Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) специальности
40.02.02Правоохранительная деятельность
индекс
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Обязательная часть циклов
3214
ОГСЭ.00Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Обязательная часть
654
Философия, её история и 64
ОГСЭ. 01
Основы
основные направления и
философии
течения. Функции
философии.
Мировоззрение. Материя
и ее основные свойства.
Философские идеи
развития. Бытие
человека как проблема
философии. Сознание,
познание, творчество.
Общество и его
философский анализ.
Культура и цивилизация.
ОГСЭ. 02

История

История как наука.
Древнерусское
государство:
образование, расцвет,
упадок Московская Русь
(XIV-ХУПвв.).
Образование Российской
империи(XVШ-1 пол.
ХГХв.). Великие
реформы XIX в.:
проекты, реализация,
последствия. Россия в
эпоху великих
потрясений. СССР в
1920-е 1930-е гг. СССР
во Второй мировой

64

1072

2142
ОК 1- ОК 10

218
16

16

436
48

48

ОК 1- ОК 10

ОК 1- ОК 10

1

войне. Превращение
социализма в мировую
систему и попытки его
реформирования.
Становление новой
России.
ОГСЭ. 03

ОГСЭ. 04

ЕН.00
ЕН.01

Основы общения на
иностранном языке:
фонетика, лексика,
фразеология,
грамматика; основы
делового языка по
специальности;
профессиональная
лексика,
фразеологические
обороты и термины;
техника перевода (со
словарем)
профессионально
ориентированных
текстов;
профессиональное
общение.
Роль физической
Физическая
культуры в
культура
общекультурном,
профессиональном и
социальном
развитии человека;
социальнобиологические и
психофизиологические
основы
физической культуры;
основы
физического и
спортивного
самосовершенствования;
профессиональноприкладная
физическая подготовка.
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Обязательная часть
Информатик Информация и
представление ее в ЭВМ;
а и
информацио системы счисления,
перевод чисел из одной
нные
технологии в системы счисления в
профессиона другую, правила
недесятичной
льной
Иностранны
й язык

186

16

340

170

ОК 1- ОК 10

170

ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 10
ОК 14

144

64

80

144
144

64
64

80
80

ОК 6
ОК 7
ОК 9
ОК 10
ПК 1.10
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ОГСЭ.05

деятельности арифметики;
автоматизированная
обработка информации:
основные понятия,
технология; общий
состав персональных
ЭВМ и вычислительных
систем; программное
обеспечение
вычислительной техники,
операционные системы и
оболочки; прикладное
программное
обеспечение;
организация размещения,
обработки, поиска,
хранения и передачи
информации; защита
информации от
несанкционированного
доступа; антивирусные
средства защиты
информации; локальные
и глобальные
компьютерные сети,
сетевые технологии
обработки информации
общая характеристика
программ
экономического и
юридического характера;
ввод и редактирование
справочной информации;
база данных как система
обработки
экономической и
юридической
информации;
теоретические основы и
структура базы данных;
разработка входных
форм для ввода данных,
методика проведения
расчетов и анализа
введенных данных.
Вариативная часть
Общие сведения о языке
Русский
и речи. Язык как языкоязык и
вая знаковая система.
культура
Язык и речь. Виды речи.
речи
Литературный язык как
высшая форма развития
национального языка.

266
84

84
28

182
56

ОК 1-10

3

Основные признаки
литературного языка.
Специфика устной и
письменной речи.
Нелитературный язык:
просторечие,
территориальные
диалекты. Взаимосвязь
литературных и
нелитературных форм.
Книжная и разговорная
разновидности русского
литературного
языка.
Система норм русского
литературного
языка.
Понятие
литературноязыковой
нормы
и
критерии
её
кодификации.
Правильность речи, её
коммуникативные
качества. Система норм
русского литературного
языка:
орфоэпические,
словообразовательные,
лексические,
грамматические
(морфологические
и
синтаксические) нормы.
Орфографические
и
пунктуационные нормы.
Типы речевых ошибок.
Роль
словарей
и
справочников
в
укреплении
норм
русского литературного
языка. Основные типы
словарей.
Культура
пользования словарями и
справочниками.
Лексикология как учение
о слове и словарном
составе
языка.
Классификация
словарного состава (с
точки
зрения
стилистической
дифференциации,
активного и пассивного
запаса, происхождения
слов). Типы лексических
значений слов. Образные
средства языка. Понятие
4

ОГСЭ.06

Социальная
психология

тропа.
Фразеология как учение
об устойчивых
сочетаниях слов.
Фразеологизмы и их
разновидности.
Первые исторические
формы социальнопсихологического знания
(психология народов,
психология масс, теория
инстинктов социального
поведения). Структура
современного социальнопсихологического
знания. Теоретическая и
прикладная социальная
психология.
Концептуальные
направления в
теоретической
социальной психологии.
Проблема эмпирических
данных: наблюдение
поведения и
характеристики
сознания; объем данных;
качественные и
количественные,
объективные и
субъективные данные.
Исследовательские
методы: наблюдение,
изучение документов
(контент – анализ),
опросы, тесты,
эксперимент. Методы
социальнопсихологического
воздействия. Методы
исследования группы в
социальной психологии
(социометрия, опросы).
Специфика исследования
больших социальных
групп (требования к
выборке большой
группы, контент-анализ
документов). Методы
исследования личности в
социальной психологии
(психосемантические
методы, методы анализа

82

30

52

ОК 1-10
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ОГСЭ.07

Введение в
профессию:
общие
компетенции
профессиона
ла

ОГСЭ.08

Эффективно
е поведение
на рынке
труда

случая, групповая оценка
личности)
Специальность, ее
деятельность и
специфика.
Рынок труда.
Социальная значимость
профессии.
Российское право и
образование. Отрасли
российского права.
Виды юридической
деятельности.
Социальная работа как
вид практической
деятельности.
Актуальные проблемы
профессиональной
деятельности.
Деятельность юриста как
нравственный и
психологический
феномен.
Понятие «рынок труда».
Рабочая сила как товар.
Цена рабочей силы.
Понятие «трудовые
ресурсы»,
«трудоспособное
население». Стадии
движения рабочей силы.
Спрос и предложение на
рынке труда. Общая
характеристика
экономического
потенциала Самарской
области. Современное
состояние экономики
региона и ее важнейших
отраслей. Региональные
инвестиционные
программы социально –
экономического развития
Самарской области и
перспективы рынка труда
губернии и в г. Тольятти.
Характеристика
профессий и
специальностей с точки
зрения гарантии
трудоустройства.
«Вечные» профессии и
специальности

66

24

42

ОК 1-10,

34

2

32

ОК 10-14

6

П.00
ОП.01

(обслуживающие
насущные потребности
человека). «Сквозные»
(распространенные)
профессии и
специальности.
«Дефицитные»
профессии и
специальности. Понятие
«конкурентоспособность
профессии
(специальности)». Типы
и виды
профессиональных
карьер. Индивидуальные
особенности личности и
выбор типа и вида
профессиональной
карьеры.
Профессиональный цикл
Обязательная часть
Понятие государства, его
Теория
признаки и функции;
государства
соотношение
и права
государства с обществом
и правом; основные
теории возникновения
государства и права;
типы и формы
государства; механизм
(аппарат) государства;
государство в
политической системе
общества; демократия, ее
формы и институты;
правовое государство,
правовой статус
личности; понятие и
сущность права; типы и
источники права,
правотворчество и
систематизация
законодательства;
правовая система
общества, правовые
семьи современности;
система права; структура
нормы права, виды
правовых норм; формы
реализации права;
толкование норм права;
правоотношения;
механизм правового

2416
1352
120

790
452
40

1626
900
80

ОК 1
ОК 2
ОК 10-13
ПК 1.1-1.3

7

регулирования;
правосознание и
правовая культура;
правомерное поведение;
правонарушения;
юридическая
ответственность;
законность,
правопорядок.
Понятие, предмет, метод
и источники
конституционного права;
Конституция Российской
Федерации; основные
этапы конституционного
развития России; основы
конституционного строя;
конституционный статус
личности в РФ;
избирательная система в
РФ; федеративное
государство; Президент
РФ; Федеральное
Собрание РФ;
законодательный
процесс в РФ;
Правительство РФ;
судебная власть; органы
власти субъектов
федерации; местное
самоуправление, его
система.

ОП.02

Конституцио
нное право
России

ОП.03

Администрат Понятие, предмет, метод,
система и источники
ивное право
административного
права; административно45правовые отношения;
субъекты
административного
права; государственная
служба в
административноправовые формы и
методы управления;
административное
правонарушение и
административная
ответственность;
правовые основы
управления в
экономической,
социально-культурной и

166

50

116

ПК 1.1. -ПК
1.4.

151

45

106

ОК 1.
ОК 10. - ПК
13. ПК 1.1. ПК 1.4. ПК
1.12.

8

ОП.04

Гражданское
право и
гражданский
процесс

иных сферах
общественной жизни.
Понятие, предмет, метод,
система и источники
гражданского права;
понятие, элементы, виды
и основания
гражданских
правоотношений;
субъекты гражданского
права; правоспособность
и дееспособность
граждан, её содержание,
возникновение и
прекращение; понятия и
признаки юридического
лица, возникновение и
прекращение
деятельности
юридических лиц,
классификация
юридических лиц;
организационноправовые формы
коммерческих и не
коммерческих
организаций; участие
публично- правовых
образований в
гражданских
правоотношениях;
объекты гражданского
права; осуществление и
защита гражданских
прав, гражданскоправовая
ответственность:
понятие, виды, условия;
сделки, понятие, виды,
формы, условия
действительности,
последствия
недействительности;
представительство, его
виды, доверенность;
исковая давность и
другие сроки в
гражданском праве;
понятие и виды вещных
прав, понятие и
содержание права
собственности в РФ:
частная, государственная

183

65

118

ОК 10. - ОК
13.
ПК 1.1 – 1.3

9

и муниципальная
собственность;
приобретение и
прекращение права
собственности; общая
собственность;
ограниченные вещные
права; защита права
собственности и иных
вещных прав;
обязательство, его
понятие, значение,
структура, типы
обязательств; принципы
исполнения и способы
обеспечения исполнения
обязательств;
прекращение
обязательств;
ответственность за
неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
обязательств;
гражданско-правовой
договор, условия
договора, порядок
заключения, изменения и
расторжения договоров;
виды договоров:
договоры на отчуждение
имущества, договоры на
передачу имущества в
пользование, договоры
на выполнение работ,
договоры на оказание
услуг и др.;
внедоговорные
обязательства: понятие и
виды; наследственное
ОП.05

Экологическ
ое право

Понятие, предмет, метод,
система и источники
экологического права;
экологические основы
природопользования;
окружающая среда как
объект правовой охраны;
право
природопользования,
правовой механизм его
реализации;
организационно-

64

16

48

ОК 10. - ОК
13. ПК 1.1. ПК 1.3.
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ОП.06

Криминолог
ия и
предупрежде
ние
преступлени
й

ОП.07

Уголовное

правовые формы
экологического
контроля;
ответственность по
экологическому праву;
международно-правовая
охрана окружающей
среды.
Социальная природа
преступности и ее
основные
характеристики и формы
проявления; особенности
лиц, совершивших
преступления;
особенности
криминальной среды;
механизм
индивидуального
преступного поведения;
криминологическую
характеристику
отдельных видов и групп
преступлений; основные
цели и задачи
государственной
политики в сфере
противодействия
коррупции;
детерминанты
коррупции,особенности
их проявления в
механизме преступного
поведения;
организационноправовые средства
предупреждения и
профилактики
правонарушений, в т.ч.
организационные,
правовые и тактические
основы предупреждения
коррупции в
правоохранительных
органах, основные
направления
профилактики
коррупционного
поведения сотрудников т
служащих
правоохранительных
органов.
Понятие, предмет, метод,

167

67

100

ОК 10. - ОК
13. ПК 1.1. ПК 1.4. ПК
1.11. ПК 1.12.

140

50

90

ОК 10. - ОК
11

право

ОП.08

Уголовный
процесс

система и источники
уголовного права;
уголовный закон;
понятие и признаки
преступления;
классификация,
категории преступлений;
состав преступления;
объект преступления;
объективная сторона
преступления; субъект
преступления,
субъективная сторона
преступления;
обстоятельства,
исключающие
преступность деяния;
стадии совершения
умышленного
преступления; соучастие
в преступлениях;
уголовная
ответственность:
понятие, признаки,
основания, наказания,
освобождение от
уголовной
ответственности и
наказания; амнистия и
помилование; судимость;
особенности уголовной
ответственности
несовершеннолетних;
принудительные меры
медицинского характера;
квалификация
преступления;
преступления против
личности; преступления
в сфере экономики;
преступления против
общественной
безопасности и
общественного порядка.
Понятие, предмет, метод, 140
система и источники
уголовнопроцессуального права;
уголовный процесс и
уголовнопроцессуальная
деятельность; стадии
уголовного процесса;

13. ПК 1.1. ПК 1.4.

50

60

ОК 10. - ОК
13. ПК 1.1. ПК 1.4. ПК
1.7. ПК 1.11.

12

ОП.09

ОП.10

принципы уголовного
процесса; субъекты
уголовного процесса;
доказательства и
доказывание; меры
уголовнопроцессуального
принуждения; меры
пресечения; возбуждение
уголовного дела;
предварительное
расследование; дознание
и следствие; порядок
осуществления
процессуальных
заседателей; пересмотр
актов суда в
кассационном порядке, в
порядке надзора по
вновь открывшимся
обстоятельствам;
мировые судьи;
апелляционная
инстанция.
Криминалис Общие положения
криминалистической
тика
техники; основные
положения тактики
проведения отдельных
следственных действий;
формы и методы
организации раскрытия и
расследования
преступлений;
основные
методики
раскрытия
и
расследования
отдельных видов
и групп преступлений.
Безопасность Общие сведения о
жизнедеятел чрезвычайных
ситуациях;
ьности
чрезвычайные
ситуации мирного и
военного
времени, природного и
техногенного характера,
их
последствия;
устойчивость
производств в условиях
чрезвычайных ситуаций;
назначение и задачи

119

35

84

ОК 10. - ОК
13.
ПК 1.5.
ПК 1.1. ПК
1.7. ПК 1.8.

102

34

68

ОК 1. - ОК 14.
ПК 1.1. -ПК
1.12. ПК 2.1. 2.2.

13

ПМ.00
ПМ.01
МДК.
01.01

гражданской
обороны; организация
защиты и
жизнеобеспечения
населения в
чрезвычайных
ситуациях;
содержание и
организация
мероприятий по
локализации и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
средства защиты; основы
военной службы: основы
обороны государства;
Вооруженные Силы
Российской
Федерации; боевые
традиции,
символы воинской чести;
основы
медицинских знаний;
негативное
воздействие на организм
человека.
Профессиональные модули
Оперативно-служебная деятельность
ОрганизационноТактикоспециальная правовые основы и
тактика деятельности
подготовка
сотрудников
правоохранительных
органов в особых
условиях, чрезвычайных
обстоятельствах,
чрезвычайных
ситуациях, в условиях
режима чрезвычайного
положения и в военное
время; Задачи
правоохранительных
органов в системе
гражданской обороны и
в единой
государственной системе
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
Основы инженерной и
топографической
подготовки;
Организационно-

1064
847
180

338
281
60

726
566
120

ОК 1. - ОК 14.
ПК 1.1. -ПК
1.13.

14

правовые основы и
тактические основы
обеспечения законности
и правопорядка, охраны
общественного порядка
Правовые основы,
условия, пределы
применения и
использования
огнестрельного оружия
сотрудниками
правоохранительных
органов; Основные виды
вооружения,
применяемого
сотрудниками
правоохранительных
органов; Меры
безопасности при
обращении с
огнестрельным оружием;
Назначение, боевые
свойства, устройство,
правила сбережения
табельного оружия, а
также правила
обращения с ним и
ухода; Тактика
индивидуальных
и групповых действий в
процессе выполнения
оперативно-служебных
задач с применением
и использованием
оружия.
Организационноправовые и тактические
основы обеспечения
законности и
правопорядка, охраны
общественного порядка

МДК.01.02

Огневая
подготовка

МДК.01.03

Начальная
профессиона
льная
подготовка и
введение
в
специальнос
ть
Специальная Назначение, задачи,
технические
техника
возможности,
организационноправовые основы и
тактические особенности
применения различных
видов специальной
техники и технических
средств

МДК.01.04

178

58

120

ОК 1. - ОК 14.
ПК 1.1. -ПК
1.13

180

60

120

ОК 1. - ОК 14.
ПК 1.1. -ПК
1.13.

180

60

120

ОК 1. - ОК 14.
ПК 1.1. -ПК
1.13.

15

МДК.01.05

ПМ.02
ПМ.02.01

Установленный порядок
129
организации
делопроизводства,
использования сведений,
содержащихся в
документах; Основные
правила и порядок
подготовки и
оформления документов;
Организационноправовые основы режима
секретности в
правоохранительных
органах, порядок
отнесения сведений к
государственной тайне,
порядок засекречивания
и рассекречивания
носителей сведений,
составляющих
государственную тайну,
порядок допуска к
государственной тайне;
Правила пользования и
обращения с секретными
документами и
изделиями
Организационно-управленческая
217
деятельность
Организация
системы
217
Основы
управления в управления, кадрового,
правоохрани информационного и
документационного
тельных
обеспечения
органах
управленческой
деятельности (по
профилю подготовки);
методы управленческой
деятельности; основные
положения научной
организации
труда;
порядок подготовки и
принятия
управленческих
решений,
организацию их
исполнения
Вариативная часть
1378
Делопроизво
дство и
режим
секретности

43

86

57

160

57

160

460

ОК 1. - ОК 14.
ПК 1.1. -ПК
1.13.

ОК 1. - ОК 14.
ПК 2.1. - ПК
2.2.

918

16

ОПД.11

Бизнес
как
Основы
предпринима экономические
отношения,
тельства
возникающие
между
хозяйствующими
субъектами рынка по
поводу организации их
действий для получения
ограниченных благ
Деловые
интересы
хозяйствующих
субъектов. Бизнес как
разрешение
противоречий
между
стремлением к личному
благосостоянию,
личному
совершенствованию,
реализации собственных
амбиций
и
общественными
нуждами
и
потребностями
Субъекты
бизнеса:
предприниматели;
потребители; граждане,
работающие по найму;
государство
в
лице
правительства и его
чиновников
Особенности
предпринимательского
бизнеса:
производство
товаров
услуг;
инновационная
и
научно-техническая
деятельность;
коммерческая,
посредническая,
консультационная
деятельность;
аудит;
оценочная деятельность

ОПД.12

Экологическ
ие основы
природополь
зования

Развитие
производительных сил
общества; увеличение
массы веществ и
материалов,
вовлекаемых в
хозяйственный оборот;
преднамеренные и
непреднамеренные
воздействия человека на

60

24

36

ОК 13

66

20

46

ОК 14

17

ОПД.13

Экономика
организации

условия существования.
Охрана биосферы от
загрязнения выбросами
хозяйственной
деятельности. Влияние
урбанизации на
биосферу.
Роль человеческого
фактора в решении
проблем экологии.
Научно-технический
прогресс и природа в
современную эпоху.
Утилизация бытовых и
промышленных отходов.
Перспективы и
принципы создания
неразрушающих
природу производств.
Признаки
экологического кризиса.
Глобальные проблемы
экологии: разрушение
озонового слоя,
истощение
энергетических
ресурсов, «парниковый»
эффект и др. Пути их
решения.
Знать основные
положения и методы
экономической науки и
хозяйствования, их
юридическое отражение
и обеспечение в
российском
законодательстве;
современное состояние
мировой экономики и
особенности
функционирования
российских рынков; роль
государства в
согласовании
долгосрочных и
краткосрочных
экономических
интересов общества,
принципы и методы
организации и
управления малыми
коллективами.
Использовать

100

40

60

ПК 1.3 ПК 1.7

18

ОПД.14

Менеджмент

экономические знания
для понимания
движущих сил и
закономерностей
исторического процесса,
анализа социальнозначимых проблем и
процессов, решения
социальных и
профессиональных
задач; находить
эффективные
организационноуправленческие
решения;
самостоятельно
осваивать прикладные
экономические знания,
необходимые для работы
в конкретных сферах
юридической практики;
навыками постановки
экономических и
управленческих целей,
их эффективного
достижения, исходя из
интересов различных
субъектов и с учетом
непосредственных и
отдаленных результатов
Понятие менеджмента,
его содержание и место
в системе социальноэкономических
категорий.
Практические
предпосылки
возникновения, его
роль в развитии
современного
производства.
Современные подходы
в менеджменте:
количественный,
процессуальный,
системный и
ситуационный. Их
сущность и основные
отличия. Проблемы
менеджмента в
условиях переходной
экономики России.
Особенности

68

20

48

ПК 2.1

19

ОПД. 15

управления
организациями
различных
организационноправовых форм.
Организация как объект
менеджмента.
Классификация
организаций. Органы
управления. Основные
принципы построения
организационных
структур. Внутренняя
среда организации.
Внешняя среда
организации: факторы
макро- и микросреды.
Цикл менеджмента
(планирование,
организация, мотивация
и контроль).
Характеристика функций
цикла. Взаимосвязь и
взаимообусловленность
функций
управленческого цикла.
Роль планирования в
организации. Формы
планирования. Виды
планов. Основные
стадии планирования.
Стратегическое
планирование. Процесс
стратегического
планирования: миссия и
цели, анализ внешней
среды, анализ сильных и
слабых сторон.
Тактическое
планирование.
Реализация текущих
планов.
Документаци История
дореволюционного
онное
делопроизводства.
обеспечение
История
управления
делопроизводства в
советскую эпоху.
Современное
делопроизводство.
Понятие о документе.
Функции документа.
Основные способы

78

30

48

ПК 2.2

20

ОПД.16

Финансовое
право

ОПД.17

Судебная
медицина и
судебная

документирования.
Текстовые, графические,
машиночитаемые
документы,
фонодокументы.
Влияние научнотехнического прогресса
на документ и
документирование.
Требования к
организации
делопроизводства.
Состав управленческих
документов. Порядок
унификации
управленческих
документов. Общие
требования к
составлению текста
документов. Принципы
организации
документооборота в
учреждениях. Контроль
исполнения документов.
Архивное хранение.
Нормативно-правовые
88
акты, регулирующие
мобилизацию,
распределение и
использование
централизованных и
децентрализованных
денежных фондов.
Государственные и
муниципальные
денежные фонды,
особенности их
формирования и
использования.
Субъекты финансовоправовых отношений и
их особенности.
Финансовая
деятельность.
Законодательная
политика в области
регулирования
государственных и
муниципальных
финансов.
Предмет и система 118
судебной
медицины.
Краткая
история

30

34

58

84

ОК 1-4,8,1013, ПК 1.1,
1.2., 1.3., ПК
2.1., 2.2

ОК 04 ОК-09
ПК 1.10 ПК
1.13
21

психиатрия

развития
судебной
медицины. Социальнобиологические аспекты
дальнейшего
развития
судебной медицины как
науки. Процессуальные
и
научноорганизационные основы
судебно-медицинской
экспертизы.
Судебномедицинские
экспертизы. Субъекты и
объекты
судебномедицинской
экспертизы.
Судебномедицинские
экспертизы: первичная,
повторная, комплексна.
Экспертиза
на
предварительном
следствии, при дознании
и в суде. Судебномедицинская
документация.
Организация
судебномедицинской
экспертизы.
Предмет и задачи
судебной
психиатрии.
Краткий исторический
экскурс. Организация и
проведение
судебнопсихиатрической
экспертизы.
Нормативные
акты.
Формула
невменяемости
при
судебнопсихиатрической
экспертизе обвиняемых (
ст.
21
УК
РФ).
«Ограниченная»
вменяемость
(ст.
22
УКРФ).
Судебнопсихиатрическая
экспертиза свидетелей,
потерпевших
и
свидетельствующих
осужденных.
Пенитенциарная
психиатрия.
Принудительные
22

ОПД.18

ОПД.19

меры
медицинского
характера, применяемые
к
совершившим
общественно-опасное
деяния.
Раннефеодальные
История
отечественно государства на Руси XXV вв. Государство и
го
право России в XV государства
конце XVII вв.
и права
Образование и развитие
абсолютной монархии в
России (XVIII в.).
Государство и права в
период становления и
развития капитализма
(XIX - начало XX вв.).
Государство и право в
советский период (1917 середина 90-х гг.).
Основные
понятия
Этика и
этики.
Деловая
этика в
психология
профессиона издательском деле.
Понятие ''этика''. Этика и
льной
деятельности мораль. История
формирования этических
учений. Деловое
общение. Деловая
беседа. Переговоры.
Виды и этапы деловых
переговоров.
Планирование
переговоров. Тактика
ведения переговоров.
Принятие решений по
итогам переговоров.
Ведение международных
переговоров.
Национальные
особенности делового
общения. Вербальное
общение.
Барьеры общения.
Культура речи. Речевой
и телефонный этикет.
Публичная речь. Нормы
литературного языка и
речевой этикет.
Врожденные
индивидуально психологические
свойства личности как
основа для

96

32

64

ОК 1- ОК 10

64

20

44

ОК 8-10

23

ОПД.20

Правоохрани
тельные и
судебные
органы

формирования черт
характера. Характер. Его
социальнопрофессиональнозначим
ые черты. Факторы,
влияющие на
формирование
характера. Способности
и задатки.
Профессиональные
способности и их
формирование.
Социально психологические
свойства личности:
мотивы и потребности
личности.
Материальные,
социальные, духовные
потребности их
формирование и
удовлетворение в сфере
трудовой деятельности.
Социально психологические
установки как фактор,
формирующий
специфические
особенности восприятия
и оценки поведения
окружающих.
Стереотипы восприятия,
их формирование.
Профилактика
формирования
отрицательных
стереотипов и установок.
Понятие
правоохранительной
деятельности, ее
основные признаки,
цели, задачи.
Направления
правоохранительной
деятельности.
Соотношение
конституционного
контроля, правосудия,
организационного
обеспечения
деятельности судов,
прокурорского надзора,
выявления и

92

30

62

ПК 1.4 – ПК
1.13

24

расследования
преступлений, оказания
юридической помощи и
защиты по уголовным
делам. Особое место
конституционного
контроля и правосудия в
правоохранительной
деятельности.
Общая характеристика
правоохранительных
органов, круг
государственных и
негосударственных
органов,
осуществляющих
правоохранительную
деятельность.
Взаимодействие
правоохранительных
органов с другими
органами государства.
Предмет и система курса
«Правоохранительные
органы». Место курса в
системе юридических
дисциплин.
Общая характеристика
Законодательства и иных
правовых актов о
правоохранительной
деятельности и
правоохранительных
органах.
Классификация
правовых актов по
содержанию
характеристики
основных правовых
актов общего характера:
о правосудии судебной
власти и судах; об
организационном
обеспечении
деятельности судов и
органах его
осуществляющих; о
прокуратуре;
правоохранительных
органах исполнительной
власти; о
негосударственных
правоохранительных
25

органах.
Классификация по
степени юридического
значения. Конституция
РФ, федеральные
конституционные
законы, федеральные
законы, правовые акты
Президента и
правительства РФ,
нормативные акты
министерств и иных
ведомств, конституции и
уставы субъектов РФ,
законы субъектов РФ.
Постановления и
определения
Конституционного суда
РФ, разъяснения по
вопросам судебной
практики Верховного
суда и Высшего
Арбитражного суда РФ.
Их значение для
правоохранительных
органов.
Источники
официального
опубликования правовых
актов о
правоохранительных
органах.
ОПД.21

Логика

«История развития
логики и развитие
математики в ХIХ – ХХ
в». Полное содержание
понятия как научная
теория. История
возникновения и
развития логики классов.
Проблема формализации
суждений. Деонтическая
модальность. Проблема
разрешимости формул
исчисления
высказываний.
Прикладное значение
символической логики.
Возможность
деонтически-правовой
оценки поступков
человека. Обоснование

84

30

54

ОК 2, ОК 4,
ОК 10
ПК 1.1

26

ОПД.22

Нотариат

модусов простого
категорического
силлогизма.
Опосредованные
дедуктивные
умозаключения и
условия их
достоверности. Виды
индукции и повышение
вероятности вывода.
Аналогия свойств и
отношений.
Аналогическое
моделирование.
Достоверные и
правдоподобные
умозаключения в
процессе познания.
Гипотеза как форма
развития знания.
Доказательство и
убеждение.
Ошибки в
доказательстве и
опровержении. Этика в
доказательстве:
убеждение и
принуждение. Проблема
власти дискурсивного
пространства.
Значение и содержание
дисциплины «Нотариат»
и связь ее с другими
дисциплинами
специального цикла.
Понятие термина
«нотариат», «нотариус».
Предмет нотариальной
деятельности. Задачи и
принципы нотариальной
деятельности.
Нормативно-правовая
база нотариата. Система
органов нотариата.
Правовой статус
нотариусов и
должностных лиц,
уполномоченных
совершать нотариальные
действия. Нотариус в
Российской Федерации.
Лицензия на право
нотариальной

60

20

40

ОК 6-7, ОК 12
ПК 1.1
ПК 1.11

27

ОПД. 23

Предприним
ательское
право

деятельности.
Квалификационная и
апелляционная
комиссии.
Экономическая
деятельность как
предмет
предпринимательского
права.
Предпринимательская
деятельность и ее
признаки.
Предпринимательское
право как отрасль права.
Методы правового
регулирования
предпринимательской
деятельности.
Отграничение
предпринимательского
права от гражданского
права,
административного
права, трудового права,
финансового права.
Принципы
предпринимательского
права. Система
предпринимательского
права. Понятия и
элементы
предпринимательского
правоотношения, его
особенности.
Содержание
предпринимательского
правоотношения.
Субъекты и объекты
предпринимательских
правоотношений.
Юридические факты.
Виды
предпринимательских
правоотношений.
Понятия и виды
источников
предпринимательского
права. Структура
законодательных актов,
основные способы ее
построения.
Кодификация и другие
формы систематизации

84

26

58

ОК 2, ОК3
ПК 1.12,
ПК 1.13
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ОПД.24

Культурология

предпринимательского
законодательства.
Многозначность
понятия «культура» в
обыденной речи и в
научном употреблении.
Сущность культуры, её
структура. Культура как
система.
Культура как
смысловой мир человека,
способ его творческой
реализации. Человек как
творец и творение
культуры. Культура как
деятельность и мера
развития человека.
Социальные
функции культуры
(познавательная,
информационная,
коммуникативная,
эстетическая).
Культурология – как
наука о культуре. Истоки
культурологи.
Типология культуры.
Формы культуры по
носителю: мировая,
национальная,
элитарная, народная – их
ценности. Культура
Запада и Востока.
Понятие о
доминирующей
культуре, субкультуре и
контркультуре –
разновидностях
национальной культуры.
Крайние проявления
национальных культур:
национализм,
экстремизм, терроризм.
Массовая и элитарная
культура.
Возникновение,
становление и ценности
массовой культуры.
Материальная и
духовная культура и ей
роль в развитии
общества.
Тенденции
в

54

20

34

ОК 5,ОК 8
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развитии
молодежной
субкультуры, средства ее
выражения.
Понятие
«культура»
в
античности.
«Возделывание»,
совершенствование
души.
Философское
осмысление
понятия
«культура» (И.Кант, Ф.
Шеллинг,
Г.Гегель).
«Абсолютная ценность
культуры».
Начало
предметного
изучения
культуры. Работы В.
Гумбольда, Э.Тейлора,
Л.Моргана. Взаимосвязь
языка и культуры.
Формирование
самостоятельной науки
культурологи в ХХ веке
(Л.Уайт)
Основные
культурологические
школы.
Общественноисторическая школа (О.
Шпенглер, А. Тойнби,
Н.Данилевский).
Всемирноисторическое развитие –
это
движение
от
локальных культурных
общностей к единой
человеческой культуре.
Натуралистическа
я
школа
(З.Фрейд,
К.Юнг,
Б.
Малиновский). Акцент
на
биологической
обусловленности.
Культурные архетипы.
Культура – «ответ» на
элементарные
биологические
потребности человека.
Социологическая
школа (В. Парето, П.
Сорокин, А.Вебер, Т.
Парсонс).
Связь
общесоциальных
процессов с развитием
30

культуры.
Процессы
исторического развития
А. Вебера: социальные,
цивилизационные,
культурные.
Культура
как
важнейший
регулятор общества.
Символическая
школа (Э. Кассирер, К.
Леви-Строс).
Язык,
наука,
искусство,
религия, мифы – суть
символического круга, в
котором
живет
и
страдает
человек.
Цивилизованные человек
живет
условностями,
отделяющими его от
реальной жизни.
ВСЕГО

4592

1532

3060
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