимамедов Э.Н.
Батюк В.И.
Блинова Е.В.
Бородкина Т.Н.
Гончар В.В.
Горач Н.Н.
Денисов С.А.
Ермаков С.В.
Есина А.С.
Иванов Д.А.
Макаренко М.М.
Макеева Н.В.
Мешков М.В.
Ординарцев И.И.
Орлова А.А.
Пушкарев В.В.
Радченко Т.В.
Самолаева Е.Ю.
Титовец И.В.
Уханова Н.В.
Фадеев П.В.
Хмелёв С.А.

Предварительное
следствие

ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101906.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Корецкий Д.А.
Солоницкая Э.В.

Оружие и его
незаконный оборот.
Криминологическая
характеристика и
предупреждение

Юридический центр
Пресс

2006 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/9267.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Горев В.А. Теория горения и
взрыва

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16330.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/101906.html
http://www.iprbookshop.ru/9267.html
http://www.iprbookshop.ru/16330.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 6 6

Москва
 

Бенелли Лана Николаевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Профессиональная этика
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать у студентов представление о нравственной сущности юридической
профессии, моральных требованиях к ее представителям, способствовать развитию
морального сознания и правосознания будущих юристов, выработке принципа
единства нравственного и правового факторов в профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

способствовать освоению теоретико-методологических основ этики как науки и
профессиональной этики как ее вида;
выработать представление об основных профессиональных этических понятиях,
нормах и принципах, ситуациях нравственного профессионального выбора,
оптимальной модели принятия решения этического характера;
научить студентов анализировать и оценивать с точки зрения нравственности
ситуации, возникающие в сфере действия правовой регуляции;
способствовать формированию навыков применения приобретенных знаний для
разрешения практических ситуаций в профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История государства и права зарубежных стран
История государства и права России
Логика
Основы духовно-нравственного образования
Политология
Психология и педагогика
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Борьба с экономической преступностью
Основы борьбы с организованной преступностью
Основы квалификации преступлений
Семейное право
Суд присяжных

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет и категории этики
2. История этических учений.
3. Прикладная этика.
4. Содержание и особенности профессиональной этики.
5. Профессиональный этикет: сущность и принципы
6. Этикет организации и ведения деловых встреч и переговоров
7. Этика делового общения.
8. Этика отношений руководителя и подчиненных
9. Этика разрешения профессиональных конфликтов
10. Этические основы деятельности юриста

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Есикова М.М.
Бурахина О.А.
Скребнев В.А.
Терехова Г.Л.

Профессиональна
я этика юриста

Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64561.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Виговская М.Е. Профессиональна
я этика и этикет

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102277.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Григорьев Д.А. Профессиональна
я этика

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста России)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43230.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/64561.html
http://www.iprbookshop.ru/102277.html
http://www.iprbookshop.ru/43230.html


5.1.4 Кикоть В.Я.
Аминов И.И.
Гришин А.А.
Дедюхин К.Г.
Казанцева Л.А.
Костиков Н.А.
Опалев А.В.
Пылев С.С.
Усиевич А.Р.
Щеглов А.В.

Профессиональна
я этика и
служебный
этикет

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81546.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Нурлыбаева Г.К. Обучение

профессиональной
этике в
полицейских
вузах Европы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/71133.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ковалев А.Н.
Кулик Н.В.

Профессиональна
я этика

Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) Академии
Генеральной прокуратуры
РФ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65524.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Денисов А.А. Профессиональна
я этика и этикет

Омский государственный
институт сервиса, Омский
государственный
технический университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32795.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Бабаева А.В.
Мамина Р.И.

Деловое общение
и деловой этикет

Петрополис 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84671.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81546.html
http://www.iprbookshop.ru/71133.html
http://www.iprbookshop.ru/65524.html
http://www.iprbookshop.ru/32795.html
http://www.iprbookshop.ru/84671.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 6 7 7

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Иглин Алексей Владимирович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Международное право
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование теоретических знаний об основных нормах и принципах современного
международного права, раскрытие содержания основных научных подходов и теорий,
формирование у обучающихся глубоких знаний в области международного права,
способности анализировать государственно значимые проблемы и процессы, понимать
сущность и значение норм международного права в развитии современного
международного сообщества, сознавать опасности и угрозы современной системе
международных отношений.

Задачи
дисциплины

формирование представлений о современной системе международных отношений, а
также приемах и способах их регулирования;
овладение навыками анализа и толкования источников международного права;
развитие навыков самостоятельного анализа событий на международной арене и их
правовой оценки;
формирование у обучающихся навыков научного анализа законодательства и
доктринальных источников по теории международного права с последующим
применением этих навыков в процессе своей профессиональной деятельности;
подготовка обучающихся к применению полученных знаний и навыков в научно-
исследовательской и преподавательской деятельности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Гражданское право
Иностранный язык в сфере юриспруденции
История государства и права зарубежных стран
История государства и права России
Конституционное право
Основы квалификации преступлений
Политология
Право социального обеспечения
Правовая статистика
Правоохранительные органы
Профессиональная этика
Теория государства и права
Уголовное право
Уголовный процесс
Финансовое право
Экологическое право
Экономика
Юридическая психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Арбитражный процесс
Борьба с экономической преступностью
Земельное право
Международное частное право
Основы борьбы с организованной преступностью
Суд присяжных
Уголовно-исполнительное право

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы



1. Международное право, как особая система юридических норм
2. Право международных договоров
3. Население и гражданство в международном праве. Право прав человека
4. Мирные средства разрешения международных споров и ответственность в

международном праве
5. Дипломатическое и консульское право (право внешних сношений)
6. Международные организации и конференции
7. Международное экономическое и экологическое право
8. Территории и границы в международном праве
9. Международное морское, международное воздушное и международное космическое

право
10. Право международной безопасности и международное гуманитарное право (Право

вооруженных конфликтов)

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.asil.org/ilibindx.htm
4. http://www.law.nyu.edu/library/foreign_intl/international.html
5. http://www.un.org/ru/rights/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во в
библио-

теке

Адрес электронного
ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Багмет А.М.
Бычков В.В.
Бычкова Е.И.

Международное право ЮНИТИ-ДАНА 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72423.html

по логину
и паролю

5.1.2 Абашидзе А.Х.
Абдуллин А.И.
Андреев М.В.
Бирюков П.Н.
Валеев Р.М.
Давлетгильдеев
Р.Ш.
Каюмова А.Р.
Кешнер М.В.
Копылов М.Н.
Курдюков Г.И.
Малеев Ю.Н.
Маммадов
У.Ю.
Марочкин
А.Ю.
Мезяев А.Б.
Мингазов Л.Х.
Мингазова И.В.
Мотрохин
Е.Ю.
Нугаева Н.Г.
Солнцев А.М.
Тюрина Н.Е.
Шайхутдинова
Г.Р.

Международное право Статут 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/77302.html

по логину
и паролю

5.1.3 Гасанов К.К.
Кузнецов Ю.А.
Никонов Д.А.
Каламкарян
Р.А.
Шалягин Д.Д.

Международное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81657.html

по логину
и паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Трунцевский

Ю.В.
Петросян О.Ш.
Маковик Р.С.
Лобаков А.В.
Сорокина А.Э.

Международное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81658.html

по логину
и паролю

http://www.iprbookshop.ru/72423.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/81657.html
http://www.iprbookshop.ru/81658.html


5.2.2 Бучакова М.А.
Жиляев А.В.
Засыпкин М.А.
Кошелев Е.В.
Шевченко С.В.
Юрицин А.Е.

Международное право Омская
академия МВД
России

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93834.html

по логину
и паролю

5.2.3 Макушев П.В.
Хридочкин
А.В.

Международное право.
Словарь-справочник

Прометей 2017 словарь - http://www.
iprbookshop.ru
/94452.html

по логину
и паролю

http://www.iprbookshop.ru/93834.html
http://www.iprbookshop.ru/94452.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 8 8

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Земельное право
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов комплекса прочных знаний, умений и навыков,
необходимых для профессионального выполнения служебных обязанностей, а также
базовых знаний о правовых явлениях в области земельных отношений и тесно
связанных с ними правоотношений в возможности соотнесения их с экономическими и
политическими изменениями, происходящими в РФ.

Задачи
дисциплины

- формирование правового мышления;
- изучить основные нормативные акты, составляющие земельное законодательство;
- приобрести знания земельного законодательства РФ;
- выявить особенности развития отдельных земельно-правовых институтов;
- привить устойчивые практические навыки по применению положений норм
земельного права для правильного их применения в профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Гражданское право
Конституционное право
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Раздел I. Общие положения земельного права Тема 1. Земельное право как отрасль права
2. Тема 2. Земельные правоотношения: понятие и классификация
3. Раздел II. Земля и земельные участки как объект земельных отношений Тема 3. Право

собственности и иные права на землю
4. Тема 4. Правовое регулирование возникновения прав на землю.
5. Тема 5. Управление в области использования и охраны земель.
6. Тема 6. Землеустройство и государственный земельный кадастр.
7. Тема 7. Правовые основы платы за землю и оценки земли.
8. Тема 8. Охрана и воспроизводство земельных ресурсов.
9. Тема 9. Земельный контроль.
10. Тема 10. Ответственность за нарушение земельного законодательства
11. Тема 11. Категории земель. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
12. Тема 12. Правовой режим земель населенных пунктов.
13. Тема 13. Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения.
14. Тема 14. Правовой режим земель лесного фонда
15. Тема 15. Правовой режим земель особо охраняемых территорий.
16. Тема 16. Правовой режим земель водного фонда, запаса.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://mcx.ru/
4. http://minjust.ru/
5. http://mio.mosreg.ru/
6. https://мвд.рф/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Волкова Т.В.
Гребенников А.И.
Королев С.Ю.
Чмыхало Е.Ю.

Земельное право Дашков и К,
Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75223.html

по
логину и
паролю

5.1.2 Чумакова О.В. Право Профобразова
ние

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98507.html

по
логину и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/75223.html
http://www.iprbookshop.ru/98507.html


5.1.3 Давыдова Н.Ю.
Чепрасов М.Г.
Черепова И.С.

Административное право Профобразова
ние

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91846.html

по
логину и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Васильченко А.В. Рекультивация нарушенных

земель. В 2 частях. Часть 1
Профобразова
ние

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92160.html

по
логину и
паролю

5.2.2 Васильченко А.В. Рекультивация нарушенных
земель. В 2 частях. Часть 2

Профобразова
ние

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92161.html

по
логину и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/91846.html
http://www.iprbookshop.ru/92160.html
http://www.iprbookshop.ru/92161.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 5 5
Экзамен 4 6 6

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Иванов Анатолий Михайлович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Административное право
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

7
252



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Учебная дисциплина предназначена для формирования у обучающихся комплекса
правовых знаний и правоприменительных умений в сфере реализации исполнительной
власти.

Задачи
дисциплины

Формирование у обучающихся знаний об основных понятиях и институтах
административного права, организационно-правовых основах государственного
управления во всех сферах общественной жизни.
Выработка практических умений и навыков по применению и использованию
административного законодательства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Гражданское право
История государства и права России
Конституционное право
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Гражданский процесс
Право социального обеспечения

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия административного права
2. Система публичного администрирования
3. Административное правоотношение. Административные регламенты
4. Централизованная публичная администрация
5. Органы исполнительной власти
6. Децентрализованная публичная администрация
7. Частные субъекты
8. Правонарушения и ответственность по административному законодательству
9. Защита публичных прав частных лиц и обеспечение режима законности в публичном

администрировании
10. Административно-политическая сфера как объект публичного администрирования
11. Публичное администрирование хозяйственно-экономической сферы
12. Социально-культурная сфера и ее публичное администрирование
13. Публичное администрирование (административно-исполнительное право)
14. Административно-судебное право

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://kodeks.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Алехин А.П.
Кармолицкий
А.А.

Административное
право России. Общая
часть

Зерцало-М 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78877.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алехин А.П.
Кармолицкий
А.А.

Административное
право России.
Особенная часть

Зерцало-М 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78878.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html


5.1.3 Липатов Э.Г.
Пресняков
М.В.
Семенова А.В.
Велиева Д.С.
Чаннов С.Е.
Челпаченко
О.А.

Административное
право

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/75228.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Эриашвили
Н.Д.
Кикоть В.Я.
Кононов П.И.
Стахов А.И.
Бочаров С.Н.
Машаров И.М.
Бекетов О.И.
Косицын И.А.
Косицына Л.А.
Головко В.В.
Футо С.Р.
Сурманидзе
И.Н.
Лорткипанидзе
Т.В.
Саудаханов
М.В.

Административное
право России

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71769.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Давыдова

Н.Ю.
Черепова И.С.

Административное
право

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71000.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Зеленцов А.Б.
Ястребов О.А.

Судебное
административное право

Статут 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/77315.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Краткий курс по
административному
праву

РИПОЛ классик, Окей-
книга

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73349.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Смоленский
М.Б.
Алексеева
М.В.

Административное
право для бакалавров

Феникс 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59317.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Давыдова
Н.Ю.
Чепрасов М.Г.
Черепова И.С.

Административное
право

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71261.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/71769.html
http://www.iprbookshop.ru/71000.html
http://www.iprbookshop.ru/77315.html
http://www.iprbookshop.ru/73349.html
http://www.iprbookshop.ru/59317.html
http://www.iprbookshop.ru/71261.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

канд. ист. наук Зусманович Дмитрий Дмитриевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Политология
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов системных знаний о политической сфере общественной
жизни для обеспечения умения самостоятельно анализировать политические явления и
процессы, делать осознанный политический выбор, занимать активную жизненную
позицию, а также помочь будущему специалисту в выработке собственного
мировоззрения.

Задачи
дисциплины

- Ознакомиться с разновидностью политических систем.
- Научиться анализировать и разбираться в особенностях современных политических
процессов и политических технологий.
- Сформировать представление о работе основных политических институтов, органов
государственной власти.
- Ознакомиться с с понятием и видами политических идеологией.
- Научиться ориентироваться в современной международной политической жизни,
видеть перспективы развития мировых процессов и место России в них.
- Выработать навыки политического анализа.
- Изучить роль государства в политической системе общества
- Уметь соотносить политологические категории с юридическими понятиями теории
государства и права.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История государства и права зарубежных стран
История государства и права России
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международное право
Профессиональная этика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет и категории политологии.
2. Исторические этапы развития политологии.
3. Политическая власть в современном обществе.
4. Политическая система.
5. Государство и гражданское общество.
6. Политические партии и избирательная система.
7. Неинституциональные компоненты политики.
8. Политические отношения и конфликты.
9. Прикладная политология.
10. Мегаполитика.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.rsl.ru/
4. Конституция РФ http://www.constitution.ru/
5. Сайт президента РФ http://kremlin.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Черных В.А.
Ручкин С.Ю.

Политологи
я

Российская таможенная академия 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69508.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Чернякин В.Г. Социология
и
политологи
я

Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА
Минюста России)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43231.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/69508.html
http://www.iprbookshop.ru/43231.html


5.1.3 Вельский В.Ю.
Сацута А.И.
Гусев Н.Н.
Бороздин А.Н.
Асонов Н.В.
Шикунов Д.В.
Вольное В.А.

Политологи
я

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71038.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 - http://www.

iprbookshop.ru
/109209.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Козлихин И.Ю. Политологи
я

Юридический центр Пресс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36722.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71038.html
http://www.iprbookshop.ru/109209.html
http://www.iprbookshop.ru/36722.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1
Экзамен 2 3 3

Дифференцированный зачет 2 2

Москва
 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

История государства и права России
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

7
252



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний об основных закономерностях и особенностях становления и
развития государственности и права на территории России; формирование
юридического мировоззрения, расширение политического и правового кругозора
студентов.

Задачи
дисциплины

освоение основных этапов формирования государственно-правовой системы
Российского государства посредством системы методов и приемов научного
исследования;
приобретение теоретических навыков анализа изменений в государственных
структурах и правовых нормах, которые происходили в нашей стране;
приобретение теоретических знаний об изменениях в развитии российской
государственности и права на современном этапе, их эффективности и значения для
человека и общества.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Административное право
Гражданское право
Семейное право
Трудовое право
Уголовное право

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в изучение дисциплины «История государства и права России»
2. Государство и право Древней Руси
3. Феодальные государства на территории Руси в XII-XV вв.
4. Московское княжество в XII—XIV вв.
5. Русское (Московское) государство в XV-XVII вв.
6. Государство и право России в период абсолютизма
7. Развитие государственной системы в первой половине XIX в.
8. Государство и право Российской империи на пути к буржаузной монархии
9. Контрреформы 1880—1890-х годов
10. Изменение политической системы в конце XIX — начале XX в.
11. Попытка оформления конституционной монархии в России.
12. Государство и право России в период буржуазно-демократической республики (февраль -

октябрь 1917 г.)
13. Октябрьская революция в России и создание советского государства и права
14. Кодификация советского права. Создание нового социалистического федеративного

государства
15. Государство и право в период государственно-партийного социализма (1930 - начало 40-х

гг.)



16. Изменения в государственной системе в период Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.

17. Национально-государственное строительство в конце 40 — начале 50-х гг.
18. Государство и право СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.
19. Реформирование советской государственной системы в период «перестройки». Распад

СССР. 1985–1991 гг.
20. Становление государства и права Российской Федерации (конец XX – начало XXI вв.)

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.istoriyagosudarstva.html
4. http://mirznanii.com/a/184866/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-polnyy-kurs

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кузнецов
И.Н.

История государства и права
России (5-е издание)

Дашков и К 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60417.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Курскова
Г.Ю.
Калина В.Ф.
Белоновский
В.Н.
Михайлова
Н.В.
Эриашвили
Н.Д.
Иванов А.А.
Ласкин А.А.
Матиенко
Т.Л.
Карнаушенко
Л.В.

История отечественного
государства и права

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71199.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 ред.
Мулукаева
Р.С.

История отечественного
государства и права

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81634.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Немытина
М.В.
Громова О.Н.
Михеева
Ц.Ц.

Хрестоматия по истории
государства и права России
(постсоветский период):
становление государственности
Российской Федерации

Российский
университет
дружбы
народов

2017 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/91091.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Михайлова
Н.В.
Курскова
Г.Ю.
Калина В.Ф.
Белоновский
В.Н.
Эриашвили
Н.Д.
Курсков
Д.Ю.
Давиденко
А.В.
Мамонтов
А.Г.
Ласкин А.А.
Матиенко
Т.Л.
Карнаушенко
Л.В.

История отечественного
государства и права

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83045.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/60417.html
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
http://www.iprbookshop.ru/81634.html
http://www.iprbookshop.ru/91091.html
http://www.iprbookshop.ru/83045.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 1 2 2

Москва
 

Елхова Оксана Игоревна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Логика
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

1
36



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

развитие у студентов навыков аналитического мышления, умения логично
формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение
профессиональных проблем и способов их разрешения.

Задачи
дисциплины

Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, систематизации
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
Умение анализировать информацию, строить классификации и давать строгие
корректные определения.
Умение обобщать информацию и извлекать из неё все возможные следствия.
Умение строить логически правильные выводы, проверять и давать логическую оценку
выводам и доказательствам.
Сформировать у обучаемых понимание форм и законов мышления.
Научить бакалавров осознанно пользоваться исходными принципами логически
правильного мышления, привить им устойчивые навыки формирования стройной и
убедительной мысли.
Сформировать у студентов умение пользоваться логикой как инструментом
формирования мировоззренческой позиции.
Обучить студентов умению предвидеть события и лучшим способом планировать свою
деятельность, вести дискуссию и полемику.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Доказательства в уголовном процессе
Профессиональная риторика для юристов
Суд присяжных

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет логики и ее значение
2. Понятие как форма мышления
3. Суждение как форма мышления
4. Умозаключение как форма мышления
5. Основные формально-логические законы
6. Введение в теорию аргументации
7. История логики в античности и средние века
8. Развитие логики от нового времени к современности
9. Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений и его

методологическое значение
10. Закон отрицания и его методологическое значение

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.biblioclub.ru
4. http://www.infoliolib.info/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Рузавин Г.И. Основы
логики и
аргументаци
и

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71035.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Краткий
курс по
логике

РИПОЛ классик, Окей-книга 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73373.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71035.html
http://www.iprbookshop.ru/73373.html


5.1.3 Довгаленко Н.В.
Ромащенко А.А.
Ромащенко М.А.

Логика Саратовский государственный
технический университет имени
Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76486.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Серова Н.С. Логика.

Сборник
упражнений

Вузовское образование 2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/58326.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кузнецова Е.В. Логика Вузовское образование 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61080.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/76486.html
http://www.iprbookshop.ru/58326.html
http://www.iprbookshop.ru/61080.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 3 3
Экзамен 3 4 4

Москва
 

Кудряшов Евгений Олегович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Конституционное право
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

7
252



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

является уяснение основных конституционно-правовых институтов, взаимосвязей
между ними, изучение сущности и форм осуществления государственной власти,
организации государственных органов в РФ, основ конституционного строя РФ,
взаимоотношений государства и общества, роли и значения Конституции РФ,
институтов прав и свобод человека и гражданина, президентской и парламентской
властей, конституционной юстиции, местного самоуправления.

Задачи
дисциплины

усвоение студентами теоретических основ конституционного права;
изучение важнейших актов конституционного законодательства;
развитие навыков толкования, использования и применения норм конституционного
права

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История государства и права России
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Гражданское право
Уголовное право
Уголовный процесс

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие «конституция»
2. Конституционное право как отрасль права РФ
3. Источники конституционного права
4. Конституция РФ–Основной закон РФ. Понятие, виды и сущность конституций
5. Юридические свойства и структура Конституции РФ
6. Основы конституционного строя РФ .Конституция РФ об основах конституционного

строя РФ
7. Права и свободы человека и гражданина
8. Гражданство
9. Высшие орган власти в РФ. Государственная власть в РФ
10. Правительство РФ

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Шахрай С.М. Конституционно
е право
Российской
Федерации

Статут 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/65893.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Колошинская
Н.В.
Бодунова
О.Г.

Конституционно
е право России

Троицкий мост 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40864.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Перов А.Н. Конституционно
е право России

Астраханский государственный
университет, Издательский дом
«Астраханский университет»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99500.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/65893.html
http://www.iprbookshop.ru/40864.html
http://www.iprbookshop.ru/99500.html


5.2.1 Алешкова
И.А.
Дудко И.А.
Кряжкова
О.Н.
Марокко
Н.А.
Мещерякова
М.А.
Макеева
Ю.К.
Молокаева
О.Х.
Попова С.П.
Писарев А.Н.
Сабаева С.В.
Сафонов В.Е.
Сизикова
Н.М.
Стальнова
А.С.
Умнова И.А.
Хапсирокова
Е.А.

Конституционно
е право

Российский государственный
университет правосудия

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65860.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Безруков
А.В.

Конституционно
е право России

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9619.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Лучин В.О.
Эбзеев Б.С.
Хазов Е.Н.
Белоновский
В.Н.
Эриашвили
Н.Д.
Чихладзе
Л.Т.
Пряхина
Т.М.
Зинченко
Е.Ю.
Опалева А.А.
Осавелюк
А.М.
Чепурнова
Н.М.
Зиборов О.В.
Прудников
А.С.
Харламов
С.О.
Егоров С.А.
Кикоть-
Глуходедова
Т.В.
Миронов
А.Л.
Саудаханов
М.В.
Чертова Н.А.
Булавин С.П.
Алексеев
И.А.
Варсеев В.В.
Кальгина
А.А.
Кирсанов
А.Ю.
Осавелюк
Е.А.

Конституционно
е право России

ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101912.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65860.html
http://www.iprbookshop.ru/9619.html
http://www.iprbookshop.ru/101912.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 8 8

Москва
 

Пестрякова Людмила Геннадиевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Адвокатура
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов комплексного представления о месте и роли адвокатуры в
гражданском обществе и государстве, исторических путях развития адвокатуры,
организационных основах и принципах деятельности российской адвокатуры,
процессуальных и тактических основах деятельности адвоката как одного из субъектов
процессуальной деятельности.

Задачи
дисциплины

- усвоение основных понятий и институтов адвокатуры и адвокатской деятельности;
- изучение основных международных и российских правовых актов, раскрывающих
цели, направления и организацию деятельности адвокатуры, норм процессуального
права относительно основ участия адвоката в различных формах судопроизводства;
- усвоение этических начал адвокатской деятельности;
- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к
практической деятельности по оказанию юридической помощи;
- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной
практики;
- формирование навыков публичных выступлений;
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к
коррупционному и иному преступному поведению.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административное право
Гражданское право
История государства и права России
Логика
Профессиональная этика
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Арбитражный процесс

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Адвокатура и ее назначение в обществе
2. История развития адвокатуры в России
3. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской Федерации
4. Квалификационный экзамен
5. Статус адвоката.
6. Адвокатская деятельность
7. Нравственно-этические основы деятельности адвоката
8. Права и обязанности адвоката
9. Отношения адвоката с доверителем
10. Участие адвоката в суде

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Мирзоев Г.Б.
Эриашвили Н.Д.
Галоганов А.П.
Газетдинов Н.И.
Исаенкова О.В.
Казанцев С.Я.
Колоколов Н.А.
Шарихин А.Е.
Ахмедов Р.М.
Мамонтов В.А.
Никитин М.И.
Тумаков А.В.
Саудаханов М.В.

Адвокатура в
России

ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101910.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/101910.html


5.1.2 Щербакова Л.Г. Основы
нотариата и
адвокатуры

Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА
Минюста России), Ай Пи Эр Медиа

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49846.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Власов А.А. Адвокатура Прометей 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94394.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Абакумова М.М.

Арустамова О.В.
Борзов Н.А.
Виноградова
В.В.
Гусятников П.П.
Гусятникова
П.П.
Демина О.Г.
Журкова Т.А.
Имансу А.C.
Кантюкова И.Т.
Карагишиева
У.K.
Кизирбозунц
Т.Т.
Левченко Ю.А.
Сафонова А.А.
Украинец О.Е.
Асланян Э.С.
Бароева К.А.
Ведутенко Г.Э.
Волкова Н.Н.
Воронина О.Г.
Голикова А.А.
Кудинова А.С.
Лопотун Б.Н.
Манджиева М.Г.
Никулина А.М.
Панкратова А.А.
Соколова М.А.
Стрельченко
А.Ю.
Ханукаев Ю.Э.
Базилова А.С.
Васильев Д.С.
Джафарли В.Ф.
Мирошн

Право.
Адвокатура.
Нотариат

Российская Академия адвокатуры и
нотариата

2015 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/33394.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.iprbookshop.ru/94394.html
http://www.iprbookshop.ru/33394.html


5.2.2 Акимова С.А.
Алмазова Е.А.
Арустамова О.В.
Берестень Д.С.
Беседкина Н.И.
Буянкина А.Н.
Венедиктова
И.И.
Виноградова
В.В.
Головенкин А.С.
Григорьев Е.Н.
Гусев С.И.
Гусятников П.П.
Джафарли В.Ф.
Доной А.В.
Дорош А.П.
Драган С.Н.
Егупов В.А.
Журкова Т.А.
Иванников О.О.
Иванова В.В.
Иванова Е.Е.
Ильченко А.М.
Козлова К.Я.
Конюхова Д.И.
Коровяковский
Д.Г.
Косаренко Н.Н.
Красненкова
Е.В.
Кудебаев К.К.
Левченко Ю.А.
Лопатин А.Е.
Лопотун Б.Н.
Лэнь Э.С.
Лялина А.Е.
Мамоно

Право.
Адвокатура.
Нотариат

Российская Академия адвокатуры и
нотариата

2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/56137.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/56137.html


5.2.3 Айнутдинов В.В.
Александров
А.А.
Алмазова Е.А.
Арустамова О.В.
Берестень Д.С.
Букалеров А.А.
Воронина О.Г.
Газимагомедов
М.А.
Голикова А.А.
Головин Ю.А.
Гончаренко С.С.
Горалевич Е.А.
Гусятников П.П.
Гусятникова
П.П.
Демина О.Г.
Джафарли В.Ф.
Жабинский И.Г.
Живлова О.В.
Журкова Т.А.
Зонтова Д.Г.
Иванова Е.Е.
Имансу А.С.
Катина А.Ю.
Кац Ф.Д.
Качарава Б.Р.
Каширин А.В.
Кирюхина В.В.
Колесникова
Е.В.
Кондрашов В.В.
Косаренко Н.Н.
Крашенинникова
Е.А.
Куджаев В.Н.
Кузн

Верховенство
закона и
права
человека

Российская Академия адвокатуры и
нотариата

2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/45495.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/45495.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 5 5

Москва
 

Березин Дмитрий Александрович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Право социального обеспечения
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью данной дисциплины является последовательное и целенаправленное изучение
права социального обеспечения как отрасли права и законодательства, его элементов,
освоение студентами основных понятийных категорий, анализ современного состояния
и тенденций развития науки права социального обеспечения и законодательства о
социальном обеспечении.

Задачи
дисциплины

Изучение предмета, метода, принципов и источников права социального обеспечения;
знакомство с основными правами граждан России в области охраны здоровья и
социального обслуживания;
оценка перспектив развития системы социального обеспечения;
исследование современных направлений пенсионной реформы;
освоение процедуры реализации субъективных прав в сфере социального обеспечения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административное право
Гражданское право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Налоговое право
Финансовое право

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общие положения о праве социального обеспечения. Формы социального обеспечения
2. Страховой (трудовой) стаж
3. Отдельные виды страхового пенсионного обеспечения (пенсии по старости, по

инвалидности, по случаю потери кормильца)
4. Государственное пенсионное обеспечение (пенсии за выслугу лет, социальные пенсии, и

другие)
5. Пособие по временной нетрудоспособности
6. Пособие по безработице
7. Пособия гражданам, имеющим детей
8. Социальное обслуживание
9. Основы медицинского обеспечения граждан
10. Государственная социальная помощь

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Захарова Н.А.
Горшков А.В.

Право социального
обеспечения

Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23261.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Курбанов Р.А.
Озоженко
С.И.
Зульфугарзаде
Т.Э.
Гасанов К.К.
Эриашвили
Н.Д.
Багреева Е.Г.
Левитин В.Б.
Шведкова
О.В.
Налетов К.И.
Веселкова
Е.Г.
Слободяник
В.В.
Гуреев В.А.
Айтов П.Б.
Белялова А.М.

Право социального
обеспечения

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83050.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/23261.html
http://www.iprbookshop.ru/83050.html


5.1.3 Адриановская
Т.Л.
Карданова
И.В.

Право социального
обеспечения.
Институт пособий и
компенсационных
выплат

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81531.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Захарова Н.А. Право социального
обеспечения

Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75254.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Шаповал Е.А. Право социального

обеспечения России
Всероссийский
государственный
университет юстиции (РПА
Минюста России), Ай Пи
Эр Медиа

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66772.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Солянкина
Н.А.

Право социального
обеспечения

ТетраСистемс, Тетралит 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28192.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Курс по праву
социального
обеспечения

Сибирское университетское
издательство, Норматика

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65225.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/66772.html
http://www.iprbookshop.ru/28192.html
http://www.iprbookshop.ru/65225.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 4 4

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правовые основы государственной политики в области информатики
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью изучения данной дисциплины является освоение и закрепление основных
положений стратегии информационной безопасности Российской Федерации, основ
взаимодействия органов государственной власти в вопросах борьбы с
правонарушениями в области работы с информационными ресурсами, базами данных,
персональными данными граждан РФ, об'ектами авторского права и смежных прав;
подготовка современного востребованного на рынке труда специалиста, понимающего
значение и правильно оценивающего все риски, связанные с использованием
информационных ресурсов.

Задачи
дисциплины

Изучить основы законодательства в сфере информатики.
Изучить основные направления государственной политики в рассматриваемой области.
Понимать значение и свободно использовать специальную терминологию
информационного права.
Ознакомиться с основными элементами информационного права - защита
персональных данных, государственная тайна, сети и системы связи, иные.
Изучить тенденции развития информационного права.
Рассмотреть практические примеры применения норм законодательства в сфере
информатики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История государства и права зарубежных стран
История государства и права России
Логика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методика расследования отдельных видов
преступлений
Основы борьбы с организованной преступностью
Основы квалификации преступлений
Основы оперативно-розыскной деятельности
Правоохранительные органы
Практические вопросы криминалистической
техники
Уголовное право
Уголовно-исполнительное право
Уголовный процесс
Уголовный процесс зарубежных стран

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Вводное занятие. Предмет и структура курса. Понятие информатики как науки. Понятие

информации.
2. Основные направления государственной политики в области информатики.
3. Законодательство Российской Федерации в области информатики.
4. Информация как объект правовых отношений.
5. Информационная безопасность.
6. Государственная тайна. Коммерческая тайна.
7. Принципы и условия обработки персональных данных.



8. Виды угроз безопасности информации.
9. Предоставление информации о деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления.
10. Порядок и основания ограничения и возобновления доступа к информации.
11. Ответственность за нарушение законодательства в информационной сфере.
12. Работа с информационными ресурсами: профессиональные компетенции юриста.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.msk.arbitr.ru/
4. https://rkn.gov.ru/
5. www.mos-sud.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Рогозин В.Ю.
Вепрев С.Б.
Остроушко А.В.

Информационное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72440.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Лапина М.А.
Ревин А.Г.
Лапин В.И.

Информационное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74890.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Чепурнова Н.М.
Ефимова Л.Л.

Правовые основы
информатики

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81535.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ельчанинова Н.Б. Правовые основы защиты

информации с
ограниченным доступом

Издательство
Южного
федерального
университета

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87470.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Полукаров Д.Ю.
Моисеева Т.В.

Экономические и правовые
основы рынка
программного обеспечения

СОЛОН-ПРЕСС 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90286.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72440.html
http://www.iprbookshop.ru/74890.html
http://www.iprbookshop.ru/81535.html
http://www.iprbookshop.ru/87470.html
http://www.iprbookshop.ru/90286.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 8 8

Москва
 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Налоговое право
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью курса "Налоговое право" является изучение налогового законодательства
Российской Федерации, его структуры и основных элементов, основ международного
налогового права для целей дальнейшего применения полученных знаний и навыков в
работе.

Задачи
дисциплины

изучить структуру и систему налогового законодательства Российской Федерации;
научить студента квалифицированно применять нормативные правовые акты,
регулирующие налоговые отношения;
научить студента находить и использовать правоприменительную практику по
вопросам налоговой
деятельности;
научить студента квалифицированно толковать нормативные правовые акты,
регулирующие налоговые отношения;
научить студента давать квалифицированные юридические заключения и консультации
по конкретным вопросам налоговой деятельности, в частности, по вопросам,
связанным с налоговой, административной и уголовной ответственностью в
экономической сфере.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История государства и права зарубежных стран
История государства и права России
Логика
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Борьба с экономической преступностью
Доказательства в уголовном процессе
Методика расследования отдельных видов
преступлений
Основы борьбы с организованной преступностью
Уголовно-исполнительное право

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие, предмет и метод налогового права.
2. Основные термины налогового права. Налог как экономическая и правовая категория.

Элементы налога.
3. Система источников налогового права.
4. Правовой статус субъектов налогового права.
5. Налоговые правоотношения.
6. Система налогов и сборов Российской Федерации.
7. Налоговая отчетность. Налоговый контроль.
8. Налоговые правонарушения.
9. Ответственность за совершение правонарушений/преступлений в налоговой сфере.
10. Специальные налоговые режимы.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.msk.arbitr.ru/
4. http://www.vsrf.ru/
5. https://www.mos-gorsud.ru/
6. https://www.nalog.ru/rn77/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Эриашвили Н.Д.
Колесникова Е.Н.
Зырянов С.М.
Хадисов Г.Х.
Саркисян А.Ж.
Василенко Г.Н.
Косов М.Е.
Бондарь Е.О.
Григорьев А.И.
Зубач А.В.
Курбатова О.В.
Малахова Н.В.

Налоговое право ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109228.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Крохина Ю.А. Налоговое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81669.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Пепеляев С.Г.
Ахметшин Р.И.
Жестков С.В.
Ивлиева М.Ф.
Кудряшова Е.В.
Овчарова Е.В.
Полякова В.В.
Котляренко С.П.
Сотов А.И.
Фокин В.М.
Хаменушко И.В.
Косов А.А.
Никонов А.А.

Налоговое право Альпина
Паблишер

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/82763.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Дементьев И.В. Налоговые

правонарушения и
налогово-правовая
ответственность

Российский
государственный
университет
правосудия

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/34562.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Сальников А.В.
Щепельков В.Ф.
Ермолаева Н.А.

Комментарий к
постановлению Пленума
Верховного Суда
Российской Федерации «О
практике применения
судами уголовного
законодательства об
ответственности за
налоговые преступления»
от 28 декабря 2006 года №
64

Санкт-
Петербургский
юридический
институт
(филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2012 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65472.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109228.html
http://www.iprbookshop.ru/81669.html
http://www.iprbookshop.ru/82763.html
http://www.iprbookshop.ru/34562.html
http://www.iprbookshop.ru/65472.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1 1

Москва
 

канд. экон. наук Теблоева Ирина Борисовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономика
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование базовых экономических знаний и основных методологических
положений экономической организации общества и форм их реализации на различных
уровнях хозяйственной жизни

Задачи
дисциплины

изучение основных категорий и понятий экономики;
- изучение взаимозависимости и взаимовлияния государства и рынка;
- формирование представлений о методах государственного регулирования экономики;
- анализа экономических процессов на макро-и микроуровне в условиях рыночной и
смешанной экономики.
- сформировать методологическую основу для изучения специальных теоретических и
прикладных курсов, опирающихся на экономическую теорию;
- формирование навыков аналитической деятельности в области прикладных аспектов
экономики, умений проводить самостоятельные научные исследования и обобщать
полученные результаты

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Земельное право
Налоговое право

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в предмет экономики
2. Рынок. Спрос и предложение. Поведение потребителя в рыночной экономике. Бюджет

семьи
3. Производство и фирма. Издержки. Конкуренция
4. Понятие собственности.
5. Национальная экономика. Цели развития, важнейшие показатели
6. Макроэкономическая нестабильность.Инфляция и безработица
7. Макроэкономическое равновесие. Потребление. Сбережение. Инвестиции
8. Доходы и расходы государства. Фискальная политика
9. Экономический рост и экономический цикл
10. Роль государства в рыночной экономике. Методы государственного регулирования

экономики

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кациель С.А. Экономика Омский государственный институт
сервиса, Омский государственный
технический университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32801.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/32801.html


5.1.2 Горфинкель В.Я.
Антонова О.В.
Базилевич А.И.
Блинов А.О.
Бобков Л.В.
Бурмистрова Л.М.
Васильева И.Н.
Вахрушина М.А.
Вдовенко Л.А.
Калашникова И.А.
Максимцов М.М.
Маслова В.М.
Мостова В.Д.
Попадюк Т.Г.
Проскурин В.К.
Пайзулаев И.Р.
Прасолова В.П.
Раков А.В.
Родионова Н.В.
Рудакова О.С.
Сидорова М.И.
Чернышев Б.Н.
Швандар Д.В.
Швандар К.В.
Шевченко С.С.

Экономика
предприятия

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71241.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Лысов Н.А.
Минаев Ю.Л.
Девяткин А.А.

Основы
экономики

РЕАВИЗ 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10163.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Руди Л.Ю.

Филатов С.А.
Экономика Новосибирский государственный

университет экономики и
управления «НИНХ»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87180.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Любецкий В.В. Экономика
(в таблицах
и схемах)

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26252.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/10163.html
http://www.iprbookshop.ru/87180.html
http://www.iprbookshop.ru/26252.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 9 9

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Щукин Александр Михайлович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы оперативно-розыскной деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение теоретических положений и формирование у студентов знаний, необходимых
для профессионального осуществления оперативно-розыскной деятельности в сфере
обеспечения национальной безопасности оперативными подразделениями
правоохранительных органов для защиты человека, общества и государства от
преступных посягательств

Задачи
дисциплины

дать студентам практически значимые знания в области оперативно-розыскной
деятельности;
сформировать у студентов систему научно обоснованных взглядов на оперативно-
розыскную работу правоохранительных органов и спецслужб как на социально
значимый, полезный для общества вид правоохранительной деятельности;
добиться у них способности оценивать события и явления общественной жизни,
особенно в области воздействия на преступность, с позиций права и закона;
воспитать студентов в духе точного и неукоснительного соблюдения и применения
норм Конституции Российской Федерации и российских законов; уважения к правам и
свободам человека и гражданина и их соблюдения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Логика
Правоохранительные органы
Теория государства и права
Уголовное право
Уголовный процесс

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общая характеристика оперативно-розыскной деятельности
2. Основы и принципы оперативно- розыскной деятельности
3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность
4. Основные задачи ОРД. Оперативно-розыскные мероприятия. Средства оперативно-

розыскной деятельности
5. Основания и условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий
6. Субъекты оперативно-розыскного процесса
7. Стадии процесса оперативно-розыскной деятельности
8. Информация в оперативно-розыскном процессе
9. Основы организации розыскной работы
10. Судебный контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.fsb.ru/
4. https://genproc.gov.ru/
5. https://мвд.рф/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Бранчель И.И.
Солтанович А.В.
Хлус А.М.
Хомич В.М.

Оперативно-
розыскная
деятельность

ТетраСистемс,
Тетралит

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28163.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/28163.html


5.1.2 Десятов М.С.
Васильченко Д.А.
Малахов А.С.
Шипицин В.А.

Основы оперативно-
розыскной
деятельности

Омская академия МВД
России

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72860.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Климов И.А.
Дубоносов Е.С.
Тузов Л.Л.
Мартынюк В.М.
Амаглобели Н.Д.
Галузо В.Н.
Данилкин В.Н.

Оперативно-
розыскная
деятельность

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83048.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Березин Д.В.

Зубач А.В.
Козловский А.Ю.
Кошев А.К.
Крайнов А.А.
Самелюк М.А.
Симонов Н.Е.
Цопанова И.Г.
Шумилов А.Ю.

Основы оперативно-
розыскной
деятельности

Российская
таможенная академия

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69496.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ковалева М.Г. Возбуждение
уголовного дела на
основе результатов
оперативно-
розыскной
деятельности

Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2007 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71651.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кузьмин В.А.
Китрова Е.В.

Комментарий к ФЗ
от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ «Об
оперативно-
розыскной
деятельности»

Ай Пи Эр Медиа 2010 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1170.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72860.html
http://www.iprbookshop.ru/83048.html
http://www.iprbookshop.ru/69496.html
http://www.iprbookshop.ru/71651.html
http://www.iprbookshop.ru/1170.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 9 9

Москва
 

Кадничанская Эльвира Федоровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Судебная медицина и судебная психиатрия
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Цель дисциплины – является приобретение студентами научных знаний о понятии,
предмете и методах судебной медицины и судебной психиатрии, её процессуальных и
организационных основах.

Задачи
дисциплины

• дать студентам основополагающие теоретически знания в сфере судебной медицины
и судебной психиатрии;
• выработать практические навыки в сфере судебной медицины и судебной
психиатрии;
• помочь студенту осознать значение дисциплины в процессе следствия, суда и защиты,
связанные с судебной медициной и судебной психиатрией;
• научить студента решать задачи, связанные с проведением судебно-медицинской
экспертизы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Логика
Правоохранительные органы
Профессиональная этика
Уголовный процесс
Юридическая психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Криминология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Судебная медицина. Предмет, система, задачи судебной медицины. Правовые и

организационные основы судебно-медицинской экс-пертизы, освидетельствования.
Понятие, объект, виды экспертиз

2. Субъекты судебно-медицинской экспертизы: понятие и их правовой статус.
Процессуальный порядок судебно-медицинской экспертизы

3. Судебно-медицинская травматология.Судебно-медицинская экспертиза живых лиц
4. Судебно-медицинская танатология
5. Судебно-медицинская экспертиза трупов
6. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
7. Судебно- медицинская экспертиза по материалам дел и отдельным видам преступлений
8. Предмет, система, задачи судебной психиатрии. История и методология судебной

психиатрии
9. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе. Вопросы

вменяемости и недееспособности в судебной психиатрии
10. Общественная опасность психических больных и ее проявления. Принудительные меры

медицинского характера в отношении психических больных
11. Общая психопатология
12. Шизофрения и хронические бредовые расстройства. Эпилепсия
13. Психические расстройства при органических поражениях головного мозга
14. Симуляция психических расстройств



15. Алкоголизм, наркомания, токсикомания

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Левин Д.Г. Судебная
медицина

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81054.html

по
логину и
паролю

5.1.2 Кухарьков
Ю.В.
Гусенцов А.О.
Доморацкая
Т.Л.
Кашинский
М.Ю.

Судебная
медицина для
юриста

ТетраСистемс 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28230.html

по
логину и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/28230.html


5.1.3 Горшков А.В.
Колоколов Г.Р.

Судебная
психиатрия

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81084.html

по
логину и
паролю

5.1.4 Георгадзе З.О.
Датий А.В.
Джачвадзе
Н.Н.
Шаматава Н.Е.
Царгасова Э.Б.

Судебная
психиатрия

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81568.html

по
логину и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Коротаева
М.А.

Судебная
медицина

Северо-Кавказский
федеральный университет

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92758.html

по
логину и
паролю

5.2.2 Капица Т.А. Судебная
медицина

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62651.html

по
логину и
паролю

5.2.3 Баринов Е.Х.
Ромодановский
П.О.
Сундуков Д.В.
Романова О.Л.

Судебная
медицина:
Краткий курс

Российский университет
дружбы народов

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91075.html

по
логину и
паролю

5.2.4 сост.
Коротаева
М.А.

Судебная
психиатрия

Северо-Кавказский
федеральный университет

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92759.html

по
логину и
паролю

5.2.5 Гонгадзе М.Г. Судебная
психиатрия

Российский
государственный
университет правосудия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65876.html

по
логину и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81084.html
http://www.iprbookshop.ru/81568.html
http://www.iprbookshop.ru/92758.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
http://www.iprbookshop.ru/91075.html
http://www.iprbookshop.ru/92759.html
http://www.iprbookshop.ru/65876.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 6 6

Москва
 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экологическое право
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение совокупностей норм права, регулирующих общественные отношения в
области использования, воспроизводства, охраны и защиты природных объектов и
ресурсов, в сфере взаимодействия общества и природы.

Задачи
дисциплины

освоение методик поиска необходимой информации, формирование источника и
библиографической базы, понятийного аппарата, для обеспечения их юридически
грамотного
использования в изучаемой области общественных отношений – взаимодействия
общества и
природы;
изучение вопросов правового регулирования охраны окружающей среды, организации
рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности с
учетом
современных условий и развивающихся на их фоне тенденций;
творческое осмысление изучаемого материала, на основе полученных знаний,
выработка
собственного личностного видения сущности правового регулирования экологических
процессов, которое обуславливает возможность понимания;
приобретение навыков разрешения юридических задач и коллизий в области охраны
окружающей среды, защиты экологических прав граждан и организации
рационального
природопользования;
формирование эколого-правовой культуры, способствующей сохранению природной
среды
в интересах настоящего и будущих поколений, а так же правовому разрешению споров
в области
охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и организации
природопользования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История государства и права России
Конституционное право
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Земельное право

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Экологическое право как отрасль права России
2. Экологические права и обязанности граждан и общественных объединений
3. Право собственности на природные объекты
4. Государственное экологическое управление
5. Экологическое нормирование
6. Экологическая информация. Понятие и значение экологической информации
7. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза



8. Экологический контроль и экологический аудит
9. Право природопользования
10. Юридическая ответственность за экологические правонарушения

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://advokat-malov.ru/ekologicheskoe-pravo/ekologicheskoe-normirovanie.html
4. http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал.
5. http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики

РФ
6. http://www.gov.ru – сайт Правительства РФ

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1 Основная литература
5.1.1 Румянцев Н.В.

Эриашвили Н.Д.
Казанцев С.Я.
Ахмедов Р.М.
Любарский Е.Л.
Мышко Ф.Г.
Саркисов О.Р.
Иванова Ю.А.
Рыжих И.В.
Мородумов Р.Н.
Кодолов В.А.
Керимов М.К.
Мышко Ю.А.

Экологическое
право России

ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101904.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шагивалеева И.З. Экологическое
право

Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30140.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Курс по
экологическом
у праву

Сибирское университетское
издательство, Норматика

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65261.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Иванова С.П. Практикум по

экологическом
у праву.
Общая часть

Вузовское образование 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9551.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Нецветаев А.Г. Экологическое
право

Евразийский открытый институт,
Московский государственный
университет экономики,
статистики и информатики

2005 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11123.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/101904.html
http://www.iprbookshop.ru/30140.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/9551.html
http://www.iprbookshop.ru/11123.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 7 7

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Финансовое право
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

приобретение студентами знаний, умений и навыков в сфере правового
регулирования финансовых отношений

Задачи
дисциплины

уяснение основных категорий и понятий в сфере правового регулирования
финансовых отношений
ознакомление с правовой основой финансовых отношений
изучение особенностей практики рассмотрения споров по делам, вытекающим из
финансовых. бюджетных, налоговых и страховых отношений

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История государства и права России
Конституционное право
Правоохранительные органы
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Борьба с экономической преступностью
Налоговое право

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие финансов и финансовой деятельности
2. Финансовое право - самостоятельная отрасль права
3. Финансовый контроль
4. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации
5. Правовые основы государственных и муниципальных доходов
6. Правовые основы государственных и муниципальных расходов
7. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства
8. Финансовая система
9. Правовое регулирование денежного обращения
10. Страховое право

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Фадеева И.В. Финансовое право.
Общая часть

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55535.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Круглов В.А.
Орлова Е.И.

Финансовое право Тетралит 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88855.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Эриашвили
Н.Д.
Григорьев
А.И.

Финансовое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71067.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Кузнеченкова
В.Е.

Финансовое право
Российской
Федерации

Издательство Южного
федерального
университета

2008 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47187.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Афанасьева
С.А.

Финансовое право Московский городской
педагогический
университет

2012 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/26653.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/55535.html
http://www.iprbookshop.ru/88855.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/47187.html
http://www.iprbookshop.ru/26653.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 3 3
Зачет 2 2

Москва
 

Корнеева Елена Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Информационные технологии в юридической деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование и развитие у будущих юристов умений и навыков работы с
современными информационными технологиями, активно используемыми сегодня во
всех видах юридической деятельности.

Задачи
дисциплины

- знакомство с теоретическими принципами организации информационных процессов,
информационных технологий, и информационных систем в современном обществе;
- обучение навыкам работы с компьютером как средством управления информацией;
- формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений,
способствующих всестороннему и эффективному применению программных средств,
компьютеров и компьютерных сетей при решении прикладных задач
профессиональной деятельности, связанных с поиском, обработкой и анализом
правовой информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Гражданское право
Право социального обеспечения
Семейное право
Трудовое право

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в дисциплину. Государственная политика в информационной сфере.

Информационные технологии: технические и программные средства
2. Операционные системы: назначение и основные функции
3. Технология подготовки текстовых документов
4. Электронные таблицы: назначение, функции и использование
5. Технологии работы с базами данных
6. Технологии работы в компьютерных сетях
7. Основы безопасности информационных технологий
8. Технологии разработки электронных презентаций
9. Технология работы с правовой информацией в справочных правовых системах
10. Правовые ресурсы Интернета

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.kodeks.ru/
4. https://www.msal.ru/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики (компьютерный класс), включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Алексеев
А.П.

Информатика 2015 СОЛОН-Пресс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90330.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шевко Н.Р.
Казанцев
С.Я.
Згадзай
О.Э.

Информационные технологии
в юридической деятельности

Казанский юридический
институт МВД России

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86477.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 сост.
Хвостова
И.П.
Плетухина
А.А.

Информационные технологии
в юридической деятельности

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63091.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Ракитина
Е.А.
Толстых
С.С.
Толстых
С.Г.
Толстяков
Р.Р.
Галыгина
И.В.
Галыгина
Л.В.
Дякин В.Н.
Матвеев
В.Н.
Орлов
А.Ю.
Харченко
В.Ю.

Информатика Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64094.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/90330.html
http://www.iprbookshop.ru/86477.html
http://www.iprbookshop.ru/63091.html
http://www.iprbookshop.ru/64094.html


5.2.2 Мистров
Л.Е.
Мишин
А.В.

Информационные технологии
в юридической деятельности.
Microsoft Office 2010

Российский
государственный
университет правосудия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65857.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Згадзай
О.Э.
Казанцев
С.Я.
Дубинина
Н.М.
Староверов
В.А.
Шевко Н.Р.

Информационные технологии
в юридической деятельности

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66263.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65857.html
http://www.iprbookshop.ru/66263.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

канд. культурологии Зобков Юрий Сергеевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Юридическая культурология
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение явления права, как следствие развития культуры и деятельность человека в
сфере регулируемых правом отношений.

Задачи
дисциплины

- исследовать процессы формирования и действие права, эффективность его норм в
условиях социокультурной среды и под влиянием культурно-исторического процесса
развития общества;
- изучение особенностей и социокультурной среды развития системы права;
- изучение влияния культуры, социокультурной среды на человека (индивидуума,
личность), как на субъект права;
- раскрытие проблем связанных с правотворчеством, правопримененением и
правоохранительной деятельностью связанных с социокультурными и
культурологическими факторами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы духовно-нравственного образования
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Профессиональная риторика для юристов
Профессиональная этика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Культурология как наука
2. Динамика культуры
3. Язык и символы культуры. Культурные ценности и нормы
4. Культурная картина мира. Типология культур
5. Место и роль России в мировой культуре. Россия между Западом и Востоком
6. Правовая культура
7. Основные подходы к культуре и ее истории
8. Культура и религия
9. Актуальные проблемы современной культуры
10. Специфика отечественной теории и истории культуры

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Астафьева О.Н.
Грушевицкая Т.Г.
Садохин А.П.

Культурология.
Теория культуры

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81652.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Балакирева Л.М.
Гулакова В.Ю.
Дроздова А.М.
Жужгов И.В.
Иванченко Е.А.
Ковалев В.В.
Кравченко Н.Н.
Мелешкин В.В.
Сальный А.М.
Терещенко Е.А.
Терещенко Н.В.

Правовая
культура

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62860.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Каверин Б.И. Культурология ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71015.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81652.html
http://www.iprbookshop.ru/62860.html
http://www.iprbookshop.ru/71015.html


5.2.1 Кравченко Н.Н.
Ковалев В.В.
Мелешкин В.В.
Сальный А.М.
Жужгов И.В.

Правовая
культура

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/69419.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Дроздова А.М.
Балакирева Л.М.
Гулакова В.Ю.
Жужгов И.В.
Иванченко Е.А.
Ковалев В.В.
Мелешкин В.В.
Сальный А.М.
Терещенко Е.А.
Терещенко Н.В.

Правовая
культура

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/69420.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69419.html
http://www.iprbookshop.ru/69420.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5
Экзамен 6 6 6

Курсовая работа 6 6 6

Москва
 

Лактионова Марина Васильевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Гражданское право
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

17
612



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Освоении важнейших цивилистических категорий, понятий, институтов гражданского
права, основных концепций и тенденций развития гражданско-правового
регулирования имущественных и личных неимущественных отношений в современных
условиях. Это обусловливает первостепенное значение изучения фундаментальных
положений и конструкций гражданского права, действующего законодательства и
практики его применения.

Задачи
дисциплины

- изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства Российской
Федерации и зарубежных стран;
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
направлению подготовки;
- формирование навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой
проведения исследований при решении правовых вопросов;
- формирование профессионального, систематизированного, последовательного и
логичного мышления,
- выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения
гражданского законодательства, а также использования материалов судебной практики;
- выработка навыков составления гражданско – правовых документов;
- формирование навыков подготовки квалификационных и научных работ по
цивилистической тематике.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административное право
Конституционное право
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Гражданский процесс
Международное частное право
Предпринимательское право
Семейное право

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Гражданское право как отрасль права. Источники права
2. Гражданские правоотношения
3. Объекты гражданских прав
4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.

Сделки
5. Осуществление и защита гражданских прав. Представительство. Доверенность
6. Сроки. Исковая давность
7. Общие положения о вещных правах. Право собственности
8. Ограниченные вещные права
9. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав
10. Общие положения об обязательственном праве. Способы обеспечения исполнения

обязательств
11. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств



12. Общие положения о договоре
13. Договор купли-продажи
14. Отдельные виды договоров о передаче имущества в собственность
15. Договоры о передаче имущества в пользование
16. Обязательства по выполнению работ
17. Общие положения о договоре возмездного оказания услуг
18. Транспортные обязательства
19. Договор займа. Кредитный договор. Договор финансирования под уступку денежного

требования
20. Договор банковского вклада, договор банковского счета. Расчеты
21. Обязательства из иных сделок
22. Внедоговорные обязательства
23. Наследственное право
24. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Алексеева О.Г.
Беляев К.П.
Валеев М.М.
Валеева Н.Г.
Васильев А.С.
Волочай Ю.А.
Гонгало Б.М.
Гонгало Ю.Б.
Кириллова
М.Я.
Красавчикова
Л.О.
Крашенинников
П.В.
Лисаченко А.В.
Мурзин Д.В.
Семякин М.Н.
Федотов Д.В.
Федорова Е.В.
Яковлев В.Ф.

Гражданское
право. В 2 томах.
Т.1

Статут 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109972.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109972.html


5.1.2 Алексеева О.Г.
Аминов Е.Р.
Бандо М.В.
Брюхов Р.Б.
Валеева Н.Г.
Васева Ю.Н.
Витман Е.В.
Гонгало Б.М.
Гонгало Ю.Б.
Данилова Л.Я.
Добрынина
Л.Ю.
Жернаков Д.В.
Захаров Д.Е.
Кожевина Е.В.
Крашенинников
П.В.
Лисаченко А.В.
Малинова А.Г.
Майфат А.В.
Мертвищев
А.В.
Михалев К.А.
Мурзин Д.В.
Назаров А.Г.
Новикова Н.А.
Петров Е.Ю.
Подрабинок
Е.М.
Семякин М.Н.
Софронов А.П.
Степанов С.А.
Федотов Д.В.
Федорова Е.В.

Гражданское
право. В 2 томах.
Т.2

Статут 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109973.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Павлова И.Ю. Гражданское
право. Особенная
часть

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81760.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Бетхер В.А.

Богатова Т.В.
Грызыхина Е.А.
Маслей С.Э.
Мусаев Р.М.
Невзгодина
Е.Л.
Парыгина Н.Н.
Полежаев О.А.
Пронин А.С.
Рублевский
М.И.
Соломонов Е.В.
Темникова Н.А.
Филиппова
О.С.
Червань Л.А.

Гражданское
право (общая
часть)

Омский государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2016 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/59592.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109973.html
http://www.iprbookshop.ru/81760.html
http://www.iprbookshop.ru/59592.html


5.2.2 Эриашвили
Н.Д.
Алексий П.В.
Аникеева Т.М.
Ахмедов Р.М.
Блинкова Е.В.
Горелик А.П.
Григорьев А.И.
Джабуа И.В.
Долгов С.Г.
Комзолов А.И.
Кузбагаров
А.Н.
Мышко Ф.Г.
Родин Р.С.
Рогачев Е.С.
Рыбенцов А.А.
Рыжих И.В.
Ткачёв В.Н.
Хазова В.Е.
Юнусова К.В.

Гражданское
право

ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101909.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/101909.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 8 8

Москва
 

Лактионова Марина Васильевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Семейное право
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов фундаментальных знаний в области современного
семейного права, развитие навыков анализа закономерностей судебной практики и
содержания новых правовых актов, а также самостоятельного применения основных
юридических понятий и институтов семейного права в практической работе

Задачи
дисциплины

формирование у студентов понятий о сущности семейного права как отрасли права, как
науки и как учебной дисциплины, а также о месте и роли семейного права в
российской правовой системе;
приобретение студентами базовых знаний в области семейного права;
ознакомление студентов с практикой применения норм семейного законодательства в
различных ситуациях;
развитие у студентов юридического мышления и навыков практического применения
теоретических знаний в области семейного права

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административное право
Гражданское право
Конституционное право
Трудовое право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Семейное право как отрасль права
2. Семейное правоотношение
3. Правовое регулирование брака
4. Права и обязанности супругов
5. Права и обязанности родителей и детей
6. Алиментные обязательства членов семьи
7. Порядок уплаты алиментов
8. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление

(удочерение).
9. Опека (попечительство). Приемная семья. Устройство детей в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
10. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием

иностранных граждан и лиц без гражданства

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Гонгало Б.М.
Крашенинников
П.В.
Михеева Л.Ю.
Рузакова О.А.

Семейное право Статут 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/88248.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 ред. Алексия
П.В.
Петрова И.В.

Семейное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81847.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/88248.html
http://www.iprbookshop.ru/81847.html


5.1.3 Беспалов Ю.Ф.
Ильина О.Ю.
Беспалов А.Ю.
Гордеюк Д.В.
Егорова О.А.

Семейное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81557.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Чашкова С.Ю. Проблемы

применения семейного
законодательства и
защита прав членов
семьи

Всероссийский
государственный
университет юстиции (РПА
Минюста России), Ай Пи Эр
Медиа

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59248.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Гришмановский
Д.Ю.

Семейное право Южно-Уральский институт
управления и экономики, Ай
Пи Эр Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81494.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81557.html
http://www.iprbookshop.ru/59248.html
http://www.iprbookshop.ru/81494.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 5 5

Москва
 

Былинкина Елена Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Трудовое право
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Приобретение студентами профессиональных компетенций посредством системного и
последовательного изучения трудового права России как отрасли права и
законодательства, его элементов, освоение понятийных категорий отраслевой науки,
анализ современного состояния и тенденций развития трудового права и
законодательства о труде.

Задачи
дисциплины

освоение студентами основных теоретических положений, категорий трудового права;
освоение методов анализа трудовых правоотношений;
приобретение практических навыков работы с нормативно-правовыми актами;
овладение навыками оперативного поиска правовой информации;
приобретение студентами навыков анализа и решения юридических задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История государства и права России
Конституционное право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международное частное право

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие, предмет, метод и система трудового права
2. Принципы и источники трудового права
3. Трудовые правоотношения. Субъекты трудового права
4. Правовое положение профсоюзов в сфере труда
5. Социальное партнерство в сфере труда
6. Правовое регулирование трудоустройства и занятости
7. Трудовой договор
8. Рабочее время и время отдыха
9. Оплата и нормирование труда
10. Гарантии и компенсации
11. Трудовой распорядок. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность
12. Материальная ответственность сторон трудового договора
13. Квалификация работника. Профессиональный стандарт. Подготовка и дополнительное

профессиональное образование работников
14. Охрана труда
15. Защита трудовых прав работников
16. Трудовые споры

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Бочкарева Н.А. Трудовое
право России

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/79438.html

по логину
и паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/79438.html


5.1.2 Амаглобели Н.Д.
Гасанов К.К.
Рассолов И.М.
Бондов С.Н.
Герасимов А.В.
Золотарев В.Г.
Ахмедов Р.М.
Рощина Н.А.
Прокопович Г.А.
Сапфирова А.А.
Васильева О.В.
Малышева М.В.
Стригунова Д.П.
Чупрова Е.В.

Трудовое
право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83054.html

по логину
и паролю

5.1.3 Буянова М.О.
Зайцева О.Б.

Трудовое
право России

Феникс 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59443.html

по логину
и паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Бельгисова К.В. Трудовое

право
Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/78046.html

по логину
и паролю

5.2.2 Сапфирова А.А.
Волкова В.В.

Трудовые
споры в
России

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81697.html

по логину
и паролю

http://www.iprbookshop.ru/83054.html
http://www.iprbookshop.ru/59443.html
http://www.iprbookshop.ru/78046.html
http://www.iprbookshop.ru/81697.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 5 7 7
Экзамен 6 8 8

Москва
 

Былинкина Елена Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Гражданский процесс
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов фундаментальных знаний в области современного
гражданского процесса, регулирующего различные формы защиты субъективных прав,
в свете гарантированного Конституцией России права всех граждан на судебную
защиту, развитие навыков анализа закономерностей судебной практики.

Задачи
дисциплины

• освоение студентами понятий о сущности гражданского процесса как отрасли права,
как науки и как учебной дисциплины, а также о месте и роли гражданского процесса в
российской правовой системе;
• приобретение студентами базовых знаний в области гражданского процесса;
• приобретение студентами практических навыков применения норм гражданского
процессуального законодательства в различных ситуациях;
• приобретение студентами навыков практического применения теоретических знаний
в области гражданского процесса.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Гражданское право
Предпринимательское право
Теория государства и права
Трудовое право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Гражданское процессуальное право в системе права России
2. Источники гражданского процессуального права
3. Суд как орган, осуществляющий правосудие
4. Лица, участвующие в деле и лица содействующие осуществлению правосудия
5. Доказывание и доказательства
6. Судебные расходы и штрафы
7. Процессуальные сроки
8. Производство в суде первой инстанции: исковое производство
9. Производство в суде первой инстанции: приказное производство
10. Производство в суде первой инстанции: особое производство
11. Производство в суде апелляционной инстанции
12. Производство в суде кассационной инстанции
13. Производство в суде надзорной инстанции
14. Производство по новым и вновь открывшимся обстоятельствам
15. Исполнение судебных постановлений и иных актов

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://pravo.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебный зал судебных заседаний, включая оборудование:

Специализированная мебель: стол судьи, стул судьи, столы для участников
судебного процесса, стул для участников судебного процесса, стулья
присяжных. Перечень демонстрационного оборудования: системный блок,
монитор, IP видеокамера, моноблок, принтер, флаг, атрибутика судьи,
трибуна ответчика, клеть.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес электронного
ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Соцков Е.А. Гражданский
процесс

Институт законоведения
и управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85908.html

по логину
и паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85908.html


5.1.2 Тихиня В.Г.
Макарова
М.Ю.

Гражданский
процесс

Тетралит 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88810.html

по логину
и паролю

5.1.3 сост. Беланова
Г.О.
Ибрагимова
Н.Ш.
Мухаметова
С.И.

Гражданский
процесс

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92682.html

по логину
и паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Абушенко

Д.Б.
Брановицкий
К.Л.
Воложанин
В.П.
Дегтярев С.Л.
Долганичев
В.В.
Загайнова С.К.
Комиссаров
К.И.
Конев Д.В.
Кузнецов Е.Н.
Куликова М.А.
Ренц И.Г.
Решетникова
И.В.
Осипов Ю.К.
Плешанов
А.Г.
Соломеина
Е.А.
Царегородцева
Е.А.
Чудиновская
Н.А.
Ярков В.В.

Гражданский
процесс

Статут 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/117559.html

по логину
и паролю

5.2.2 Абушенко
Д.Б.
Дегтярев С.Л.
Загайнова С.К.
Закарлюка
А.В.
Зипунникова
Ю.Н.
Конев Д.В.
Кузнецов Е.Н.
Куликова М.А.
Панкратова
Н.А.
Плешанов
А.Г.
Погосян Е.В.
Ренц И.Г.
Русинова Е.Р.
Соломеина
Е.А.
Спицин И.Н.
Тарасов И.Н.
Тимофеев
Ю.А.
Фетисов А.К.
Халатов С.А.
Шереметова
Г.С.
Ярков В.В.

Гражданский
процесс.
Практикум

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72388.html

по логину
и паролю

http://www.iprbookshop.ru/88810.html
http://www.iprbookshop.ru/92682.html
http://www.iprbookshop.ru/117559.html
http://www.iprbookshop.ru/72388.html


5.2.3 Туманова Л.В.
Эриашвили
Н.Д.
Кузбагаров
А.Н.
Ткачев В.Н.
Горелик А.П.
Ахмедов Р.М.
Мамонтов
В.А.
Юзефович
Ж.Ю.
Данилов Д.Б.
Блинкова Е.В.
Юнусова К.В.
Юдина Ю.В.
Тумаков А.В.
Крысанова-
Кирсанова
И.Г.
Куртяк И.В.
Олимпиев
А.Ю.
Саудаханов
М.В.

Гражданский
процесс

ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109231.html

по логину
и паролю

http://www.iprbookshop.ru/109231.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 8 8

Москва
 

Березин Дмитрий Александрович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Международное частное право
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний о сущности и природе международного частного
права, о его месте в системе права, основных институтах, о международных
отношениях частноправового характера, осложненных иностранным элементом.

Задачи
дисциплины

• освоение источников международного частного права, анализа международных
договоров,
• овладение теоретическими знаниями о внутренних законодательствах РФ и
зарубежных государств по вопросам регулирования международных частноправовых
отношений, осложненных иностранным элементом, внутригосударственных и
международных правовых обычаев, судебной и арбитражной практики;
• приобретение студентами практических навыков работы с правовыми актами,
судебной и арбитражной практикой по вопросам международного частного права,
навыков применения норм международного частного права на основе анализа
юридических фактов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Гражданский процесс
Гражданское право
Конституционное право
Предпринимательское право
Семейное право
Трудовое право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие международного частного права (далее - МЧП)
2. Источники МЧП
3. Коллизионное право
4. Применение иностранного права
5. Субъекты МЧП
6. Вещное право
7. Правовой режим иностранных инвестиций
8. Правовое регулирование договорных отношений
9. Договор международной перевозки грузов и пассажиров
10. Международные расчетные сделки
11. Международное частное трудовое право
12. Международное семейное право
13. Наследственное право
14. Внедоговорные обязательства
15. Правовое регулирование отношений интеллектуальной собственности
16. Международный гражданский процесс



17. Международный коммерческий арбитраж

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://pravo.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Абросимова
Е.А.
Асосков А.В.
Банковский
А.В.
Бардина М.П.
Белькова Е.Г.
Бобылев Г.В.
Вершинина
Е.В.
Зименкова О.Н.
Иванчак А.И.
Кабатов В.А.
Каминская Е.И.
Коломиец А.И.
Косова О.Ю.
Костин А.А.
Лобода А.И.
Малкин О.Ю.
Медведев И.Г.
Остроумов Н.Н.
Пирогова В.В.
Поротикова
О.А.
Савранский
М.Ю.
Силкин В.В.
Шамраев А.В.
Шебанова Н.А.

Международное частное
право. Том 2. Особенная
часть

Статут 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/29343.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гасанов К.К.
Шмаков В.Н.
Стерлигов А.В.
Ивашин Д.И.

Международное частное
право. Курс лекций

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74892.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кривенький
А.И.

Международное частное
право

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85622.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Богуславский

М.М.
Гонгало Б.М.
Дёмкина А.В.
Крашенинников
П.В.
Майфат А.В.
Маковский А.Л.
Михеева Л.Ю.
Рузакова О.А.
Федосеева Г.Ю.

Гражданский кодекс
Российской Федерации.
Международное частное
право

Статут 2014 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29140.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Краткий курс по
международному частному
праву

Окей-книга 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85538.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост. Аванесова
А.А.
Казановская
Ю.А.
Шлюндт Н.Ю.

Международное частное
право

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/62848.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Тихиня В.Г.
Макарова М.Ю.

Международное частное
право

Тетралит 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88824.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/29343.html
http://www.iprbookshop.ru/74892.html
http://www.iprbookshop.ru/85622.html
http://www.iprbookshop.ru/29140.html
http://www.iprbookshop.ru/85538.html
http://www.iprbookshop.ru/62848.html
http://www.iprbookshop.ru/88824.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9 9

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Уголовно-исполнительное право
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов компетенции, устойчивых знаний, умений и навыков в
области уголовно-исполнительного права, систематизированных научных
представлений о правовых основах уголовно-исполнительного права, содержании
юридических норм, регулирующих уголовно-исполнительные отношения в Российской
Федерации.

Задачи
дисциплины

– ознакомление студентов с историей системы исполнения уголовного наказания;
действующей уголовно-исполнительной системой, ее задачами и целями, структурой,
принципами т.п.
– усвоение новых понятий при изучении данной учебной дисциплины, таких как,
уголовно-исполнительная политика, средства исправления, исправительное
учреждение, следственный изолятор, тюрьма и др.;
– формирование устойчивых знаний по данной дисциплине путем связи изучаемого
материала с уже известными понятиями и терминами, и при помощи его
систематического повторения.
– развивать умение строить свое поведение в соответствии с предписаниями закона в
конкретной сфере жизни общества;
– при разрешении конкретных вопросов пытаться грамотно анализировать и
сопоставлять различные нормативно-правовые акты, разрешать правовые коллизии,
тем самым развивая способность правового мышления;
– применять полученные знания на практике, тем самым, развивая способность к
правоприменительной деятельности;
– способствовать развитию общей правовой культуры;
– воспитывать уважительное отношение к действующему уголовно-исполнительному
законодательству;
– воспитывать уважительное отношение к правам лиц, отбывающим уголовные
наказания.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Теория государства и права
Уголовное право
Уголовный процесс зарубежных стран

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методика расследования отдельных видов
преступлений

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие уголовно-исполнительного права и структура законодательства
2. Исполнение наказания и применение исправительного воздействия. Правовое положение

лиц, отбывающих наказание
3. Система учреждений и органов, исполняющих наказание. Контроль за их деятельностью
4. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества
5. Исполнение наказаний, связанных с изоляцией от общества
6. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения
7. Освобождение от отбывания наказания. Закрепление результатов исправительного

воздействия



8. Порядок и условия исполнения наказаний в отношении военнослужащих
9. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни
10. Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах. Международные акты об

обращении с осужденными

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ментюкова
М.А.

Уголовно-
исполнительное право
России

Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64602.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/64602.html


5.1.2 Эриашвили
Н.Д.
Антонян
Е.А.
Давитадзе
М.Д.
Иванов Н.Г.
Иванцов
С.В.
Иншаков
С.М.
Лебедев
С.Я.
Румянцев
Н.В.
Скиба А.П.
Аминов
И.И.
Боровикова
В.В.
Ивасюк
О.Н.
Калашников
И.В.

Уголовно-
исполнительное право

ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109235.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Головастова

Ю.А.
Уголовно-
исполнительное право
как отрасль
российского
права.Современный
взгляд

Юриспруденция 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/68045.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Потемкина
А.Т.
Цопанова
И.Г.

Практикум по
дисциплине
«Уголовно-
исполнительное право»

Российская таможенная
академия

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/69985.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Зарубин
А.В.

Уголовно-
исполнительное право
России. Основные
термины и определения

Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) Академии
Генеральной прокуратуры
РФ

2017 словарь - http://www.
iprbookshop.ru
/73028.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Ратникова
Н.Д.
Кургузкина
Е.Б.
Зозуля В.В.

Практикум по
дисциплине
«Уголовно-
исполнительное право»

Воронежский
Государственный
Аграрный Университет им.
Императора Петра Первого

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/72734.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 сост.
Пестерева
Ю.С.
Урусов А.А.

Уголовно-
исполнительное право

Омская юридическая
академия

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/86181.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109235.html
http://www.iprbookshop.ru/68045.html
http://www.iprbookshop.ru/69985.html
http://www.iprbookshop.ru/73028.html
http://www.iprbookshop.ru/72734.html
http://www.iprbookshop.ru/86181.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 4 4

Москва
 

Глаголева Татьяна Александровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правоохранительные органы
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование представления о правоохранительной деятельности государственных и
негосударственных органов, на которые возложены обязанности обеспечения
правопорядка, безопасности в государстве и обществе, защите прав и свобод человека
и гражданина.

Задачи
дисциплины

– изучить законодательство и иные правовые акты, правоустанавливающие и
регламентирующие деятельность правоохранительных органов, их функции, структуру
и статус;
– изучить суть и содержание деятельности каждого правоохранительного органа, а
также негосударственных органов, которые осуществляют правоохранительную
деятельность, чтобы в последующем он мог ориентироваться в деятельности тех или
иных правоохранительных органов;
– изучить компетенции органов, осуществляющих защиту и охрану конституционных
прав и свобод человека и гражданина, а также выполняющих правоохранительную
деятельность;
– исследовать вопросы взаимодействия правоохранительных органов между собой,
органами власти и самоуправления в охране общественного порядка, борьбе с
преступностью, обеспечении общественной безопасности, защите конституционных и
иных прав и свобод человека и гражданина;
– определить основные направления возможного использования полученных
теоретико-правовых знаний в практической деятельности;
– рассмотреть факторы, влияющие на эффективность деятельности
правоохранительных органов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Уголовный процесс зарубежных стран

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, система и основные понятия курса
2. Судебная власть и судебная система
3. Правосудие и его демократические основы (принципы). Конституционные суды РФ.
4. Суды общей юрисдикции
5. Арбитражные суды и иные арбитражные органы
6. Органы прокуратуры Российской Федерации и прокурорский надзор
7. Министерство внутренних дел Российской Федерации и его органы
8. Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации
9. Органы предварительного расследования
10. Таможенные органы Российской Федерации



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://genproc.gov.ru
4. http://minjust.ru/
5. http://www.ksrf.ru
6. http://www.vsrf.ru
7. https://mvd.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Авдонкин В.С.
Ермошин Г.Т.
Кирсанов С.В.
Мамыкин А.С.
Петухов Н.А.
Попова О.Д.
Пронякин А.Д.
Цимбаренко А.Г.,

Правоохранительные
и судебные органы
России

Российский
государственный
университет правосудия

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/86274.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Баксалова А.М.
Коротыш Е.В.
Нехороших М.Е.

Правоохранительные
органы Российской
Федерации: схемы и
основные понятия

Новосибирский
государственный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93821.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Мирзоев Г.Б.
Григорьев В.Н.
Ендольцева А.В.
Эриашвили Н.Д.
Волынская О.В.
Химичева О.В.
Галузо В.Н.
Данилкин В.Н.

Правоохранительные
органы и
правоохранительная
деятельность

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81537.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Пронякин А.Д.

Пронякин Д.А.
Правоохранительные
органы Российской
Федерации

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11071.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Баксалова А.М. Правоохранительные
органы

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13897.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 - http://www.
iprbookshop.ru
/109213.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Ишеков К.А.
Черкасов К.В.
Воронкова М.Л.

Правоохранительные
органы

Эксмо 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1172.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Цветков Ю.А. Правоохранительные
органы. Схемы и
определения

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/86274.html
http://www.iprbookshop.ru/93821.html
http://www.iprbookshop.ru/81537.html
http://www.iprbookshop.ru/11071.html
http://www.iprbookshop.ru/13897.html
http://www.iprbookshop.ru/109213.html
http://www.iprbookshop.ru/1172.html
http://www.iprbookshop.ru/72428.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 5 5

Москва
 

Кадничанская Эльвира Федоровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Юридическая психология
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

- изучение закономерностей общепсихологических знаний и выработка способности
применять их в области правового регулирования и юридической деятельности.

Задачи
дисциплины

усвоение основных базовых понятий по курсу юридической психологии, являющихся
теоретическим фундаментом будущей профессии юриста;
формирование представлений о явлениях психики, закономерностях ее проявления,
факторах и условиях развития, в психологии и правовой науке, дефектах
правосознания и возможностях его коррекции в системе социальных и
правоохранительных институтов;
усвоение психологических основ предварительного расследования, следствия по делам
несовершеннолетних, психологии судебной деятельности, выявить психологические
особенности судопроизводства;
формирование представления о профессионально-значимых качествах специалистов
юридических профессий, формирование установки на саморазвитие личности и
постоянное профессиональное развитие;
формирование активной профессиональной позиции;
развитие познавательной активности в процессе обсуждения теоретического научного
материала и фактов правовой практики;
формирование умений в определении психических свойств, состояний и свойств
индивида в ситуациях правоприменения и правоохранения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методика расследования отдельных видов
преступлений
Основы борьбы с организованной преступностью
Основы оперативно-розыскной деятельности

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Юридическая психология как наука и учебная дисциплина
2. Актуальные проблемы правовой и превентивной психологии
3. Методологические основы юридической психологии
4. Эмоциональная сфера личности
5. Психология права. Правовая психология личности
6. Психология преступного поведения (психология преступления)
7. Психологические особенности предварительного расследования. Судебно-

психологическая экспертиза.
8. Психологические особенности судопроизводства
9. Пенитенциарная психология
10. Психология профессиональной деятельности юристов

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Центр (класс) деловых игр "Центр психолого-педагогического

сопровождения МФЮА", включая оборудование: Специализированная
мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования: системный блок, монитор, экран, проектор, колонка, доска.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ахмедшин Р.Л. Юридичес
кая
психологи
я

Томский государственный
университет систем управления
и радиоэлектроники

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13917.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/13917.html


5.1.2 Сорокотягин И.Н. Юридичес
кая
психологи
я

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57241.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Лебедев И.Б.
Родин В.Ф.
Цветков В.Л.
Кикоть В.Я.
Эриашвили Н.Д.

Юридичес
кая
психологи
я

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71174.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Петруня О.Э. Юридичес

кая
психологи
я

Евразийский открытый институт 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11140.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Бабаев Т.М.
Каргина Н.В.

Юридичес
кая
психологи
я

Российский университет дружбы
народов

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11563.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Рогозина Т.И. Юридичес
кая
психологи
я

Омская юридическая академия 2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29826.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Шиханцев Г.Г. Юридичес
кая
психологи
я

Зерцало-М 2006 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/4034.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/57241.html
http://www.iprbookshop.ru/71174.html
http://www.iprbookshop.ru/11140.html
http://www.iprbookshop.ru/11563.html
http://www.iprbookshop.ru/29826.html
http://www.iprbookshop.ru/4034.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1 1

Москва
 

Демидова Светлана Сергеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Психология и педагогика
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

является формирование у студентов целостного представления о психологической
науке и современных ее достижениях, вооружение знаниями о закономерностях
развития и функционирования психики человека, формирование у них умений и
навыков практического применения психологических знаний в деятельности
сотрудников правоохранительных органов, направленной на взаимодействие с
различными категориями граждан, раскрытие и расследование преступлений и
административных правонарушений, разрешение конфликтов проведение оперативно-
розыскных мероприятий

Задачи
дисциплины

научить пользоваться научным категориальным аппаратом психологии;
обучение курсантов и слушателей психологическим приемам, позволяющим им
самостоятельно развивать профессионально важные качества;
обучить приемам управления эмоционально- волевой сферой;
обучить способам предупреждения и преодоления профессионально-нравственной
деформации;
сформировать представления о возможностях использования психологических знаний
для совершенствования служебной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Юридическая психология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общая характеристика психологии как науки.
2. История возникновения психологии как науки.
3. Понятие психики, ее структура и физиологические основы. Высшая нервная

деятельность.
4. Понятие и структура сознания. Соотношение сознания и бессознательного. Методы

изучения сознания и бессознательного.
5. Психические явления и их группы: психические процессы, психические состояния и

психические свойства.
6. Память, внимание, ощущение, восприятие, воображение, мышление. Эмоции и чувства.
7. Общение и его характеристики. Определение группы. Виды групп. Поведение человека в

больших и малых группах. Коллектив и его признаки.
8. Педагогика как наука. Образование. Обучение и воспитание.
9. Методы обучения в вузе и в школе.
10. Организация педагогического процесса. Управление образовательными системами.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gumer.info
4. www.psylib.org.ua
5. www.studfiles.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Центр (класс) деловых игр "Центр психолого-педагогического

сопровождения МФЮА", включая оборудование: Специализированная
мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования: системный блок, монитор, экран, проектор, колонка, доска.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Ермаков В.А. Психология и
педагогика

Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11095.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гуревич П.С. Психология и
педагогика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71046.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Петрова О.О.
Долганова О.В.
Шарохина Е.В.

Педагогика Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6322.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Щербинина О.А. История психологии Оренбургский

государственный
университет, ЭБС
АСВ

2014 рабочая
тетрадь

- http://www.
iprbookshop.ru
/24339.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кольцова В.А. Теоретико-
методологические
основы истории
психологии

Издательство
«Институт психологии
РАН»

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88397.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/11095.html
http://www.iprbookshop.ru/71046.html
http://www.iprbookshop.ru/6322.html
http://www.iprbookshop.ru/24339.html
http://www.iprbookshop.ru/88397.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9 9

Москва
 

Кадничанская Эльвира Федоровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Судебная экспертиза
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование представлений у студентов об истории возникновения судебной
экспертизы, ее задачах и методах, классификации судебных экспертиз, о правовой
основе судебно-экспертной деятельности, системе экспертных учреждений,
современных возможностях судебных экспертиз, навыков самостоятельного анализа
ситуаций, возникающих в процессе уголовного, гражданского, арбитражного и
административного судопроизводства, требующих применения специальных знаний в
целях доказывания и разрешения дел.

Задачи
дисциплины

• обеспечить освоение студентами понятийного аппарата теории судебной экспертизы;
• сформировать у студентов теоретические знания о закономерностях формирования
института судебной экспертизы;
• обучить студентов вопросам методологии судебно-экспертной деятельности;
• провести системную подготовку обучающихся в сфере общетеоретических и научных
основ судебно-экспертной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административное право
Гражданский процесс
Гражданское право
Международное право
Международное уголовное право
Налоговое право
Уголовный процесс
Уголовный процесс зарубежных стран

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Криминология
Методика расследования отдельных видов
преступлений

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Специальные знания и формы их использования в судопроизводстве
2. Понятие, предмет, задачи и объекты судебной экспертизы
3. Методология судебной экспертизы
4. Классификация судебных экспертиз
5. Система и функции судебно-экспертных учреждений России
6. Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция
7. Назначение судебной экспертизы
8. Процесс экспертного исследования и его стадии
9. Заключение эксперта и его оценка
10. Психологические основы деятельности судебного эксперта

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Гилязутдинов Р.К.
Колосова И.М.

Судебная
экспертиза.
Часть 1

Всероссийский
государственный
университет юстиции (РПА
Минюста России), Ай Пи
Эр Медиа

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64308.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Майлис Н.П. Введение в
судебную
экспертизу

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71191.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/64308.html
http://www.iprbookshop.ru/71191.html


5.1.3 Гилязутдинов Р.К. Судебная
экспертиза.
Часть 2

Всероссийский
государственный
университет юстиции (РПА
Минюста России), Ай Пи
Эр Медиа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86932.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Тапалова Р.Б. Судебная

экспертиза.
Сборник задач и
тестовых
заданий

Казахский национальный
университет им. аль-
Фараби

2012 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/61221.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Селезнев А.В.
Сысоев Э.В.

Судебная
экспертиза

Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63904.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Сысоев Э.В.
Селезнев А.В.
Рак И.П.
Бурцева Е.В.

Новые
информационные
технологии в
судебной
экспертизе

Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64130.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Михайлов В.А. Судебная
экспертиза в
уголовном
судопроизводств
е

Российская таможенная
академия

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69801.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Челышева О.В. Назначение и
производство
судебных
экспертиз

Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) Академии
Генеральной прокуратуры
РФ

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71654.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/86932.html
http://www.iprbookshop.ru/61221.html
http://www.iprbookshop.ru/63904.html
http://www.iprbookshop.ru/64130.html
http://www.iprbookshop.ru/69801.html
http://www.iprbookshop.ru/71654.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 8 9 9

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Белавин Александр Аркадьевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Прокурорский надзор
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов представления об организации и деятельности органов
прокуратуры, об их месте в системе органов государственной власти.

Задачи
дисциплины

научить студентов-юристов определенному пониманию современной концепции
прокурорского надзора в РФ;
сориентировать их в проблемах укрепления законности и правопорядка;
содействовать усвоению различных аспектов взаимодействия прокуратуры с другими
правоохранительными органами, а также взаимоотношения с судами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Доказательства в уголовном процессе
Конституционное право
Уголовное право
Уголовно-исполнительное право
Уголовный процесс

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет дисциплины «Прокурорский надзор». Прокурорский надзор и прокуратура в РФ.

Прокуратура в зарубежных странах
2. Принципы организации и основные направления деятельности прокуратуры РФ. Место

прокуратуры в системе правоохранительных органов
3. Система и структура прокуратуры РФ. Организация работы в органах прокуратуры и

особенности государственной службы в ней
4. Прокурорский надзор за исполнением законов. Надзор за соблюдением прав и свобод

человека и гражданина
5. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную

деятельность, дознание и предварительное следствие.
6. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,

исполняющих наказания, и назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Надзор за
исполнением законов судебными приставами.

7. Участие прокурора в рассмотрении дел судами
8. Другие направления деятельности прокуратуры
9. Рассмотрение обращений и приема граждан в системе прокуратуры. Правотворческая

деятельность прокуратуры
10. Международное сотрудничество прокуратуры РФ

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://mosoblproc.ru/
4. http://www.agprf.org/
5. http://www.mosproc.ru/
6. https://www.genproc.gov.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ястребов В.Б.
Ястребов В.В.

Прокурорский надзор Зерцало-М 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78893.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 - http://www.
iprbookshop.ru
/101903.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/78893.html
http://www.iprbookshop.ru/101903.html


5.1.3 - http://www.
iprbookshop.ru
/109215.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Сыдорук И.И.

Химичева О.В.
Ендольцева А.В.
Эриашвили Н.Д.
Кикоть А.В.
Шарихин А.Е.
Чихладзе Л.Т.
Галузо В.Н.
Волынская О.В.
Мичурина О.В.
Максютин М.В.
Ординарцев И.И.
Яловой О.А.
Мелехин А.В.
Акчурин А.В.
Эриашвили М.И.

Прокурорский надзор ЮНИТИ-ДАНА 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101903.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Штадлер Г.В. Актуальные вопросы
осуществления
прокурорского надзора за
процессуальной
деятельностью органов
предварительного
следствия и дознания

Санкт-
Петербургский
юридический
институт (филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/65424.html

по
логину
и
паролю

5.3 Периодические издания
5.3.1 Винокуров А.Ю.

Винокуров К.Ю.
Винокуров Ю.Е.

Прокурорский надзор Московский
гуманитарный
университет

2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/22461.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109215.html
http://www.iprbookshop.ru/101903.html
http://www.iprbookshop.ru/65424.html
http://www.iprbookshop.ru/22461.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 3 3

Москва
 

Калашникова Ольга Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Современные средства компьютерной техники и телекоммуникаций
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

знакомство студентов с современными средствами передачи информации,
организованными на базе компьютерной техники, оргтехники и средств связи,
направленных на формирование информационно-коммуникативной культуры

Задачи
дисциплины

-знакомство с эволюцией архитектуры современных средств компьютерной техники,
направленной на преодоление узких мест архитектуры фон-Неймана по мере развития
СБИС-технологий и языков программирования;
-систематизация теоретических знаний о системной организации классических ЭВМ и
современных средств компьютерной техники
-изучение особенностей архитектур современных средств компьютерной техники и их
влияния на производительность на заданном классе задач
-формирование практических навыков оптимизации прикладных программ под
заданную архитектуру современных средств компьютерной техники
-знакомство с тенденциями развития современных средств компьютерной техники

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационные технологии в юридической
деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Криминалистика
Уголовное право
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Компьютерные технологии в научной , деловой и повседневной деятельности
2. Виды и средства коммуникации.
3. Современные коммуникационные технологии.
4. Кибернетика и информатика.
5. Средства массовой коммуникации.
6. Развитие средств массовой коммуникации.
7. Современные средства коммуникации. Internet.
8. Информационное общество.
9. Информационная культура.
10. Современные средства связи.
11. Использование компьютерных технологий для организации коллективной деятельности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gsk.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики (компьютерный класс), включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Балабаева И.Ю.
Мунтян Е.Р.

Учебное пособие
по курсу
«Информатика».
Ч.1

Издательство Южного
федерального
университета

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100207.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Мунтян Е.Р. Учебное пособие
по курсу
«Информатика».
Ч.2

Издательство Южного
федерального
университета

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100208.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Степаненко Е.В.
Степаненко И.Т.
Нивина Е.А.

Информатика Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94343.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Дуркин В.В.

Шлыкова О.Н.
Информатика Новосибирский

государственный
технический
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98707.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Новикова Е.Н. Информатика Северо-Кавказский
федеральный
университет

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/83196.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Номбре С.Б.
Шевчук О.А.
Покинтелица А.Е.

Информатика Донбасская
национальная академия
строительства и
архитектуры, ЭБС АСВ

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92335.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Фаронов А.Е. Основы
информационной
безопасности при
работе на
компьютере

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89453.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/100207.html
http://www.iprbookshop.ru/100208.html
http://www.iprbookshop.ru/94343.html
http://www.iprbookshop.ru/98707.html
http://www.iprbookshop.ru/83196.html
http://www.iprbookshop.ru/92335.html
http://www.iprbookshop.ru/89453.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 7 7

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Международное уголовное право
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Главная цель дисциплины «Международное уголовное право» заключается в
понимании правовой и специальной природы преступления и наказания по
международному уголовному праву и соответствующих норм, связь данной
дисциплины с другими дисциплинами; формировании у студентов знания о сущности
современного международного уголовного права.

Задачи
дисциплины

Задачи дисциплины:
Расширить юридический кругозор студентов.
Дать студентам знания об основных проблемах международного уголовного права, его
предмете, принципах и методах, действии во времени и пространстве.
Выработать у студентов научно обоснованное понимание преступления и
ответственности по международному уголовному праву.
Сформировать представление о механизме взаимодействия международного
уголовного права и национального уголовного законодательства.
Изучить механизм сотрудничества в борьбе с международной преступностью в
различных формах ее проявления.
Выработать у студентов умения и навыки правильного применения норм
международного уголовного права.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История государства и права зарубежных стран
Логика
Основы квалификации преступлений
Правоохранительные органы
Уголовное право
Уголовный процесс

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Доказательства в уголовном процессе
Основы борьбы с организованной преступностью
Прокурорский надзор
Уголовно-исполнительное право

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общая характеристика международного уголовного права
2. Источники международного уголовного права
3. Преступление и состав преступления в международном уголовном праве
4. Ответственность и наказание в международном уголовном праве
5. Международное уголовное право и национальная правовая система России
6. Преступления против мира и безопасности человечества
7. Конвенционные преступления по международному уголовному праву
8. Борьба с международной преступностью и сотрудничество государств по уголовным

делам
9. Международные уголовные суды
10. Перспективы развития международного уголовного права и международной уголовной

юстиции



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.mid.ru/
4. http://www.un.org/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Лупу А.А.
Оськина И.Ю.

Международное уголовное
право

Дашков и К,
Ай Пи Эр
Медиа

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/4966.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Голованова Н.А.
Еремин В.Н.
Игнатова М.А.

Уголовное право зарубежных
стран. Общая и Особенная
части

Волтерс
Клувер

2010 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/16807.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/4966.html
http://www.iprbookshop.ru/16807.html


5.1.3 Сидорова Т.Ю. Международное публичное
право

Корпорация
«Диполь»

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10556.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кибальник А.Г. Современное международное

уголовное право
Волтерс
Клувер

2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/16816.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ного С. Международное уголовное
право

Юридический
центр Пресс

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/86543.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/10556.html
http://www.iprbookshop.ru/16816.html
http://www.iprbookshop.ru/86543.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 8 10 10

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Борьба с экономической преступностью
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение криминологической характеристики экономической преступности, овладение
уголовно-правовыми средствами анализа преступлений в сфере экономической
деятельности (гл.22 УК РФ), приобретение навыков осуществления расследований
преступлений экономической направленности

Задачи
дисциплины

изучить состояние экономической преступности;
рассмотреть причинный комплекс экономической преступности;
проанализировать особенность личности экономического преступника;
получить представление о моделях прогнозирования и предупреждения экономической
преступности;
дать уголовно-правовую характеристику преступлений в сфере экономической
деятельности
разобрать методику расследований преступлений экономической направленности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Доказательства в уголовном процессе
Криминалистика
Налоговое право
Основы квалификации преступлений
Основы оперативно-розыскной деятельности
Предпринимательское право
Уголовное право
Уголовно-исполнительное право
Уголовный процесс

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие экономической преступности в криминологии
2. Детерминанты экономической преступности
3. Криминологическая характеристика личности экономического преступника
4. Противодействие и прогнозирование экономической преступности
5. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

Преступления, нарушающие принцип свободы экономической деятельности
6. Уголовно-правовая характеристика преступлений, нарушающих принцип осуществления

экономической деятельности на законных основаниях
7. Уголовно правовая характеристика преступлений, нарушающих принцип добросовестной

конкуренции
8. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на принцип

добропорядочности субъектов экономической деятельности
9. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на принцип запрета

заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности
10. Особенности расследования преступлений экономической направленности



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.customs.ru/
4. http://www.fsb.ru/
5. https://xn--b1aew.xn--p1ai/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Жариков
Ю.С.

Преступления в сфере
предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Уголовная ответственность за
легализацию (отмывание)
преступных доходов

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86165.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/86165.html


5.1.2 Васильчикова
Н.В.
Кухарук В.В.

Криминология Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79801.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Верченко
Н.И.
Гумеров Г.Г.
Разбирина
Л.И.

Уголовное право России.
Особенная часть

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления
«НИНХ»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95216.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Жилкин М.Г. Преступления в сфере

предпринимательской
деятельности: проблемы
классификации и
дифференциации
ответственности

Юриспруденция 2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/86537.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Терехов А.В.
Чернышов
В.Н.
Селезнев
А.В.
Ментюкова
М.А.

Криминология Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99767.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Дзиконская
С.Г.

Криминология Южный институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/78032.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Тюнис И.О. Криминалистика Университет
«Синергия»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101348.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/79801.html
http://www.iprbookshop.ru/95216.html
http://www.iprbookshop.ru/86537.html
http://www.iprbookshop.ru/99767.html
http://www.iprbookshop.ru/78032.html
http://www.iprbookshop.ru/101348.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 8 10 10

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы борьбы с организованной преступностью
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Дать будущим юристам четкое представление о состоянии, структуре организованной
преступности, о ее элементах и их взаимосвязях, субъектах организованной
преступности, их криминологической и уголовно- правовой характеристиках, а также
мерах профилактики организованной преступности.

Задачи
дисциплины

Раскрыть содержание одного из наиболее общественно опасных видов преступности –
организованной преступности;
изучить криминологические аспекты организованной преступности;
усвоить применение уголовно-правовых норм об ответственности за организованную
преступную деятельность;
сформировать необходимый объем знаний по мерам борьбы с организованной
преступностью.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Международное уголовное право
Основы оперативно-розыскной деятельности
Уголовное право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Организованная преступность как вид социальной системы «преступность»
2. Криминологическая характеристика организованной преступности
3. Возникновение и развитие организованной преступности в России и за рубежом
4. Личность организованного преступника
5. Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры

предупреждения организованной преступности
6. Соучастие в преступлении
7. Общая уголовно-правовая характеристика организованной преступности
8. Ответственность и наказание за организованные формы преступной деятельности по

законодательству и в судебной практике
9. Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности в

отдельных зарубежных странах
10. Методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными

группами

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.kodeks.ru
4. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Серегина Е.В.
Москалева
Е.Н.

Криминология Российский
государственный
университет
правосудия

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78306.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Попова Е.Э. Уголовно-правовое
противодействие
организованной
преступности,
терроризму и
экстремизму

Российский
государственный
университет
правосудия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74188.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/78306.html
http://www.iprbookshop.ru/74188.html


5.1.3 Васильчикова
Н.В.
Кухарук В.В.

Криминология Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79801.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Безбородов
Д.А.

Соучастие в
преступлении. Понятие,
признаки и юридическая
природа

Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65530.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 - http://www.

iprbookshop.ru
/109196.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 - http://www.
iprbookshop.ru
/71102.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Шегабудинов
Р.Ш.

Организованная
экономическая
преступность,
сопряженная с
коррупцией. Состояние,
тенденции и меры борьбы
с ней

ЮНИТИ-ДАНА 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/71104.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Солодовников
С.А.
Эриашвили
Н.Д.
Казанцев С.Я.
Кофман Б.И.
Миронов С.Н.
Саркисян
А.Ж.

Терроризм и
организованная
преступность

ЮНИТИ-ДАНА 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/71116.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Арутюнов
А.А.

Соучастие в
преступлении

Статут 2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/29070.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Шатов С.А. Соучастие в
преступлении

Юридический центр
Пресс

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18046.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/79801.html
http://www.iprbookshop.ru/65530.html
http://www.iprbookshop.ru/109196.html
http://www.iprbookshop.ru/71102.html
http://www.iprbookshop.ru/71104.html
http://www.iprbookshop.ru/71116.html
http://www.iprbookshop.ru/29070.html
http://www.iprbookshop.ru/18046.html


5.2.7 Аверьянова
Т.В.
Аминов Д.И.
Архипова
И.А.
Багмет А.М.
Бастрыкин
А.И.
Ведерников
Н.Т.
Волынский
А.Ф.
Глушков А.И.
Головин А.Ю.
Григорьев
В.Н.
Дубровин
И.С.
Дубровин
С.В.
Зинин А.Н.
Казанцев С.Я.
Корухов Ю.Г.
Кустов А.М.
Лавров В.П.
Лапин В.О.
Майлис М.П.
Минин А.Я.
Моисеева
Т.Ф.
Подшибякин
А.С.
Попов И.А.
Посельская
Л.Н.
Тишутина
И.В.
Холодный
Ю.И.
Чегодаева
С.С.
Чулахов В.Н.
Шурухнов
Н.Г.
Эриашвили
Н.Д.
Яблоков Н.П.

Криминалистика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71179.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Ратникова
Н.Д.
Мусеибов
А.Г.
Асташов М.А.
Хузина Н.А.

Практикум по
дисциплине
«Криминалистика»

Воронежский
Государственный
Аграрный Университет
им. Императора Петра
Первого

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/72733.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Мухин Г.Н.
Исютин-
Федотков
Д.В.

Криминалистика ТетраСистемс 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28102.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71179.html
http://www.iprbookshop.ru/72733.html
http://www.iprbookshop.ru/28102.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

Баландин Александр Анатольевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Физическая культура и спорт
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психологической подготовки и самоподготовки к
будущей деятельности (профессиональной, социальной и т. д.).

Задачи
дисциплины

- понимание социальной значимости физической культуры и спорта и их роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и
спорту, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное

развитие личности студента
2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и

умственной деятельности, факторам среды обитания
3. Образ жизни при регулярных спортивных тренировках
4. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями
5. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов
6. Современное олимпийское движение
7. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий
8. Спортивная подготовка студентов в системе физического воспитания студентов
9. Отражение в профессиональной деятельности образа жизни
10. Общая физическая подготовка студентов в образовательном процессе

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
7. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://fcior.edu.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Специальное помещение для занятий адаптивной физкультурой, включая

оборудование: Перечень демонстрационного оборудования: шведская
стенка, шахматы, нарды, шашки, стол, стулья.

2. Спортивный зал, включая оборудование: Перечень демонстрационного
оборудования: стенка гимнастическая, гимнастические скамейки,
гимнастические снаряды (конь для прыжков), тренажеры для занятий
атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, канат для
перетягивания, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки,
палки гимнастические, мячи набивные, гантели (разные), секундомеры,
инвентарь для игры в баскетбол, мячи баскетбольные, инвентарь для игры в
волейбол, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, мячи для мини-
футбола, столы для настольного тенниса, инвентарь для настольного
тенниса. Легкоатлетический сектор: футбольное поле, полоса препятствий,
беговые дорожки.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Пшеничников
А.Ф.

Физическая культура
студента. (Методико-
практические занятия)

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19345.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алексеев С.В. Спортивное право.
Трудовые отношения
в спорте

ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20999.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Онгарбаева
Д.Т.
Мадиева Г.Б.

Основы физической и
функциональной
подготовки в легкой
атлетике
(специализация)

Казахский национальный
университет им. аль-
Фараби

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70403.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Стародымова
Ю.И.
Посашкова
О.Ю.

Оздоровительная
аэробика в высших
учебных заведениях

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61433.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Тычинин
Н.В.

Элективные курсы по
физической культуре
и спорту

Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70821.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/19345.html
http://www.iprbookshop.ru/20999.html
http://www.iprbookshop.ru/70403.html
http://www.iprbookshop.ru/61433.html
http://www.iprbookshop.ru/70821.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 7 7

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Белавин Александр Аркадьевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Уголовный процесс зарубежных стран
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов специальных знаний по основным направлениям и
институтам уголовного процесса зарубежных стран и его соотношение с уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации

Задачи
дисциплины

- приобрести знание основных теоретических концепций развития уголовного процесса
зарубежных государств;
- уяснить положения теории уголовного процесса в зарубежных государствах;
- усвоить понятийно-категориальный аппарат в области уголовного процесса
зарубежных государств;
- приобрести основы знания уголовно-процессуального законодательства и принципов
его применения в зарубежных государствах.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История государства и права зарубежных стран
Уголовное право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Доказательства в уголовном процессе
Методика расследования отдельных видов
преступлений

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Уголовный процесс в современных зарубежных государствах: общие положения и

основные тенденции развития
2. Исторические формы уголовного процесса
3. Уголовное процессуальное право Англии
4. Уголовное процессуальное право Соединенных Штатов Америки
5. Доказательственное право Англии и США
6. Уголовное процессуальное право Германии
7. Уголовное процессуальное право Франции
8. Защита участников уголовного процесса, содействующих правосудию в отдельных

зарубежных странах
9. Уголовное судопроизводство Китая
10. Уголовный процесс стран СНГ

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.ambafrance.ru - сайт посольства Франции в России
4. www.met.police.uk - официальный сайт полиции Англии
5. www.police.online.fr - официальный сайт полиции Франции
6. www.sub-praktika.narod.ru – Судебная практика
7. www.supcourt.ru – Верховный суд Российской Федерации

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Гельдибаев М.Х.
Вандышев В.В.

Уголовный процесс ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71066.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ендольцева А.В.
Сыдорук И.И.
Химичева О.В.
Гельдибаев М.Х.
Орлова А.А.
Галустьян О.А.
Галузо В.Н.
Эриашвили М.И.
Звягинцев Д.А.
Данилкин В.Н.

Уголовный процесс ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81702.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/81702.html


5.1.3 Бобров В.К.
Бекетов М.Ю.
Волынская О.В.
Григорьев В.Н.
Григорьева Н.В.
Гурдин С.В.
Ендольцева А.В.
Жукова Т.В.
Клещина Е.Н.
Мичурина О.В.
Парфенов В.Н.
Победкин А.В.
Прохорова Е.А.
Саморока В.А.
Тутынин И.Б.
Угольникова Н.В.
Химичева О.В.
Шаров Д.В.
Шишков А.А.

Уголовно-
процессуальное право
(Уголовный процесс)

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109220.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Барабаш А.С.

Брестер А.А.
Назаров А.Д.
Галимов О.Х.
Иванова О.Г.
Карлов А.Л.
Майорова Л.В.
Скоблик К.В.
Судницын А.Б.
Юришина Е.А.

Уголовный процесс Сибирский федеральный
университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/100137.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Химичева Г.П. Уголовный процесс Московский
педагогический
государственный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70025.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109220.html
http://www.iprbookshop.ru/100137.html
http://www.iprbookshop.ru/70025.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 5 5 5
Экзамен 6 6 6

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Белавин Александр Аркадьевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Уголовный процесс
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс» является изучение уголовно-
процессуальных норм, закрепляющих и регулирующих уголовно-процессуальные
отношения при расследовании преступлений, знание и применение уголовно-
процессуального законодательства РФ, знание сущности, содержания понятий и
институтов уголовно - процессуального права, особенностей стадий уголовного
процесса, умение правильно применять уголовно-процессуальные нормы.

Задачи
дисциплины

- получение студентами знаний об основных принципах, категориях, институтах и
нормах уголовного процесса;
- приобретение навыков и умений правильно толковать и применять нормы уголовного
процесса;
- воспитание у студентов профессионального отношения к уголовно-процессуальному
закону.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Адвокатура
Уголовное право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Арбитражный процесс
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность и основные понятия уголовного процесса
2. Субъекты уголовно-процессуального права
3. Гражданский иск в уголовном процессе
4. Доказательства в уголовном процессе: общие положения. Виды доказательств
5. Меры процессуального принуждения
6. Иные положения обще части уголовного процесса
7. Возбуждение уголовного дела
8. Предварительное расследование
9. Подготовка к судебному разбирательству
10. Судебное разбирательство
11. Особенности производства у мирового судьи. Особенности производ-ства в суде с

участием присяжных заседателей
12. Производство в суде второй инстанции
13. Проверка законности вступивших в законную силу приговоров и решений суда.
14. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Производство о

применении принудительных мер медицинского характера
15. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебный зал судебных заседаний, включая оборудование:

Специализированная мебель: стол судьи, стул судьи, столы для участников
судебного процесса, стул для участников судебного процесса, стулья
присяжных. Перечень демонстрационного оборудования: системный блок,
монитор, IP видеокамера, моноблок, принтер, флаг, атрибутика судьи,
трибуна ответчика, клеть.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Арутюнян А.А.
Брусницын Л.В.
Васильев О.Л.
Ветрова Г.Н.
Головко Л.В.
Жидкова Е.И.
Ивасенко К.В.
Ильютченко Н.В.
Куцова Э.Ф.
Михеенкова М.А.
Романов С.В.
Ульянова Л.Т.
Чекулаев Д.П.

Курс уголовного
процесса

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81115.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гельдибаев М.Х.
Вандышев В.В.

Уголовный процесс ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71066.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ендольцева А.В.
Сыдорук И.И.
Химичева О.В.
Гельдибаев М.Х.
Орлова А.А.
Галустьян О.А.
Галузо В.Н.
Эриашвили М.И.
Звягинцев Д.А.
Данилкин В.Н.

Уголовный процесс ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81702.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Арутюнян А.А.

Брусницын Л.В.
Васильев О.Л.
Ветрова Г.Н.
Головко Л.В.
Ивасенко К.В.
Ильютченко Н.В.
Куцова Э.Ф.
Михеенкова М.А.
Романов С.В.
Ульянова Л.Т.
Чекулаев Д.П.
Ястребов В.Б.

Практикум по
уголовному
процессу

Статут 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/65897.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Янович Е.Ю. Участие гражданина
в уголовном
процессе

Ай Пи Эр Медиа 2007 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1397.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81115.html
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/81702.html
http://www.iprbookshop.ru/65897.html
http://www.iprbookshop.ru/1397.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 10 10

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Белавин Александр Аркадьевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Суд присяжных
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

совершенствование теоретической подготовки студентов, обучающихся по уголовно-
правовому профилю, обеспечивающей возможность квалифицированного применения
норм уголовно-процессуального законодательства, путем теоретического обучения
методологических основ правосудия и правового статуса участников уголовного
судопроизводства, а также путем совершенствования практических навыков
применения норм уголовно-процессуального права подготовить специалиста высшей
квалификации, способного осуществлять уголовное судопроизводство в условиях
судебной реформы.

Задачи
дисциплины

формирование у студентов высокого уровня правосознания в области уголовного
судопроизводства
совершенствование знаний студентов уголовно-процессуального права, в частности,
норм, регламентирующих судебное производство по уголовным делам,
рассматриваемым судом присяжных с участием присяжных заседателей

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Гражданский процесс
Гражданское право
Уголовное право
Уголовный процесс
Уголовный процесс зарубежных стран

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Суд присяжных: его история и значение для развития уголовного процесса
2. Суд присяжных в России: особенности производства, подсудность
3. Организационные основы деятельности суда присяжных
4. Предварительное слушание
5. Подготовительная часть судебного разбирательства и формирование коллегии

присяжных заседателей
6. Судебное следствие и прения сторон в суде с участием присяжных заседателей.
7. Вынесение и провозглашение вердикта, постановление приговора
8. Квалификация преступлений, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей
9. Особенности кассационного и надзорного производства
10. Особенности суда присяжных в иностранных государствах

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Гельдибаев
М.Х.
Вандышев
В.В.

Уголовный процесс ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71066.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71066.html


5.1.2 Ендольцева
А.В.
Сыдорук
И.И.
Химичева
О.В.
Гельдибаев
М.Х.
Орлова А.А.
Галустьян
О.А.
Галузо В.Н.
Эриашвили
М.И.
Звягинцев
Д.А.
Данилкин
В.Н.

Уголовный процесс ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81702.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Алехин Д.В.
Багмет А.М.
Ильин Н.Н.
Кузнецов
С.Е.
Саньков
В.И.
Санькова
Е.В.
Хмелёва
А.В.

Уголовный процесс.
Схемы и таблицы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72438.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Владимиров

Л.Е.
Суд присяжных.
Условия действия
института присяжных и
метод разработки
доказательств

Современная
гуманитарная академия

2008 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/16922.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Трощанович
А.В.
Соломатина
Е.А.

Причины вынесения
оправдательных
приговоров судами с
участием присяжных
заседателей

ЮНИТИ-ДАНА 2017 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72430.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Коршунова
О.Н.
Серова Е.Б.
Кулик Н.В.
Непеин Г.Г.
ред.
Штадлер
Г.В.

Рассмотрение
уголовного дела судом
с участием присяжных
заседателей

Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) Академии
Генеральной прокуратуры
РФ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73022.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81702.html
http://www.iprbookshop.ru/72438.html
http://www.iprbookshop.ru/16922.html
http://www.iprbookshop.ru/72430.html
http://www.iprbookshop.ru/73022.html


5.2.4 Арутюнян
А.А.
Брусницын
Л.В.
Васильев
О.Л.
Ветрова
Г.Н.
Головко
Л.В.
Ивасенко
К.В.
Ильютченко
Н.В.
Куцова Э.Ф.
Михеенкова
М.А.
Романов
С.В.
Ульянова
Л.Т.
Чекулаев
Д.П.
Ястребов
В.Б.

Практикум по
уголовному процессу

Статут 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/65897.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Барабаш
А.С.
Брестер
А.А.
Назаров
А.Д.
Галимов
О.Х.
Иванова
О.Г.
Карлов А.Л.
Майорова
Л.В.
Скоблик
К.В.
Судницын
А.Б.
Юришина
Е.А.

Уголовный процесс Сибирский федеральный
университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/100137.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65897.html
http://www.iprbookshop.ru/100137.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9 9

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Белавин Александр Аркадьевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Доказательства в уголовном процессе
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Главной целью курса "Доказательства в уголовном процессе" является усвоение
студентами теоретических знание в области доказательств и доказывания, а также
овладение практическими приемами и методикой собирания, исследования и оценки
доказательств.

Задачи
дисциплины

- применять нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- владеть профессиональной терминологией в уголовно-процессуальной сфере;
- знать основные виды доказательств, процесс доказывания, участников данного
процесса, основные способы и средства фиксации доказательств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Уголовное право
Уголовный процесс

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методика расследования отдельных видов
преступлений

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теория доказательств и формирование доказательственного права.
2. Предмет и средства доказывания. Пределы доказывания.
3. Понятие, свойства и классификация доказательств
4. Виды источников доказательств.
5. Содержание и структура доказывания. Процесс доказывания: понятие и элементы.

Субъекты доказывания.
6. Связь процессуального и тактического аспектов доказывания. Использование результатов

ОРД в доказывании.
7. Оценка доказательств. Принцип свободной оценки доказательств.
8. Доказывание и принятие решений в досудебном производстве.
9. Проблемы доказывания в суде первой инстанции.
10. Предмет, способы и средства доказывания в суде апелляционной инстанции и

вышестоящих судах.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.pravo.gov.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кучин В.В.
Попов И.А.

Доказательства и
доказывание в
уголовном
судопроизводстве

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста России)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43236.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Арутюнян А.А.
Брусницын Л.В.
Васильев О.Л.
Ветрова Г.Н.
Головко Л.В.
Жидкова Е.И.
Ивасенко К.В.
Ильютченко Н.В.
Куцова Э.Ф.
Михеенкова М.А.
Романов С.В.
Ульянова Л.Т.
Чекулаев Д.П.

Курс уголовного
процесса

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81115.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Гельдибаев М.Х.
Вандышев В.В.

Уголовный процесс ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71066.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/43236.html
http://www.iprbookshop.ru/81115.html
http://www.iprbookshop.ru/71066.html


5.2.1 Левченко О.В. Доказательства и
процесс уголовно-
процессуального
доказывания

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33628.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Зажицкий В.И. Доказывание и
доказательства по
УПК РФ

Юридический центр
Пресс

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/36717.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/33628.html
http://www.iprbookshop.ru/36717.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 7 7

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы квалификации преступлений
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование системных представлений об основных категориях уголовного права
как отрасли права, выработка навыков применения теоретических базовых
конструкций Общей и Особенной части уголовного права для оценки (квалификации)
юридических казусов.

Задачи
дисциплины

- сформировать представление о сущности квалификации преступлений;
- получить знания о методологических основах и юридических основаниях
квалификации преступлений;
- сформировать представления об основных этапах квалификации преступлений;
- овладеть навыками квалификации преступлений с учетом всех элементов состава
преступления, особенностей квалификации некоторых форм преступления, бланкетных
норм УК РФ;
- овладеть юридической терминологией;
- усвоить общие и частные правила квалификации преступлений;
- обучить студентов решению задач, связанных с проведением квалификации
преступлений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Логика
Теория государства и права
Уголовное право
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Борьба с экономической преступностью
Основы борьбы с организованной преступностью

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие, виды и социально-правовое значение квалификации преступлений
2. Уголовный закон как юридическое основание квалификации преступлений
3. Квалификации по объекту преступления
4. Квалификации по объективной стороне преступления
5. Квалификация по субъекту преступления
6. Квалификация по субъективной стороне преступления
7. Правила квалификации неоконченных преступлениях.
8. Квалификация преступлений при их множественности
9. Квалификация соучастия в преступлении
10. Квалификация отдельных видов преступлений

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.kodeks.ru
4. http://www.supcourt.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кейдунова
Е.Р.

Основы квалификации
преступлений

Издательство Южного
федерального университета

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47051.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кауфман
М.А.

Теория квалификации
преступлений

Российский государственный
университет правосудия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74186.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/47051.html
http://www.iprbookshop.ru/74186.html


5.1.3 Баглай
Ю.В.

Квалификация
отдельных видов
преступлений

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61365.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Безбородов

Д.А.
Квалификация
преступлений против
собственности,
совершенных в
соучастии

Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) Академии
Генеральной прокуратуры РФ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73009.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Петрова
И.А.

Квалификация
преступлений против
личности

Вузовское образование 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/75031.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Герасимова
Е.В.

Квалификация
преступлений против
собственности

Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75279.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 сост.
Рагозина
И.Г.
Бражников
В.В.

Квалификация
преступлений

Омская юридическая
академия

2017 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/86171.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Коновалов
Н.Н.
Сплавская
Н.В.

Проблемы
квалификации
преступлений против
личности

Ай Пи Эр Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96347.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/61365.html
http://www.iprbookshop.ru/73009.html
http://www.iprbookshop.ru/75031.html
http://www.iprbookshop.ru/75279.html
http://www.iprbookshop.ru/86171.html
http://www.iprbookshop.ru/96347.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 3 3 3
Экзамен 4 4 4

Курсовая работа 4 4 4

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Уголовное право
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о
понятии, предмете и методе уголовного права, получение теоретических знаний,
практических умений и навыков по применению уголовного законодательства,
обучение студентов анализировать, толковать и применять важнейшие понятия и
институты уголовного права, изучение и анализ конкретных составов преступлений,
разъяснений судебной практики, обучение студентов умению свободно
ориентироваться в вопросах квалификации преступлений.

Задачи
дисциплины

– ознакомление студентов с принципами, задачами, основными понятиями и
закономерностями развития уголовного права;
– умение ориентироваться в действующем уголовном законодательстве;
– получение студентами знаний об основных принципах, категориях, институтах и
нормах Общей части;
– уяснение студентами системы Особенной части УК РФ и знание содержащихся в ней
конкретных составов преступлений, их квалифицирующих признаков;
– приобретение студентами навыков практического применения полученных знаний.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационные технологии в юридической
деятельности
История государства и права России
Конституционное право
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Уголовный процесс
Уголовный процесс зарубежных стран
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Уголовное право и уголовный закон
2. Преступление
3. Наказание
4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания
5. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. Иные меры уголовно-

правового характера
6. Квалификация преступлений
7. Преступления против личности
8. Преступления в сфере экономики
9. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
10. Преступления против государственной власти
11. Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности

человечества
12. Уголовное право зарубежных стран

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Верченко
Н.И.
Гумеров Г.Г.
Разбирина
Л.И.

Уголовное право
России. Особенная
часть

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95216.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Бобраков
И.А.

Уголовное право Вузовское образование 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/73870.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Вишнякова
Н.В.
Расщупкина
О.Н.

Уголовное право
России. Особенная
часть

Омская академия МВД России 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93850.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/95216.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/93850.html


5.1.4 Гельдибаев
М.Х.

Уголовное право
(общая часть)

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65324.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Верченко

Н.И.
Боровских
Р.Н.

Уголовное право.
Общая часть

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/95217.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Курченко
В.Д.
Панфилов
И.П.

Уголовное право.
Общая часть
(уголовный закон)

Липецкий государственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2019 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/92848.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Боровских
Р.Н.
Ульянова
В.В.
Лямкина
Н.И.

Уголовное право.
Особенная часть

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/95218.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Джинджолия
Р.С.
Боровиков
В.Б.

Российское
уголовное право.
Общая часть

Прометей 2018 учебное
наглядное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94519.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Джинджолия
Р.С.
Боровиков
В.Б.

Российское
уголовное право.
Особенная часть

Прометей 2018 учебное
наглядное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94520.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Зелик В.А.
Дзиконская
С.Г.

Уголовное право
(общая часть)

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/73118.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Бобраков
И.А.

Уголовное право
России. Особенная
часть

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47404.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65324.html
http://www.iprbookshop.ru/95217.html
http://www.iprbookshop.ru/92848.html
http://www.iprbookshop.ru/95218.html
http://www.iprbookshop.ru/94519.html
http://www.iprbookshop.ru/94520.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/47404.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 8 10 10

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Криминология
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов профессиональных знаний о преступности и ее состоянии,
личности преступника, причинах и условиях совершения преступлений, о мерах
предупреждения преступности.

Задачи
дисциплины

- обучение студентов теоретическим основам Общей и Особенной частей
криминологии;
- изучение преступности, ее закономерностей, причин и условий, лиц, совершающих
преступления и механизм их преступного поведения, а также разработка эффективных
мер, направленных на предупреждение преступности, отдельных ее видов и
конкретного преступления;
- усвоение студентами основ, проблем и перспектив разработки и применения
криминологических методик;
- понимание особенностей исследования, прогнозирования, создания программ
профилактики преступности;
- получение студентами представлений о проблемах реализации программ
профилактики преступности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правовая статистика
Правоохранительные органы
Уголовное право
Юридическая психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Криминология как наука
2. Преступность
3. Механизм преступного поведения
4. Личность преступника
5. Причины преступности
6. Предупреждение преступности
7. Организованная преступность
8. Насильственная преступность
9. Экологическая преступность
10. Социальные отклонения и преступность
11. Преступность несовершеннолетних

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://crimestat.ru/
4. http://deviantology.spb.ru/
5. http://www.criminologyclub.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Серегина Е.В.
Москалева
Е.Н.

Криминология Российский
государственный
университет правосудия

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78306.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Васильчикова
Н.В.
Кухарук В.В.

Криминология Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79801.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/78306.html
http://www.iprbookshop.ru/79801.html


5.1.3 Терехов А.В.
Чернышов
В.Н.
Селезнев
А.В.
Ментюкова
М.А.

Криминология Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99767.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Гилинский

Я.И.
Криминология. Теория,
история, эмпирическая
база, социальный
контроль

Юридический центр
Пресс

2009 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/9250.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Журавлев
Г.Т.
Ковалевская
Е.В.

Криминология Евразийский открытый
институт

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10706.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Старков О.В. Криминология. Общая,
Особенная и
Специальная части

Юридический центр
Пресс

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/18017.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Иншаков
С.М.

Криминология.
Практикум

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81651.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Попова Е.Э. Криминология Российский
государственный
университет правосудия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74162.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Стаценко
В.Г.

Криминология Вышэйшая школа 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/90785.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Дзиконская
С.Г.

Криминология Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/78032.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/99767.html
http://www.iprbookshop.ru/9250.html
http://www.iprbookshop.ru/10706.html
http://www.iprbookshop.ru/18017.html
http://www.iprbookshop.ru/81651.html
http://www.iprbookshop.ru/74162.html
http://www.iprbookshop.ru/90785.html
http://www.iprbookshop.ru/78032.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 7 7

Москва
 

Пиманов Анатолий Константинович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правовая статистика
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать у изучающих дисциплину базовые представления об основных вопросах
теории статистической методологии как совокупности приемов и методов,
используемых статистических данных, о ее предмете и методе, законе больших чисел,
статистическом наблюдении, группировках, обобщающих показателях и
статистическом анализе.

Задачи
дисциплины

овладение общими основами статистической науки и общими навыками проведения
статистического исследования правовых явлений;
способствовать повышению «статистической культуры», развитию «статистического
мышления»;
овладение основами статистических методов анализа структуры и динамикой
массовых явлений и процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационные технологии в юридической
деятельности
Экономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Доказательства в уголовном процессе

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, метод, система, содержание правовой статистики и ее отрасли.
2. Описательная статистика. Статистическое наблюдение, этапы его проведения
3. Единый учет преступлений и документы первичного учета. Система статистической

отчетности. Точность, ошибки и методы контроля статистического наблюдения
4. Понятие и содержание статистической сводки. Группировка, ее виды и классификация.

Ряды распределения.
5. Табличный и графический методы предоставления данных правовой статистики
6. Границы достоверных данных уголовно-правовой статистики. Природа и содержание

понятия «статистического показателя». Значение и виды показателей правовой
статистики

7. Абсолютные и относительные величины и их применение в правовой статистике
8. Аналитическая статистика. Вариации массовых явлений, способы расчета их показателей.

Сущность, значение, виды средних величин и техника их вычисления
9. Выборочное наблюдение, основные вопросы теории выборочного наблюдения. Способы

отбора, виды выборки
10. Общее понятие и классификация индексов. Классификация рядов динамики преступности
11. Статистическое изучение взаимосвязи социально- правовых явлений.
12. Общие понятия о статистическом анализе и его основные задачи. Направления анализа

данных статистики.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.gks.ru
4. http://www.minfin.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 - http://www.
iprbookshop.ru
/101913.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шевко Н.Р.
Казанцев С.Я.

Правовая
статистик
а

Казанский юридический
институт МВД России

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/86486.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/101913.html
http://www.iprbookshop.ru/86486.html


5.1.3 Тарасова Т.Н.
Давыдова Н.Ю.

Правовая
статистик
а

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/54142.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Демидов В.Н.

Згадзай О.Э.
Казанцев С.Я.
Иншаков С.М.
Эриашвили Н.Д.
Саркисян А.Ж.
Иванцов С.В.
Кальгина А.А.
Шевко Н.Р.
Кирюхин А.Б.
Лебединская О.Г.
Тимофеев А.Г.
Молчанова Т.В.
Пряхина А.Б.

Правовая
статистик
а

ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101913.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Дедкова И.А. Правовая
статистик
а

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/13896.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Брусникина С.Н. Правовая
статистик
а

Евразийский открытый
институт

2008 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/11065.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 сост. Тимко С.А.
Ревягин А.В.

Правовая
статистик
а

Омская академия МВД
России

2007 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/36059.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Андрюшечкина И.Н. Судебная
статистик
а

Российский
государственный
университет правосудия

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/49615.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 сост. Ярославцева
Л.П.
Макаридина Е.В.

Правовая
статистик
а

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/87151.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Тимко С.А.
Жайворонок А.В.

Правовая
статистик
а

Омская академия МВД
России

2018 учебное наглядное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93841.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Моденов А.К.
Орловская Т.Н.

Судебная
статистик
а

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/80759.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/54142.html
http://www.iprbookshop.ru/101913.html
http://www.iprbookshop.ru/13896.html
http://www.iprbookshop.ru/11065.html
http://www.iprbookshop.ru/36059.html
http://www.iprbookshop.ru/49615.html
http://www.iprbookshop.ru/87151.html
http://www.iprbookshop.ru/93841.html
http://www.iprbookshop.ru/80759.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 4 4

Москва
 

Блюмина Ольга Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Профессиональная риторика для юристов
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов как участников профессионального юридического общения
речевых компетенций, а также коммуникативных навыков эффективного общения в
юридической сфере.

Задачи
дисциплины

Познакомиться с основными теоретическими понятиями профессиональной риторики
для юристов.
Сформировать представление о построении текстов в области профессионального
юридического общения.
Овладеть основами ораторского искусства, приемами и техниками речевого
воздействия на аудиторию.
Сформировать языковую личность юриста-профессионала.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Логика
Психология и педагогика
Русский язык и культура речи

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Гражданский процесс
Семейное право
Уголовный процесс

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Риторика как предмет изучения
2. История западноевропейской риторики
3. История российского красноречия
4. Античный риторический канон
5. Судебная речь. Виды судебных речей.
6. Доказывание и убеждение в суде
7. Образность и эмоциональность судебной речи
8. Подготовка и произнесение судебной речи
9. Ораторское искусство.
10. Оратор и аудитория

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кузнецов
И.Н.

Риторика Дашков и К 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110940.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Александров
Д.Н.

Риторика, или
Русское
красноречие

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81844.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кузнецов
И.Н.

Бизнес-риторика Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85152.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Карстен

Бредемайер
Черная риторика:
власть и магия
слова

Альпина Паблишер 2019 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86882.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Дивакова
М.В.

Судебная
риторика

Московская
государственная академия
водного транспорта

2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/46844.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Золотарева
И.Д.

Юридическая
риторика

Южный институт
менеджмента

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26003.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/110940.html
http://www.iprbookshop.ru/81844.html
http://www.iprbookshop.ru/85152.html
http://www.iprbookshop.ru/86882.html
http://www.iprbookshop.ru/46844.html
http://www.iprbookshop.ru/26003.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2
Экзамен 3 3 3

Москва
 

канд. пед. наук Шпак Елена Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Иностранный язык в сфере юриспруденции
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для
эффективного межкультурного взаимодействия в профессиональной сфере.

Задачи
дисциплины

Овладение знаниями в области лексики, грамматики, стилистики изучаемого
иностранного языка.
Овладение навыками устной и письменной речи для профессионального общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Иностранный язык

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Гражданское право
Право социального обеспечения
Профессиональная этика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Юридическое образование
2. Отрасли права
3. Базовые юридические термины и понятия
4. Правовые информационные ресурсы
5. Судебная система США
6. Преступления и наказания
7. Судебная система Великобритании
8. Правоохранительные органы
9. Международное право
10. Юридическая корреспонденция

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
8. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
9. Диалог Nibelung (лицензионное программное обеспечение)

10. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
11. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
12. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
15. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков, включая оборудование: Специализированная

мебель:стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования:интерактивная доска, компьютер, проектор, принтер, сканер,
видеонаблюдение, камера, колонки, доска.

2. Кабинет иностранных языков (лингафонная лаборатория), включая
оборудование: Специализированная мебель: стол преподавателя, стул
преподавателя, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, колонки, наушники, доска.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Мурашова
Л.П.
Колодезная
В.С.

Иностранный язык в
сфере юриспруденции

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62642.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Natalya
Berezhneva
Asya
Goloborodko
Dina
Karpova
Tatiana
Patenkova
Tatiana
Tarasova

English for Law Students.
University Course. Part II.
Английский язык для
студентов-юристов.
Часть 2

Статут 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49034.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Попов Е.Б.
Феоктистова
Е.М.
Халюшева
Г.Р.

Legal English. Quick
Overview. Английский
язык в сфере
юриспруденции.
Базовый курс

Оренбургский институт
(филиал) Московского
государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/54493.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Шевелева

С.А.
Деловой английский ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/71767.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Хорень Р.В.
Крюковская
И.В.
Стамбакио
Е.М.

Практическая
грамматика английского
языка = English Grammar
Practice

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67719.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/62642.html
http://www.iprbookshop.ru/49034.html
http://www.iprbookshop.ru/54493.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://www.iprbookshop.ru/67719.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

Конюх Борис Анатольевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Безопасность жизнедеятельности
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся культуры безопасности, подготовки к комплексным
действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного и
социального характера.

Задачи
дисциплины

научить идентифицировать опасности, распознавать и количественно оценивать
негативные воздействия среды обитания;
сформировать способы предупреждения воздействия тех или иных негативных
факторов на человека;
научить защите от опасности;
сформировать способы ликвидации отрицательных последствий воздействия опасных
и вредных факторов;
воспитать потребность в создании нормального, то есть комфортного состояния среды
обитания человека.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Криминология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические и правовые основы безопасности жизнедеятельности
2. Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях
3. Здоровый образ жизни
4. Нормы безопасности на рабочем месте
5. Поведение в криминальной обстановке
6. Природные бедствия и защита населения
7. Техногенные аварии и катастрофы
8. Опасности в процессе ликвидации последствий природных и техногенных катастроф
9. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях военного времени.

Гражданская оборона и ее задачи

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://econavt.ru
4. http://www.mchs.gov.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория безопасности жизнедеятельности, включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
студенческий двухместный, лавка студенческая. Перечень
демонстрационного оборудования:плазменная панель, системный блок,
монитор, доска, противогаз ГП-7, огнетушители углекислотные (учебные),
тренажер манекен человека, видеотека мультимедийных учебных программ,
общевойсковой защитный комплект, противохимический пакет, сумки и
комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской
доврачебной помощи, электронный компьютерный тренажер СКАТТ USB,
предназначенный для тренировок и стрельбы по неподвижным мишеням из
пистолета, пневматический пистолет МР-654 MAKAROV, разборный макет
автомата АК-74 исп.01,415 ПЛС, Б/ПЛ ММГ-АК74 КОМ, разборный макет
пистолета Макарова ММГ Р-ПМ

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Алексеев В.С.
Жидкова О.И.
Ткаченко И.В.

Безопасность
жизнедеятельности

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81000.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Муравей Л.А.
Кривошеин Д.А.
Черемисина Е.Н.
Шорина О.С.
Эриашвили Н.Д.
Юровицкий Ю.Г.
Маркина Э.В.

Безопасность
жизнедеятельности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71175.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Цуркин А.П.
Сычёв Ю.Н.

Безопасность
жизнедеятельности

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10621.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Тягунов Г.В.
Волкова А.А.
Шишкунов В.Г.
Барышев Е.Е.

Безопасность
жизнедеятельности

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68224.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Чуприна Е.В.

Закирова М.Н.
Здоровый образ жизни
как один из аспектов
безопасности
жизнедеятельности

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22619.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Рысин Ю.С.
Яблочников С.Л.

Безопасность
жизнедеятельности

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96846.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/10621.html
http://www.iprbookshop.ru/68224.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.html
http://www.iprbookshop.ru/96846.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Ширяева Наталья Николаевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Иностранный язык
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для
эффективного межкультурного взаимодействия в бытовой и профессиональной
сферах.

Задачи
дисциплины

• овладение знаниями в области лексики, грамматики, стилистики изучаемого языка;
• овладение навыками устной и письменной речи для бытового и профессионального
общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Иностранный язык в сфере юриспруденции

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Мы и мир вокруг нас
2. Свободное время
3. Деловая среда
4. Менеджмент
5. Государственное устройство стран изучаемого языка
6. Образование
7. Карьера
8. Путешествия
9. Финансы
10. Права человека

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
8. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
9. Диалог Nibelung (лицензионное программное обеспечение)

10. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
11. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
12. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
15. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков, включая оборудование: Специализированная

мебель:стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования:интерактивная доска, компьютер, проектор, принтер, сканер,
видеонаблюдение, камера, колонки, доска.

2. Кабинет иностранных языков (лингафонная лаборатория), включая
оборудование: Специализированная мебель: стол преподавателя, стул
преподавателя, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, колонки, наушники, доска.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Хорень Р.В.
Крюковская И.В.
Стамбакио Е.М.

Практическая
грамматика
английского языка =
English Grammar
Practice

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67719.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ильчинская Е.П.
Толмачева И.А.

Improve your English Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74283.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Шевелева С.А. Деловой английский ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71767.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Крылова Е.А. Develop your

English-speaking
skills

Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51672.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Жаровская Е.В. Английский язык
для направления
подготовки
«Юриспруденция»

Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77285.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Баландина Ю.В.
Сазанович Ю.А.
Тишукова Н.А.

Деловой
иностранный язык.
Business Letters

Университет ИТМО 2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66438.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/67719.html
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://www.iprbookshop.ru/51672.html
http://www.iprbookshop.ru/77285.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 2 2

Москва
 

Романцова Татьяна Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Философия
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование самостоятельного, творческого, гибкого, критического, рационального
мышления, позволяющего совершенствовать культуру мышления и культуру общения,
овладение концептуальным видением мира на основе различных философских систем,
формирование способности интерпретировать и дифференцировать различные картины
мира; понимание смысла и значения мировоззренческой ориентации в мире и в сфере
ценностей культуры, обогащение мотивационных структур будущих специалистов
пониманием подлинно гуманистического смысла их профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

- создать целостное системное представление о мире и месте человека в нем,
позволяющее проникать в сущность обсуждаемых проблем, чтобы понять их
мировоззренческое значение;
- овладеть категориально-понятийным аппаратом философии, а также концептуальным
философским инструментарием;
- выработать ориентацию в основных философских направлениях, течениях для
определения собственной мировоззренческой позиции, общей оценки миропонимания;
- освоить основные концепции (модели) развития, уяснить причины и специфику
исторического развития;
- развить логическое мышление, а также умение аргументировано и толерантно
отстаивать собственные позиции при ведении диалога, дискуссии;
- сформировать философское представление о сущности человека, его смыслах и
ценностях;
- развить умение связывать воедино философские принципы и положения с
проблемами окружающего мира, современной цивилизации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История государства и права зарубежных стран
История государства и права России
Логика
Основы духовно-нравственного образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Философия, ее предмет, функции
2. Философия Древнего мира.
3. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения
4. Философия Нового времени
5. Немецкая классическая философия. Диалектический и исторический материализм К.

Маркса и Ф. Энгельса
6. Современная западноевропейская философия
7. Отечественная философия
8. Онтология
9. Проблема сознания в философии
10. Гносеология



11. Научное познание и его формы
12. Общество и природа
13. Общество: основы философского анализа
14. Философская антропология
15. Философия истории

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://mediaknowledge.ru/521eca59ada14550.html
4. http://mediaknowledge.ru/ae520462df07cc67.html
5. http://phenomen.ru/
6. http://philosophy.ru/
7. https://www.philosophy.nsc.ru/disc/index.html

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ратников В.П.
Островский Э.В.
Юдин В.В.

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66306.html

по логину
и паролю

5.1.2 Узунов В.Н.
Узунова Н.С.

Философия Университет экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73273.html

по логину
и паролю

5.1.3 Быданов В.В.
Вознякевич Е.Е.
Доброштан В.М.
Левин Г.М.
Манько Ю.В.
Сизова Г.Б.
Сотников А.О.
Шашков Н.И.

Философия
(курс лекций)

Петрополис 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84674.html

по логину
и паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Перцев А.В.

Звиревич В.Т.
Емельянов Б.В.
Ионайтис О.Б.
Черепанова Е.С.
Кудрявцева В.И.
Циплакова Ю.В.
Крапивина Т.В.

История
философии

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68337.html

по логину
и паролю

5.2.2 Кирвель Ч.С.
Бородич А.А.
Бусько И.В.
Карпинский В.В.
Мельникова Л.Л.
Романов О.А.
Семерник С.З.
Цыганкова Л.И.

Философия Вышэйшая школа 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35565.html

по логину
и паролю

http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/73273.html
http://www.iprbookshop.ru/84674.html
http://www.iprbookshop.ru/68337.html
http://www.iprbookshop.ru/35565.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 8 10 10

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Чубаров Сергей Александрович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Методика расследования отдельных видов преступлений
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов комплексного представления о научных основах, методах,
средствах и приемах выявления, раскрытия и расследования различных видов и групп
преступлений; углубленного систематизированного представления об особенностях
организации взаимодействия следователя с оперативно-розыскными и экспертно-
криминалистическими подразделениями; организации и проведении оперативно-
тактических комбинаций при раскрытии и расследовании преступлений, особенностях
тактики производства отдельных следственных действий, выдвижении версий и
планирования расследования.

Задачи
дисциплины

Изучение студентами структуры частных криминалистических методик и
криминалистической характеристики отдельных преступлений.
Усвоение основных терминов и понятий частных криминалистических методик
различных видов и групп расследований.
Изучение особенностей организации взаимодействия подразделений и служб,
выдвижения криминалистических версий и планирования расследования, производства
отдельных следственных действий при раскрытии и расследовании преступлений.
Формирования умения осуществлять поисково-познавательную деятельность с
неукоснительным соблюдением требований действующего законодательства.
Получение практических навыков эффективного применения нормативно-правового
материала и приобретенных теоретических знаний к конкретным ситуациям,
возникающим в сфере уголовного судопроизводства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Криминалистика
Основы оперативно-розыскной деятельности
Правоохранительные органы
Судебная экспертиза

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных преступлений.
2. Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений.
3. Методика расследования убийств и причинения вреда здоровью
4. Методика расследования изнасилований.
5. Методика расследования краж
6. Методика расследования грабежей и разбоев
7. Методика расследования мошенничества и вымогательств
8. Методика расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных

веществ
9. Методика расследования пожаров и поджогов.
10. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий
11. Методика расследования взяточничества.



12. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Бастрыкин
А.И.

Криминалистика. Техника.
Тактика и методика
расследования преступлений

Юридический
центр Пресс

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9248.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/9248.html


5.1.2 Кикоть В.Я.
Лебедев С.Я.
Румянцев
Н.В.
Баранов А.А.
Варчук Т.В.
Васильев
А.Б.
Денисов Н.Л.
Зинченко
О.В.
Иванцов С.В.
Кивич Ю.В.
Кошелева
Е.В.
Крашенников
С.С.
Куликов Н.И.
Лапин А.А.
Молчанова
Т.В.
Плешаков
В.А.
Ситковский
А.Л.
Соломатина
Е.А.
Страунинг
Ю.А.
Уткин В.А.
Шегабудинов
Р.Ш.

Предупреждение
преступлений и
административных
правонарушений органами
внутренних дел

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81539.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Арестова
Е.Н.
Анисимова
Н.В.
Артемова
В.В.
Алимамедов
Э.Н.
Батюк В.И.
Блинова Е.В.
Бородкина
Т.Н.
Гончар В.В.
Горач Н.Н.
Денисов С.А.
Ермаков С.В.
Есина А.С.
Иванов Д.А.
Макаренко
М.М.
Макеева Н.В.
Мешков М.В.
Ординарцев
И.И.
Орлова А.А.
Пушкарев
В.В.
Радченко
Т.В.
Самолаева
Е.Ю.
Титовец И.В.
Уханова Н.В.
Фадеев П.В.
Хмелёв С.А.

Предварительное следствие ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101906.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Борзенков
Г.Н.

Преступления против жизни
и здоровья. Закон и
правоприменительная
практика

Зерцало-М 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/4532.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81539.html
http://www.iprbookshop.ru/101906.html
http://www.iprbookshop.ru/4532.html


5.1.5 Чашин А.Н. Предварительное
расследование. Сущность,
формы и общие условия

Вузовское
образование

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9711.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Килессо Е.Г. Расследование убийств,
сопряженных с безвестным
исчезновением
потерпевшего.
Первоначальный этап
расследования

Санкт-
Петербургский
юридический
институт (филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65525.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Ким К.В.
Талканбаева
Д.К.

Методика расследования
квартирных краж

Казахский
гуманитарно-
юридический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50263.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Серова Е.Б. Криминалистические аспекты
противодействия
преступлениям против
собственности

Санкт-
Петербургский
юридический
институт (филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65477.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Майлис Н.П. Введение в судебную
экспертизу

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71191.html

по
логину
и
паролю

5.1.10 Левченко
О.В.

Доказательства и процесс
уголовно-процессуального
доказывания

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33628.html

по
логину
и
паролю

5.1.11 Кан А.Г. Допрос на предварительном
следствии

Казахский
национальный
университет им.
аль-Фараби

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59780.html

по
логину
и
паролю

5.1.12 Аминов Д.И.
Багмет А.М.
Бычков В.В.
Эриашвили
Н.Д.

Квалификация деяния.
Тактика и методика
расследования
коррупционных
преступлений. Настольная
книга следователя

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81639.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Баянов А.И.

Дмитренко
Т.М.
Жбанков
В.А.
Зинин А.М.
Исаенко В.Н.

Криминалистика.
Информационные
технологии доказывания

Зерцало-М 2007 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/5032.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Колесова
А.С.

Методика расследования
преступлений против жизни и
здоровья

Всероссийский
государственный
университет
юстиции (РПА
Минюста России)

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/41197.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Холопов А.В. Методика расследования
ритуальных убийств

Санкт-
Петербургский
юридический
институт (филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2007 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65488.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Ковалева
М.Г.

Возбуждение уголовного
дела на основе результатов
оперативно-розыскной
деятельности

Санкт-
Петербургский
юридический
институт (филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2007 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71651.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/9711.html
http://www.iprbookshop.ru/65525.html
http://www.iprbookshop.ru/50263.html
http://www.iprbookshop.ru/65477.html
http://www.iprbookshop.ru/71191.html
http://www.iprbookshop.ru/33628.html
http://www.iprbookshop.ru/59780.html
http://www.iprbookshop.ru/81639.html
http://www.iprbookshop.ru/5032.html
http://www.iprbookshop.ru/41197.html
http://www.iprbookshop.ru/65488.html
http://www.iprbookshop.ru/71651.html


5.2.5 Косарев С.Ю. История и теория
криминалистических методик
расследования преступлений

Юридический
центр Пресс

2006 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/9276.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Жбанков
В.А.
Табаков А.В.

Криминалистическая
характеристика контрабанды
наркотических средств,
психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров,
совершаемой членами
организованных преступных
формирований

Российская
таможенная
академия

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69740.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/9276.html
http://www.iprbookshop.ru/69740.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

познакомить студентов с основами культуры речи, с различными нормами
литературного языка, его вариантами, привить навыки речевой культуры.

Задачи
дисциплины

продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные
темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией
общения;
участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого
контакта;
обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с
говорящим различными социальными отношениями;
усвоение норм русского литературного языка, относящихся ко всем языковым
уровням: фонетическому (правильность произношения), акцентологическому
(правильность постановки ударения), лексическому (сочетаемость слов, выбор
синонимов), орфографическому (правильность написания), грамматическому
(словообразование, морфология, синтаксис и пунктуация).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Профессиональная риторика для юристов
Профессиональная этика
Юридическая психология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Характеристика современного русского литературного языка
2. Культура речи как учебная дисциплина. Виды норм современного русского языка.

Орфоэпические нормы
3. Лексические нормы
4. Грамматические нормы
5. Качества грамотной речи
6. Характеристика стилей современного русского языка. Разговорный стиль
7. Научный стиль
8. Официально-деловой стиль
9. Публицистический стиль
10. Литературно-художественный стиль. Тропы и фигуры
11. Фразеологическая система русского языка
12. Основы риторики

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://rusgram.narod.ru
4. http://www.biblioclub.ru
5. http://www.gramota.ru
6. http://www.mapryal.org
7. http://www.rusword.org

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во в
библио-

теке

Адрес электронного
ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Штрекер
Н.Ю.

Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81846.html

по логину
и паролю

5.1.2 Деева Н.В.
Лушпей
А.А.

Русский язык и
культура речи

Кемеровский
государственный институт
культуры

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76343.html

по логину
и паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81846.html
http://www.iprbookshop.ru/76343.html


5.1.3 Брадецкая
И.Г.

Русский язык и
культура речи

Российский государственный
университет правосудия

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78315.html

по логину
и паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Выходцева
И.С.
Любезнова
Н.В.

Русский язык и
культура речи

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54478.html

по логину
и паролю

5.2.2 Невежина
М.В.
Шарохина
Е.В.
Михайлова
Е.Б.
Бойко Е.А.
Бегаева
Е.Н.

Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71053.html

по логину
и паролю

http://www.iprbookshop.ru/78315.html
http://www.iprbookshop.ru/54478.html
http://www.iprbookshop.ru/71053.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование компетенций, позволяющих иметь представления о духовно-
нравственном становлении личности, правильно понимать вопросы веры и религии как
базовые составляющие духовного развития человека, развивать способности к
освоению и правильному восприятию информации.

Задачи
дисциплины

овладение основными понятиями, позволяющими вести дискуссию по вопросам
духовного и нравственного развития человека;
учиться осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм;
формирование навыков постановки цели личного духовно-нравственного развития и
выбора путей её достижения;
развитие способности и готовности принять нравственные обязанности по отношению
к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;
овладение навыками культуры мышления и критического восприятия информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Философия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Личность и межличностные отношения. Направленность личности. Ценностные

ориентиры в жизни человека
2. Свобода как основа нравственного становления личности. Нравственность. Формы

нравственного сознания. Достоинство и назначение человека
3. Мировоззренческие системы. Наука и религия. Мировые религии. Крещение Руси
4. Священная история Ветхого Завета. Ветхозаветная мораль. Декалог
5. Природа зла. Понятия греха и страсти. Воспитание добродетелей
6. Новый Завет. Земная жизнь Иисуса Христа. Евангельские нравственные категории.

Учение Иисуса Христа
7. Любовь как высшая нравственная категория. Христианское учение о любви
8. Брак и семья. Православный взгляд на брак. Роль семьи в духовно-нравственном

становлении личности
9. Русская история, культура, зодчество, архитектура
10. Понятия Отечества, Долга, Патриотизма

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Плужникова Н.Н.
Щеглова Л.В.

Православная культура
России

Ай Пи Эр Медиа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31950.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Разина М.В. Психологические
аспекты религиозного
воспитания на основе
православной культуры

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68379.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Горшкова Н.Д.
Оробец Л.М.

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44679.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/31950.html
http://www.iprbookshop.ru/68379.html
http://www.iprbookshop.ru/44679.html


5.2.1 Горбунов А.Н. Знакомство с Библией Прогресс-Традиция 2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/61249.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Веденеева Г.И. Духовно-нравственное
воспитание учащихся в
процессе познания
родного края

Вузовское
образование

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/35247.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/61249.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 1 3 3
Экзамен 2 4 4

Зачет 2 2

Москва
 

Бикалова Надежда Александровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

История государства и права зарубежных стран
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов общих представлений и знаний о государстве и праве
отдельных (зарубежных) стран мира в процессе их возникновения и развития в
определенной конкретно-исторической обстановке, в хронологической
последовательности.

Задачи
дисциплины

-приобрести знание основных теоретических концепций развития государства и права в
зарубежных странах;
-уяснить положения теории государства и права в зарубежных государствах;
-усвоить понятийно-категориальный аппарат в области государства и права отдельных
(зарубежных) стран мира;
-приобрести основы знания законодательства зарубежных государств, принципов его
применения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История государства и права России
Теория государства и права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международное право
Международное уголовное право
Уголовный процесс зарубежных стран

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и предмет истории государства и права зарубежных стран. История государства

и права зарубежных стран как наука и учебная дисциплина
2. Древний Египет: государство и право
3. Древний Вавилон: государство и право
4. Древняя Индия: государство и право
5. Древний Китай: государство и право
6. Государство и право Древних Афин
7. Государство и право Древнего Рима
8. Государство и право салических франков
9. Средневековая Франция: государство и право
10. Государство и право средневековой Германии
11. Средневековая Англия: государство и право
12. Франция в Новое время: государство и право
13. Германия в Новое время: государство и право
14. Англия в Новое время: государство и право
15. Образование и государственно-правовое развитие США
16. Япония и Китай в Средние века и Новое время: государство и право
17. Франция в конце XIX – в ХХ вв.: государство и право
18. Германия в ХХ в.: государство и право
19. Великобритания в ХХ в.: государство и право



20. США в ХХ в.: государство и право
21. Япония и Китай во второй половине ХХ века: государство и право

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://ru.wikipedia.org
4. https://worldconstitutions.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Булатецкий
О.Ю.
Лиска О.М.
Миряшева
Е.В.
Пашинский
А.И.
Сафонов В.Е.

История государства и
права зарубежных стран

Российский
государственный
университет
правосудия

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45227.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Михайлова
Н.В.
Иванов А.А.
Курскова
Г.Ю.
Клименко
А.И.
Бычкова Е.И.
Мельник
Е.В.
Колоколов
Н.А.
Матиенко
Т.Л.
Калина В.Ф.
Эриашвили
Н.Д.

История государства и
права зарубежных стран

ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101908.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Овчинникова
О.Г.

История государства и
права зарубежных стран

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80984.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Краткий курс по истории

государства и права
зарубежных стран

РИПОЛ классик,
Окей-книга

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73370.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Дряхлов В.Н.

История государства и
права зарубежных стран

Вузовское
образование

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77286.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Оськин М.В. История государства и
права зарубежных стран

Институт
законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80637.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/45227.html
http://www.iprbookshop.ru/101908.html
http://www.iprbookshop.ru/80984.html
http://www.iprbookshop.ru/73370.html
http://www.iprbookshop.ru/77286.html
http://www.iprbookshop.ru/80637.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 1 1 1
Экзамен 2 2 2

Курсовая работа 2 2 2

Москва
 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Теория государства и права
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обоснование и теоретическое закрепление, уяснение исходных понятий о государстве и
праве; соотношения общества, государства и права; изучение исторических типов и
форм государства и права; признаков, форм, типов, механизма и функций государства;
исследование концепций гражданского общества и правового государства; общих
закономерностей правомерного поведения, правонарушения и юридической
ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой культуры.

Задачи
дисциплины

усвоение общих закономерностей возникновения, развития и функционирования
государства и права, государственных и правовых явлений, места и роли государства и
права в обществе, их соотношение и взаимодействие друг с другом, с различными
общественными явлениями;
овладение основными категориями и понятиями теории государства и права,
необходимыми в дальнейшем образовании для изучения отраслевых юридических
наук;
формирование высокой общей, политической и правовой культуры, развитие
абстрактного, теоретического мышления;
изучение особенностей современного Российского государства, российской правовой
системы, ориентирование и понимание процессов, происходящих в политической и
государственной сфере нашего общества.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История государства и права России

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Административное право
Гражданское право

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теория государства и права как наука. Предмет, методология, функции
2. Происхождение государства и права
3. Понятие государства
4. Формы, функции и механизм государства
5. Государство в политической системе общества
6. Правовое государство
7. Правопонимание в юридической науке
8. Основные понятия о праве
9. Нормы права
10. Система права
11. Толкование права
12. Правоотношения
13. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность
14. Правосознание и правовая культура
15. Законность и правопорядок в современном обществе



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. allpravo.ru – все о праве
4. www.constitution.ru – Конституция РФ

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Честнов И.Л. Теория государства и
права. Часть 1. Теория
государства

Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) Академии
Генеральной прокуратуры
РФ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73026.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/73026.html


5.1.2 Братановский
С.Н.

Теория государства и
права

Электронно-библиотечная
система IPRbooks

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11246.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Соловьев
А.Ю.

Теория государства и
права

Институт законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78627.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Матузов Н.И.
Малько А.В.

Теория государства и
права

Дело 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/95130.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Воротилин

Е.А.
Лейст О.Э.ч
Марченко
М.Н.
Мицкевич
А.В.
Попков В.Д.

Теория государства и
права. Часть 2. Теория
права

Зерцало-М 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/4054.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кузнецов
А.Н.

Теория государства и
права
(консультационные
материалы для
подготовки к экзаменам)

Вузовское образование 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/15832.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Власова Т.В.
Дуэль В.М.

Теория государства и
права

Российский
государственный
университет правосудия

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74185.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/11246.html
http://www.iprbookshop.ru/78627.html
http://www.iprbookshop.ru/95130.html
http://www.iprbookshop.ru/4054.html
http://www.iprbookshop.ru/15832.html
http://www.iprbookshop.ru/74185.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9 9

Москва
 

Былинкина Елена Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Арбитражный процесс
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать всестороннее представление о правовой природе, характере, специфике
защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов в арбитражных судах
Российской Федерации. Также выработать навыки соблюдения закона при разрешении
конкретных правовых ситуаций и для профессионального выполнения служебных
функций в рамках защиты прав человека и соблюдения законности.

Задачи
дисциплины

изучение студентами основных теоретических положений, категорий правового
института арбитражного процессуального права.
освоение методов анализа арбитражных процессуальных правоотношений.
приобретение практических навыков работы с нормативно-правовыми актами и анализ
правоприменительной практики арбитражных судов РФ.
приобретение студентами навыков анализа и решения практических задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Адвокатура
Административное право
Гражданский процесс
Гражданское право
Предпринимательское право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Арбитражное процессуальное право в системе права Российской Федерации
2. Арбитражный суд, как орган осуществляющий правосудие
3. Лица, участвующие в деле и лица содействующие осуществлению правосудия.

Представительство в арбитражном процессе
4. Судебные расходы. Ответственность в арбитражном судопроизводстве
5. Процессуальные сроки
6. Доказывание и доказательства
7. Производство в суде 1 инстанции: Исковое производство. Обеспечительные меры в

арбитражном процессе
8. Производство в суде 1 инстанции: Производство по делам, возникающим из

административных и иных публичных правоотношений
9. Производство в суде 1 инстанции: Особенности рассмотрения отдельных категорий дел
10. Производство в суде апелляционной инстанции
11. Производство в суде кассационной инстанции
12. Производство в суде надзорной инстанции
13. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Арбитражный процесс. Учебник. // отв. ред. Валек Д.Х., Челышев М.Ю. –
М.: Статут, 2010. – 572 с. - Режим доступа свободный:
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskiprocess.html

4. Гражданский процесс.Учебник. // Под ред. Коваленко А.Г. и др. – М. :
Инфра-М, Контракт, 2008. – 448 с. - Режим доступа свободный:
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskiprocess.html

5. Мазурин, С.Ф. Гражданский процесс : учебное пособие. С.Ф.Мазурин. –
СПб. : Питер, 2008. – 176 с. - Режим доступа свободный:
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskiprocess.html

6. Научная электронная библиотека-www.elibrary.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебный зал судебных заседаний, включая оборудование:

Специализированная мебель: стол судьи, стул судьи, столы для участников
судебного процесса, стул для участников судебного процесса, стулья
присяжных. Перечень демонстрационного оборудования: системный блок,
монитор, IP видеокамера, моноблок, принтер, флаг, атрибутика судьи,
трибуна ответчика, клеть.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Алексеева
Н.В.
Аргунов А.В.
Арифулин
А.А.
Багыллы С.Т.
Бочарова
Н.С.
Войтович
Л.В.
Дергачев
С.А.
Ефимова В.В.
Князькин
С.И.
Лебедь К.А.
Никитин С.В.
Опалев Р.О.
Павлова Л.Н.
Первухина
С.И.
Петрова С.М.
Поскребнев
М.Е.
Скутин А.Ф.
Солохин А.Е.
Фурсов Д.А.
Юсупов Т.Б.

Арбитражный процесс Российский
государственный
университет
правосудия

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/65851.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Абушенко
Д.Б.
Безруков
А.М.
Дегтярев С.Л.
Долганичев
В.В.
Загайнова
С.К.
Закарлюка
А.В.
Кузнецов
Е.Н.
Куликова
М.А.
Плешанов
А.Г.
Раздьяконов
Е.С.
Ренц И.Г.
Скуратовский
М.Л.
Соломеина
Е.А.
Тарасов И.Н.
Тимофеев
Ю.А.
Трунк-
Федорова
М.П.
Фетисов А.К.
Халатов С.А.
Чудиновская
Н.А.
Шереметова
Г.С.
Ярков В.В.

Арбитражный процесс.
Практикум

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72386.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65851.html
http://www.iprbookshop.ru/72386.html


5.1.3 Калинин В.Н. Арбитражный процесс Институт
законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80635.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Вишневский

А.В.
Гражданский и арбитражный
процессы (в схемах с
комментариями)

Российский
государственный
университет
правосудия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74156.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Коршунов
Н.М.
Лабыгин А.Н.
Мареев Ю.Л.
Эриашвили
Н.Д.

Арбитражный процесс ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109230.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/80635.html
http://www.iprbookshop.ru/74156.html
http://www.iprbookshop.ru/109230.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 6 6

Москва
 

Былинкина Елена Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Предпринимательское право
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

профессиональная подготовка специалистов в сфере предпринимательской
деятельности, обеспечение необходимого уровня знаний высококвалифицированного
юриста на основе действующего законодательства, практики его применения с учетом
общетеоретических положений и новейших течений в науке предпринимательского
права. Кроме того, преподавание Предпринимательского права обеспечивает
ориентацию обучающихся на комплексное и последовательное изучение правовых
норм, регулирующих предпринимательскую деятельность, связанных с другими
отраслями права.

Задачи
дисциплины

- рассмотрение основных теоретических концепций науки предпринимательского
права,
- ознакомление студентов с содержанием предпринимательского права как подотрасли
российского гражданского права и практикой реализации его норм,
- выработка у студентов навыков и умений правильного применения норм
предпринимательского права в служебной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административное право
Гражданское право
Теория государства и права
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Арбитражный процесс
Налоговое право

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, содержание и принципы предпринимательского права
2. Источники предпринимательского права
3. Субъекты предпринимательского права
4. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности
5. Лицензирование отдельных видов деятельности
6. Антимонопольное регулирование
7. Правовое регулирование рынка ценных бумаг, финансового и валютного рынков
8. Правовое регулирование аудиторских услуг
9. Правовые основы инвестиционной деятельности
10. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
11. Защита прав и законных интересов предпринимателей

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.duma.gov.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кирпичев А.Е.
Кондратьев В.А.

Предпринима
тельское
право

Российский
государственный
университет правосудия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74174.html

по
логину и
паролю

5.1.2 Доронина А.В. Предпринима
тельское
право

Троицкий мост 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56160.html

по
логину и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/56160.html


5.1.3 Эриашвили Н.Д.
Мышко Ф.Г.
Барков А.В.
Горелик А.П.
Алексий П.В.
Ткачев В.Н.
Петров И.В.
Щербачева Л.В.
Блинкова Е.В.
Антропов Р.А.
Блинков О.Е.
Огнев В.Н.
Малышева М.В.
Васильева О.В.
Васильева К.В.
Стригунова Д.П.

Предпринима
тельское
право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83051.html

по
логину и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Козлова М.Ю.

Мережкина М.С.
Долгова Н.А.
Кожемякин Д.В.

Предпринима
тельское
право

Вузовское образование 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/68931.html

по
логину и
паролю

5.2.2 Захаркина А.В. Предпринима
тельское
право

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72542.html

по
логину и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/83051.html
http://www.iprbookshop.ru/68931.html
http://www.iprbookshop.ru/72542.html

