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Аннотации рабочих программ дисциплин по специальности  

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Специализация «Оперативно-розыскная деятельность» 

(элективные дисциплины) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Английский для поколения Z» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Английский для поколения Z» 

является формирование информационно-коммуникационных и 

коммуникативных компетенций, обеспечивающих использование 

цифровых технологиях для изучения английского языка. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Английский для поколения Z» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в изучении английского языка  

Тема 2. Онлайн курсы английского языка.  

Тема 3. Ресурсы сети Интернет для формирования и развития 

отдельных навыков речевой деятельности 

4. Программы и приложения для расширения и активизации 

словарного запаса. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Вьюшкина Е.Г. Новые информационные технологии в 

преподавании иностранных языков: Учебное пособие. Саратов: 

ИЦ «Наука», 2008. – 90 с. 

2. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и 

образовании : учеб. пособие для вузов / Е.Л. Федотова, А.А. 

Федотов. – Москва : Форум 2021. – 335 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=377512  

3. Брыксина О.Ф. Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, 

М.Н. Сонина. - Москва : Инфра-М, 2021. - 549 с. - ISBN 978-5-16-

https://znanium.com/catalog/document?id=377512


012818-4. Текст: электронный – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=370701 

4. Кочетурова, Н. А. Телекоммуникационные проекты в обучении 

иностранному языку : учебное пособие / Н. А. Кочетурова. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2010. — 63 c. — ISBN 978-5-7782-1550-4. — Текст : 

электронный — URL: https://www.iprbookshop.ru/44860.html или 

https://znanium.com/catalog/document?id=10997 Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

5. Колдаев В.Д. Теоретико-методологические аспекты 

использования информационных технологий в образовании. 

Издательство: Инфра-М, 2021. – 333 с. Текст: электронный – URL:  

https://znanium.com/catalog/document?id=373700 

6. Дмитренко, Т. А. Современные технологии обучения 

иностранному языку в системе высшего образования: учебное 

пособие — Москва: Московский педагогический государственный 

университет, 2020 — 164 c. // URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94680.html 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

https://znanium.com/catalog/document?id=370701
https://www.iprbookshop.ru/44860.html
https://znanium.com/catalog/document?id=10997
https://znanium.com/catalog/document?id=373700
http://portal.ssla.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, сообщение, практическая задача. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Английский с нуля (как второй иностранный язык)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Английский с нуля (как 

второй иностранный язык)» являются: 

1) формирование у обучающихся коммуникативной 

компетенции до уровня выживания (А1 – элементарного владения 

английским языком, в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком), т.е. способности 

и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка; 

2) накопление лингвистических знаний, позволяющих не 

только умело пользоваться английским языком, но и осознавать 

особенности своего мышления на основе сопоставления 

английского языка с русским; формирование знаний о культуре, 

реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, 

представлений о достижениях культуры своего и англоговорящих 

народов в развитии общечеловеческой культуры. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Английский с нуля (как второй иностранный 

язык)» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Знакомство. 

Тема 2. Семья и друзья. 

Тема 3. Люди, страны и национальности. 

Тема 4. Работа. 

Тема 5. Я желаю, мне необходимо, мне нравится… 

Тема 6. Когда и где мы работаем и отдыхаем. 

Тема 7. Отправляемся в путешествия. 

Тема 8. В гостинице, в аэропорту, на вокзале… 

Тема 9. Хобби. 

Тема 10. Посещение магазинов. 

Тема 11. Дома, квартиры, апартаменты. 

Тема 12. Здоровье и красота. 

Тема 13. Рассказываем новости. 

Тема 14. Погода. 

Тема 15. Фестивали и концерты. 

Тема 16. Умения и навыки. 

Тема 17. Важные события нашей жизни 

Тема 18. Благодарим за подарки, гостеприимство и внимание. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1—В1+): учебное 

пособие для вузов / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

234 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471631  

2. Буренко, Л. В.  Grammar in Levels Elementary – Pre-

Intermediate: учебное пособие для вузов / Л. В. Буренко, 

О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общей редакцией 

Г. А. Краснощековой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

230 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471708 

3. Максимова, С. Ю. Практический курс английского языка 

[Текст]: учебник для студентов неязыковых вузов / С. Ю. 

Максимова, К. В. Мацюпа. - 2-е изд., испр. и доп. — Саратов: Изд-

во Саратовской гос. юрид. акад., 2019. — 154 с 

4. Английский язык для юристов. English in Law: учебник для 

вузов / С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, 

О. В. Пржигодзкая; под общей редакцией С. Ю. Рубцовой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450112  

5. Туктарова, Г. М. Английский язык для юридических 

специальностей: лексический минимум. Legal English Vocabulary 

Book: учебное пособие / Г. М. Туктарова. — Москва: РГУП, 2020. 

— 168 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1190628  

 

Программное обеспечение: 

https://urait.ru/bcode/471631
https://urait.ru/bcode/471708
https://urait.ru/bcode/450112
https://znanium.com/catalog/product/1190628


Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Ролевые и деловые игры, групповая работа, различные 

творческие задания. 

http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Английский язык в правоохранительной деятельности» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Английский язык в 

правоохранительной деятельности» являются: 

1) развитие у обучающихся практических навыков 

использования английского языка для дальнейшего 

профессионального общения в сфере правопорядка и 

правоприменения; 

2) формирование у обучающихся коммуникативной 

компетенции, обеспечивающей участие в межкультурной 

коммуникации; 

3) развитие социокультурной компетенции, а именно умения 

участвовать в коммуникации в соответствии с нормами, 

принятыми в области юриспруденции, в профессиональной среде 

сотрудников органов внутренних дел, криминалистов, 

сотрудников пограничной службы и таможни, полицейских, 

следователей, частных детективов, сотрудников охраны; 

4) воспитание способности к личному и профессиональному 

самоопределению. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Английский язык в правоохранительной 

деятельности» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Мир правопорядка.  

Занятие 1. История правоохранительных органов 

Занятие 2. Полиция Великобритании. Структура британской 

полиции 

Занятие 3. Полиция США. Структура американской полиции  

Занятие 4. Полиция РФ. Структура российской полиции 



Тема 2. Поддержание общественного порядка. 
Занятие 5. Работа полиции. Основные обязанности 

полицейского 

Занятие 6. Деловой этикет. Взаимодействие с гражданами 

Занятие 7. Экстренный вызов. Виды чрезвычайных ситуаций 

 Занятие 8. Выявление подозреваемых. Допрос свидетелей. 

Составление протокола 

Тема 3. Права человека и их защита. 

Занятие 9. Права человека. Человек и закон 

Занятие 10. Ордер на обыск. Арест и содержание под стражей 

Занятие 11. Таможенный досмотр 

Занятие 12. Применение силы и огнестрельного оружия  

Занятие 13. Полицейское расследование 

Тема 4. Движение и транспортные средства. 

Занятие 14. Виды дорожно-транспортных средств 

Занятие 15. Дорожно-транспортные правонарушения 

Занятие 16. Проверка документов. Содержание штрафов 

III семестр 

Тема 5. Преступления и преступники. 

Занятие 1. Виды преступлений 

Занятие 2. Классификации преступлений. Преступление и 

преступность 

Занятие 3. Уголовный кодекс 

Занятие 4. Организованная преступность 

Занятие 5. Киберпреступность 

Тема 6. Наказание 

Занятие 6. История наказаний и ранние тюрьмы 

Занятие 7 Система и виды наказаний 

Тема 7. Криминалистическая экспертиза. 

Занятие 8. Судебно-медицинские исследования  

Занятие 9. Вещественные доказательства 

Занятие 10. Психологический портрет преступника 

Занятие 11. Расследование на месте преступления 

Тема 8. Международное полицейское сотрудничество. 

Занятие 12. Интерпол. Полицейская служба ЕС 

Занятие 13. Угроза транснациональной преступности 

Занятие 14. Преступления против окружающей среды  

Занятие 15. Преступления в сфере интеллектуальной 

собственности 

Занятие 16. Итоговое занятие по курсу 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Макарова, Е. А.  Английский язык для юристов и 

сотрудников правоохранительных органов (A1-B1): учебное 

пособие для вузов / Е. А. Макарова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 161 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470723 

2. Куликова, Э. Г. Английский язык в сфере юриспруденции: 

Учебник для бакалавриата / Куликова Э.Г., Солдатов Б.Г., 

Солдатова Н.В. — М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 208 

с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1042600  

https://urait.ru/bcode/470723
https://znanium.com/catalog/product/1042600


3. Попов, Е. Б. Legal English: Check Yourself: Английский 

язык для юристов: Сборник тестовых заданий для студентов 

бакалавриата (с ключами): Учебное пособие / Попов Е.Б. —

Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 142 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. 

— URL: https://znanium.com/catalog/product/923810   

4. Нужнова, Е. Е.  Английский язык. Professional Reading: 

Law, Economics, Management: учебное пособие для вузов / 

Е. Е. Нужнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 149 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473029  

5. Английский язык для юристов. English in Law: учебник для 

вузов / С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, 

О. В. Пржигодзкая; под общей редакцией С. Ю. Рубцовой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450112  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

https://znanium.com/catalog/product/923810
https://urait.ru/bcode/473029
https://urait.ru/bcode/450112
http://portal.ssla.ru/


подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1. теоретический опрос 

2. практическая работа (тренировочные упражнения, 

письменный перевод, аннотация или эссе) 

3. тестирование (входной контрольный тест, онлайн- 

тестирование, итоговый тест) 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в сценарное мастерство» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в сценарное 

мастерство» являются: 

1) формирование у обучающихся навыков писательского 

мастерства, ораторского искусства, развитие творческих 

способностей студентов, а также накопление знаний о структуре 

кино, формирование знаний о киноязыке и кинокультуре; 

2) формирование навыков построения диалога с учетом 

прагмалингвистических и иных установок. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Введение в сценарное мастерство» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 



 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Элемент истории (особенности и основные элементы 

трехактной структуры, основная сюжетная линия) 

Тема 2. Зачем нужны побочные сюжетные линии? 

Тема 3. Разбор кинофильмов 

Тема 4. Герой. Виды героев 

Тема 5. Создание мотивации героя 

Тема 6. Конфликт. Типы конфликтов 

Тема 7. Виды кинофильмов 

Тема 8. Разбор кинофильмов 

Тема 9. Диалог. Его типы и определения 

Тема 10. Ошибки при создании диалога 

Тема 11. Устройство диалога 

Тема 12. Разбор кинофильмов 

Тема 13. Типы повествования в кино 

Тема 14. Особенности создания сценария сериалов 

Тема 15. Правила оформления сценария 

Тема 16. Создание сценария полноценного 

короткометражного кинофильма 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Dellar Hugh, Walkley Andrew. Outcomes (2nd edition) 

Elementary. Student’s Book (+DVD): National Geographic Learning, 

2021. 

2. Redman Stuart. English Vocabulary in Use (fourth edition), 

Cambridge University Press, 2017. 

3. Ерофеева, Л. А. Modern English in Conversation 

[Электронный ресурс]: Уч. пособ. по современному разговорному 

английскому языку / Л. А. Ерофеева. — 2-е изд., стереотип. — 

Москва: Флинта, 2011. — 340 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/406099  

4. Боева-Омелечко, Н. Б. Средства деинтенсификации 

конфликта в современном английском языке (на материале 

англоязычных художественных произведений и кинофильмов 

XX—XXI вв.): монография / Н. Б. Боева-Омелечко, Я. А. 

Садовникова; Южный федеральный университет; науч. ред. М. Р. 

Желтухина. — Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2020. — 130 с. // ЭБС Знаниум [сайт] 

— URL: https://znanium.com/catalog/product/1308355  

5. Солопина, Г. А. Углубленный практический курс 

английского языка: Учебное пособие - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 

2018. — 308 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/969599  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

https://znanium.com/catalog/product/406099
https://znanium.com/catalog/product/1308355
https://znanium.com/catalog/product/969599


- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Творческие задания, тесты, эссе, написание сценария 

короткометражного кинофильма. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

http://portal.ssla.ru/


образовательных 

технологий 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Грамматика современного английского языка» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Грамматика современного 

английского языка» является формирование у обучающихся 

грамматических навыков, как одного из важнейших компонентов 

устной и письменной речевой деятельности. 

Способствовать осознанной возможности конструировать 

предложения, чтобы выражать «рождающиеся» в процессе 

общения собственные мысли. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Грамматика современного английского языка» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

1. Вводная лекция – 2 ч. (ZOOM) 

2. The verb “to be”, the verb “to have” forms and meaning. 

3. The Word Order. The Interrogative Sentences. 

4. Simple Tenses. 

5. Continuous Tenses. 

6. Perfect Tenses. 

7. The Future-in-the-Past Tenses. 

8. Sequence of Tenses.  

9. The Indirect Speech. 

10. The Passive Voice. 

11. The Infinitive. The Gerund. 

12. Conditional Sentences. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература: 
1. Английский язык для юристов. English in Law: учебник для 

вузов / С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, 

О. В. Пржигодзкая; под общей редакцией С. Ю. Рубцовой. — 



программные 

средства 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450112  

2. Буренко, Л. В.  Grammar in Levels Elementary – Pre-

Intermediate: учебное пособие для вузов / Л. В. Буренко, 

О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общей редакцией 

Г. А. Краснощековой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

230 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471708 

3. Максимова, С. Ю. Практический курс английского языка 

[Текст]: учебник для студентов неязыковых вузов / С. Ю. 

Максимова, К. В. Мацюпа. - 2-е изд., испр. и доп. - Саратов: Изд-

во Саратовской гос. юрид. акад., 2019. - 154 с 

4. Английский язык для юристов: учебник для бакалавриата 

и специалитета / М. А. Югова, Е. В. Тросклер, С. В. Павлова, 

Н. В. Садыкова; под редакцией М. А. Юговой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 471 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433158 (дата обращения: 27.07.2021). 

5. Хижняк С.П. Английский язык для юристов / С.П. Хижняк, 

Н.А. Калмазова, Е.Г. Вьюшкина. – Москва: ЮСТИЦИЯ. 2017 - 

186 с. 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

https://urait.ru/bcode/450112
https://urait.ru/bcode/471708
https://urait.ru/bcode/433158
http://portal.ssla.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1. теоретический опрос 

2. практическая работа (тренировочные упражнения, 

письменный перевод, аннотация или эссе) 

3. тестирование (входной контрольный тест, онлайн- 

тестирование, итоговый тест) 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (английский) для начинающих (А1-уровень Elementary)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык 

(английский) для начинающих (A1 - уровень Elementary)» 

является формирование коммуникативных умений в четырех 

видах речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо и 

говорение), воспринимать на слух излагаемый материал, 

извлекать необходимую информацию по предмету из источников 

на основе бумажных носителей и интернет-ресурсов, адекватно 

излагать полученную специальную информацию на английском 

языке, уметь планировать свое речевое поведение, выходить из 

положения при дефиците языковых средств при получении и 

передаче информации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Иностранный язык (английский) для 

начинающих (А1-уровень Elementary)» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Люди (рассказ о себе, место рождения, работы). 

Тема 2. Свободное время. 

Тема 3. Праздники. 

Тема 4.  Магазины. Покупки. 

Тема 5. Образование. 

Тема 6. Люди, которых я знаю. Семья. 

Тема 7. Планы. 

Тема 8. Опыт. Места, которые мы посетили. 

Тема 9. Путешествие. Покупка билетов. Поездка на поезде. 

Тема 10. Еда. Меню. Заказ блюд. 

Тема 11. Чувства. Проблемы со здоровьем. Советы. 

Тема 12. Природа. В городе и за городом. Животные. 

Тема 13. Мнения. Мнения о фильмах, музыке, спектаклях. 

Тема 14. Техника. Полезные устройства. Компьютер и 

интернет. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1—В1+): учебное 

пособие для вузов / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

234 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471631  

2. Буренко, Л. В.  Grammar in Levels Elementary – Pre-

Intermediate: учебное пособие для вузов / Л. В. Буренко, 

О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общей редакцией 

Г. А. Краснощековой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

230 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471708 

3. Максимова, С. Ю. Практический курс английского языка 

[Текст]: учебник для студентов неязыковых вузов / С. Ю. 

Максимова, К. В. Мацюпа. - 2-е изд., испр. и доп. — Саратов: Изд-

во Саратовской гос. юрид. акад., 2019. — 154 с 

4. Английский язык для юристов. English in Law: учебник для 

вузов / С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, 

О. В. Пржигодзкая; под общей редакцией С. Ю. Рубцовой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450112  

5. Туктарова, Г. М. Английский язык для юридических 

специальностей: лексический минимум. Legal English Vocabulary 

Book: учебное пособие / Г. М. Туктарова. — Москва: РГУП, 2020. 

— 168 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1190628  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

https://urait.ru/bcode/471631
https://urait.ru/bcode/471708
https://urait.ru/bcode/450112
https://znanium.com/catalog/product/1190628


- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины.  

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Дискуссии, презентации, сообщения, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

http://portal.ssla.ru/


 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (немецкий) (уровень А1 для начинающих)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий) 

(уровень А1 для начинающих)» является формирование 

коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности 

(аудирование, чтение, письмо и говорение). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Иностранный язык (немецкий) (уровень А1 для 

начинающих)» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Знакомство.  

Тема 2. Семья.  

Тема 3. Жилье.  

Тема 4. Распорядок дня.  

Тема 5. Свободное время. Хобби. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Немецкий язык: учебное пособие/ [О.С. Родионова, Н.В. 

Абрамова, О.В. Нагога, Л.П. Шишканова]; ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2019. – 240 с. 

2. Петрова, Г.С. Немецкий язык. Словообразование. 

Грамматика: сб. упражнений / Г.С. Петрова, Н.Л. Романова. — 3-

е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2018. — 112 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1035367  

3. Булгакова, И. В. Немецкий язык: вводно-коррективный 

курс: учебно-методическое пособие / И. В. Булгакова, О. Н. 

Дарьин. — Воронеж: Воронежский институт ФСИН России, 2019. 

— 129 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086253  

4. Миляева, Н. Н.  Немецкий язык. Deutsch (A1—A2): 

учебник и практикум для вузов / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450090  

5. Смирнова, Т. Н.  Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. 

Интенсивный курс для начинающих: учебное пособие для вузов / 

Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

https://znanium.com/catalog/product/1035367
https://znanium.com/catalog/product/1086253
https://urait.ru/bcode/450090


Юрайт, 2021. — 312 с. // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471151  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины.  

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклад, презентации, тестирование 

 

https://urait.ru/bcode/471151
http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (французский) (уровень А1 для начинающих)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык 

(французский) (уровень А1 для начинающих)» является 

формирование коммуникативных умений в четырех видах 

речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо и говорение). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Иностранный язык (французский) (уровень А1 

для начинающих)» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Приветствие, знакомство.  

Тема 2. Мечта, увлечение.  

Тема 3. Город. Маршрут.  

Тема 4. Гостиница. 

Тема 5. Каникулы.  

Тема 6. Профессии. 

Тема 7. Вкусы, свободное время. 

Тема 8. Характер. Внешность. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Кудряшова С.В. Французский язык для юристов: учебное 

пособие / С.В. Кудряшова; ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2018. – 136 с. 

2. Французский язык: базовый курс: [16+] / И. В. Харитонова, 

Е. Е. Беляева, А. С. Бачинская, Н. Т. Яценко. – 2-е изд., доп. и 

перераб. – Москва: Прометей, 2017. – 406 с. // ЭБС 

Университетская Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483191  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483191


3. Шарикова, Г. В. Французский язык: учебное пособие: в 3 

частях: [12+] / Г. В. Шарикова. – 3-изд., доп. и перераб. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2021. – Ч. 1. Фонетика и правила чтения. 

– 41 с. // ЭБС Университетская Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601330   

4. Иванченко, А. И. Французский язык: повседневное 

общение. Практика устной речи: [16+] / А. И. Иванченко. – Санкт-

Петербург: КАРО, 2020. – 376 с. // ЭБС Университетская 

Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610813   

5. Голотвина, Н. В. Грамматика французского языка в схемах 

и упражнениях: учебное пособие: [16+] / Н. В. Голотвина. – 

Санкт-Петербург: КАРО, 2020. – 176 с. // ЭБС Университетская 

Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610774   

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины.  

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601330
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610813
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610774
http://portal.ssla.ru/


подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклад, презентации, тестирование 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы юридического немецкого языка» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы юридического 

немецкого языка» является развитие умений опосредованного 

письменного (чтение, письмо), и непосредственного устного 

(говорение, аудирование) иноязычного общения, овладение 

лексико-грамматическим минимумом в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами по специальности, в процессе 

профессиональной деятельности, формирование способности и 

готовности к межкультурной профессиональной коммуникации.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Основы юридического немецкого языка» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Обучение в юридическом вузе. 

Тема 2. Ансельм Фейербах - великий немецкий юрист 19 века 

Тема 3. История конституций 

Тема 4. Конституционные органы Германии (Бундестаг, 

Бундесрат) 

Тема 5. Конституционные органы Германии (президент, 

правительство, конституционный суд) 

Тема 6. Право Германии 

Тема 7. Организация судопроизводства в Германии 

Тема 8. Интерпол 

Тема 9. Уголовное право 

Тема 10. Уголовные преступления 

Тема 11. Организованная преступность 

Тема 12. Преступность среди несовершеннолетних 

Тема 13. Криминалистика 

Тема 14. История дактилоскопии 

Тема 15. Европейский суд 

Тема 16. Организация объединенных наций 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Левитан, К. М.  Немецкий язык для юристов: учебник и 

практикум для вузов / К. М. Левитан. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449803  

2. Родионова О.С., Калинина М.Г., Нагога О.В., Саковец 

С.А., Шишканова Л.П. Немецкий язык в сфере юриспруденции. - 

Учебное пособие. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2019. – 222 с. 

3. Родионова О. С., Абрамова Н.В., Шишканова Л. П. Нагога 

О. В. Немецкий язык. – Учебное пособие. – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2019. – 238 с. 

4. Коскевич, В. В. Немецкий язык в сфере юриспруденции: 

учебное пособие / В. В. Коскевич, И. Ю. Костарев. — 

Екатеринбург: Уральский институт коммерции и права, 2013. — 

271 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/49696.html  

5. Ачкевич, В.А. Немецкий язык для юристов: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В.А. Ачкевич, О.Д. Рустамова; под ред. И.А. 

Горшенёвой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 407 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028814  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

https://urait.ru/bcode/449803
https://www.iprbookshop.ru/49696.html
https://znanium.com/catalog/product/1028814


Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

4. Ролевая игра 

5. Рефераты 

6. Тесты 

7. Дискуссия 

8. Теоретический опрос 

9. Доклады 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

http://portal.ssla.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Использование информационных систем и технологий в подготовке научной 

работы» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Использование 

информационных систем и технологий в подготовке научной 

работы» является формирование у обучающихся знаний, умений 

и навыков в области поиска правовой и научной информации и 

подготовке научной работы. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Использование информационных систем и 

технологий в подготовке научной работы» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

 способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-13); 

 способен применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой информации  

(ПК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Поиск правовой и научной информации в различных 

типах источников в сети Интернет.  

Тема 2. Подготовка и оформление научной работы.  

Тема 3. Подготовка публикаций и презентаций 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные 

технологии: учебник для вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

383 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468473   

2. Ефанова, Н. Н.  Поиск правовой информации: стратегия и 

тактика / Н. Н. Ефанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 234 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468530  

3. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учебное 

пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - 5-е изд., пересмотр. —

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. 

— 282 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093235  

4. Информационные технологии в юридической 

деятельности: учебник для вузов / П. У. Кузнецов [и др.]; под 

общей редакцией П. У. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

https://urait.ru/bcode/468473
https://urait.ru/bcode/468530
https://znanium.com/catalog/product/1093235


Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468537  

5. Правовая информатика: учебник и практикум для вузов / 

под редакцией С. Г. Чубуковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 314 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468588  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет информатики (компьютерные классы). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://urait.ru/bcode/468537
https://urait.ru/bcode/468588
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Практические задания, творческие задания, работа с 

Интернет-ресурсами. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технологии и поиска и оформления правовой информации» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Технологии и поиска и 

оформления правовой информации» является формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков в области поиска 

правовой информации и оформлении юридических и научных 

документов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Технологии и поиска и оформления правовой 

информации» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-13); 

 способен применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой информации  

(ПК-4); 

 способен соблюдать в профессиональной деятельности 

требования нормативных правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-5). 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Типы источников правовой и научной информации в 

сети Интернет. Сохранение информации.  

Тема 2. Оформление одностраничных и многостраничных 

документов.  

Тема 3. Подготовка презентаций. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные 

технологии: учебник для вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

383 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468473  

2. Ефанова, Н. Н.  Поиск правовой информации: стратегия и 

тактика / Н. Н. Ефанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 234 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468530  

3. Информационные технологии в юридической 

деятельности: учебник для вузов / П. У. Кузнецов [и др.]; под 

общей редакцией П. У. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468537  

4. Информационное право: учебник для вузов / Н. Н. 

Ковалева [и др.]; под редакцией Н. Н. Ковалевой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477219  

5. Правовая информатика: учебник и практикум для вузов / 

под редакцией С. Г. Чубуковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 314 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468588  

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

https://urait.ru/bcode/468473
https://urait.ru/bcode/468530
https://urait.ru/bcode/468537
https://urait.ru/bcode/477219
https://urait.ru/bcode/468588
http://portal.ssla.ru/


Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет информатики (компьютерные классы). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Практические задания, творческие задания, работа с 

Интернет-ресурсами. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История России» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История России» является 

формирование у обучающихся представления об основных этапах 

развития многонационального российского государства с 

древнейших времен и до наших дней, её роли и места в 

современном мире, а также формирование у обучающихся 

активной гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма, 

гордости за выдающуюся роль России в мировой истории. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «История России» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в учебный курс «История России» 

Тема 2. Возникновение и развитие Древнерусского 

государства. Русь в IX-XIII вв. 

Тема 3. Российское государство в XIV-XV вв. 

Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие 

России в XVI-XVII вв. 

Тема 5. Складывание абсолютизма. Российская империя в 

XVIII в. 

Тема 6. Социально-экономические процессы в России в XIX в. 

Тема 7. Общественная мысль и общественные движения в 

России XIX в. 

Тема 8. Россия в начале XX в. 

Тема 9. Российская империя в годы Первой мировой войны 

Тема 10. Россия в условиях революции 1917 г. 

Тема 11. Россия в Гражданской войне (1918-1920 гг.) 

Тема 12. Формирование и эволюция советской системы в 20-

30-е гг. ХХ в. 

Тема 13. СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Тема 14. Советский Союз в условиях холодной войны, кризис 

советской системы (1946-1991 гг.) 

Тема 15. Распад СССР и становление демократической России 

(1991-2016 гг.) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Малахова, Л. П. История России 1900–1937 гг.: учебное 

пособие для бакалавров специальности 44.03.05 Педагогическое 

образование / Л. П. Малахова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 120 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/69315.html  

2. История Отечества: учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, 

С. С. Пай [и др.]; под редакцией Е. П. Супруновой, Г. А. 

Трифоновой. — Саратов: Вузовское образование, 2020. — 777 c. 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88497.html  

3. Крамаренко, Р. А.  Отечественная история: учебное 

пособие для вузов / Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 199 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/472255  

4. История России: учебник и практикум для вузов / 

Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, 

С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 462 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469300 

5. Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, 

терминах и тестах: учебное пособие для вузов / В. С. Прядеин; 

под научной редакцией В. М. Кириллова. — Москва: 

https://www.iprbookshop.ru/69315.html
https://www.iprbookshop.ru/88497.html
https://urait.ru/bcode/472255
https://urait.ru/bcode/469300


Издательство Юрайт, 2021. — 198 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473744  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Проблемные лекции; творческие задания; круглый стол; 

рефераты; доклады; тестирование; теоретический опрос, итоговое 

тестирование. Вебинары на платформе Zoom, работа с 

обучающимися на Образовательном портале ФГБОУ ВО 

«СГЮА», http://wp2.ssla.ru/  

 

 

https://urait.ru/bcode/473744
http://portal.ssla.ru/
http://wp2.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Системный подход к принятию решений» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Системный подход к принятию 

решений» является получение теоретических знаний и 

практических навыков применения системного подхода к 

принятию решений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Системный подход к принятию решений» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы системного подхода. 

Тема 2. Искусство принятия решений. 

Тема 3. Инструменты анализа проблем и поиска решений. 

Тема 4. Творческое мышление в принятии решений.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеева, М. Б.  Теория систем и системный анализ: 

учебник и практикум для вузов / М. Б. Алексеева, 

П. П. Ветренко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469393 

2. Литвак, Б. Г.  Стратегический менеджмент: учебник для 

бакалавров / Б. Г. Литвак. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 507 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/425854  

3. Голубков, Е. П.  Методы принятия управленческих 

решений в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для вузов / 

Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 183 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469289  

https://urait.ru/bcode/469393
https://urait.ru/bcode/425854
https://urait.ru/bcode/469289


4. Балдин, К. В. Управленческие решения: учебник / 

К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. – 9-е изд., стер. – 

Москва: Дашков и К°, 2020. – 495 с. // ЭБС Университетская 

Библиотека Онлайн. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213 

5.  Блинов, А. О. Теория менеджмента: учебник / 

А. О. Блинов, Н. В. Угрюмова. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 304 

с. // ЭБС Университетская Библиотека Онлайн. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573334 
 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573334
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклады, дискуссии, тестирование. 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культура и традиции народов России» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью элективного курса «Культура и традиции народов 

России» является помочь обучающимся овладеть знаниями 

обычаев, традиций, культуры разных народов России, помочь 

сформировать уважительное отношение к ним, и на этой основе 

воспитать межнациональное согласие и стремление к 

культурному взаимодействию, снизить среди студентов уровень 

межнациональных противоречий, не допустить распада 

целостного культурного пространства России. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Культура и традиции народов России» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Россия — наш общий дом: многообразие 

национальных языков, обычаев и традиций 

Тема 2. Общность исторической судьбы и диалог культур 

народов России 

Тема 3. Художественная культура народов России как 

коллективная память поколений 



Тема 4. Культурные традиции народов Поволжья, Сибири, 

Севера, Кавказа и других регионов 

Тема 5. Жизнь человека в фольклоре народов России 

Тема 6. Этно-конфессиональное разнообразие России как её 

непреходящая ценность 

Тема 7. Религиозно-культурные традиции народов, живущих 

в России 

Тема 8. Особенности быта народов России 

Тема 9. Художественное убранство жилищ народов России 

Тема 10. Искусство народных костюмов 

Тема 11. Празднично-обрядовая культура 

Тема 12. Образы народных игр 

Тема 13. Народное зодчество и архитектура 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Этнология (этнография): учебник для вузов / В. А. Козьмин 

[и др.]; под редакцией В. А. Козьмина, В. С. Бузина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 438 с.  // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468784  

2. Культура. Религия. Толерантность. Культурология: 

учебное пособие / О.Н. Сенюткина, О.К. Шиманская, А.С. 

Паршаков, М.П. Самойлова; под общ. ред. О.Н. Сенюткиной. — 2-

е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 247 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. 

— URL: https://znanium.com/catalog/product/1069184  

3. Глушкова, П.В. История культуры народов Сибири в 

музейных коллекциях: учеб. пособие по направлению подготовки 

51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» / П.В. Глушкова, Т.И. Кимеева. —

Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. — 246 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041655  

4. Белошапка Г.И. Этнокультурные традиции народов Севера: 

учебно-методическое пособие. Направление подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность (уровень бакалавриата) / 

Белошапка Г.И. — Сургут: Сургутский государственный 

педагогический университет, 2017. — 95 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87046.html  

5. История культуры России: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата (по всем 

направлениям) / Н. В. Зайцева, А. Г. Ипполитова, Г. М. Ипполитов, 

Т. В. Филатов. — Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 61 c. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75379.html  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

https://urait.ru/bcode/468784
https://znanium.com/catalog/product/1069184
https://znanium.com/catalog/product/1041655
http://www.iprbookshop.ru/87046.html
https://www.iprbookshop.ru/75379.html


 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, коллоквиумы, проведение занятий 

методом «малых групп», лекции-дискуссии, контрольные работы, 

тестирование с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

http://portal.ssla.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Аргументация в устной и письменной речи юриста» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Аргументация в устной и 

письменной речи юриста» является ознакомление с теорией, 

практикой и техникой аргументации, овладение языковыми 

ресурсами правовой аргументации, коммуникативными и 

этическими нормами ведения юридического диалога. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Аргументация в устной и письменной речи 

юриста» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие аргументации. Особенности аргументации в 

юридической деятельности. 

Тема 2. Логические основы убедительности речи юриста. 

Тема 3. Устное публичное выступление юриста: композиция 

и языковое оформление. 

Тема 4. Виды аргументов в убеждающей речи.  

Тема 5. Логика построения юридического документа и 

композиционно-языковые механизмы ее воздействия на адресата. 

Тема 6. Юрисдикционные документы и их структурно-

стилистические особенности. 

Тема 7. Лингвистический аспект толкования нормативных 

правовых документов. 

Тема 8. Юридическая консультация. Приемы аргументации 

при работе с обращениями граждан. 

Тема 9. Спор в системе правовой аргументации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Иванова, Т. В.  Правовая аргументация: учебное пособие 

для вузов / Т. В. Иванова, О. В. Никитина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474871 

2. Ивакина, Н. Н. Профессиональная речь юриста: учеб. 

пособие / Н.Н. Ивакина. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 

448 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/762949  

3. Культура речи и риторика для юристов: учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Юшкова, Е. Б. Берг, Ю. Б. Феденева, 

С. В. Панченко; под общей редакцией Н. А. Юшковой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 321 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469324 

https://urait.ru/bcode/474871
https://znanium.com/catalog/product/762949
https://urait.ru/bcode/469324


4. Абрамова, Н. А. Юридическая диалогика: учебное пособие 

для бакалавриата / Н. А. Абрамова. — Москва: Норма: ИНФРА-

М, 2020. — 192 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1092013  

5. Чеботарев, Г. Н. Практикум по юридическому 

консультированию / Под ред. Чеботарева Г.Н. — М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 208 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/966747  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://znanium.com/catalog/product/1092013
https://znanium.com/catalog/product/966747
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, разноуровневые задания, творческие 

задания, итоговый тест. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Концепции современного естествознания» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» является формирование у обучающихся системы 

знаний фундаментальных разделов концепций современного 

естествознания, способности использовать основные положения 

современных естественнонаучных концепций при решении 

социальных и профессиональных задач, владения навыками 

анализа степени научности баз данных, оценки степени 

достоверности получаемой информации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Концепции современного естествознания» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие науки и научного метода 

Тема 2. Концепция элементов 

Тема 3. Концепция отношений 

Тема 4. Эволюционно-синергетическая концепция 

Тема 5. Современные представления о вселенной 



Тема 6. Живые системы 

Тема 7. Природа и человек 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Кащеев, С. И. Концепции современного естествознания: 

учебное пособие / С. И. Кащеев. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 107 c. // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79800.html  

2. Рузавин, Г. И. Концепции современного естествознания: 

учебник / Г.И. Рузавин. —3-е изд., стереотип. — М.: ИНФРА-М, 

2018. — 271 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/931132  

3. Горелов, А. А.  Концепции современного естествознания: 

учебное пособие для вузов / А. А. Горелов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 355 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468321 

4. Гусейханов, М. К.  Концепции современного 

естествознания: учебник и практикум для вузов / М. К. 

Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 442 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468548  

5. Отюцкий, Г. П.  Концепции современного естествознания: 

учебник и практикум для вузов / Г. П. Отюцкий; под редакцией 

Г. Н. Кузьменко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

380 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450668 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

https://www.iprbookshop.ru/79800.html
https://znanium.com/catalog/product/931132
https://urait.ru/bcode/468321
https://urait.ru/bcode/468548
https://urait.ru/bcode/450668
http://portal.ssla.ru/


В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, реферат, круглый стол, тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (английский) (А2-уровень Pre-intermediate)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык 

(английский) (А2-уровень Pre-intermediate)» является повторение, 

закрепление и усовершенствование знаний, поученных на 

предыдущем уровне Elementary и переход на следующий, более 

сложный этап обучения, приобретая новые навыки и умения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Иностранный язык (английский) (А2-уровень 

Pre-intermediate)» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Работа, профессия 

Тема 2. Магазины, покупки 

Тема 3. Как добраться до… 

Тема 4. Питание 

Тема 5. Хобби, отдых 

Тема 6. Семья, друзья 

Тема 7. Ваш дом 

Тема 8. Образование 

Тема 9. Здоровье 

Тема 10. Путешествие 

Тема 11. Наука и природа 

Тема 12. Говорим по телефону 

Тема 13. Культура 

Тема 14. Финансы 

Тема 15. События 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Dellar Hugh, Walkley Andrew. Outcomes (2nd edition) Pre-

Intermediate. Student’s Book (+DVD): National Geographic 

Learning, 2021. 

2. Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1—В1+): учебное 

пособие для вузов / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

234 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471631  

3. Буренко, Л. В.  Grammar in Levels Elementary – Pre-

Intermediate: учебное пособие для вузов / Л. В. Буренко, 

О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общей редакцией 

Г. А. Краснощековой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

230 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471708 

4. Максимова, С. Ю. Практический курс английского языка 

[Текст]: учебник для студентов неязыковых вузов / С. Ю. 

Максимова, К. В. Мацюпа. - 2-е изд., испр. и доп. — Саратов: Изд-

во Саратовской гос. юрид. акад., 2019. — 154 с 

5. Английский язык для юристов. English in Law: учебник для 

вузов / С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, 

О. В. Пржигодзкая; под общей редакцией С. Ю. Рубцовой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450112  

6. Туктарова, Г. М. Английский язык для юридических 

специальностей: лексический минимум. Legal English Vocabulary 

Book: учебное пособие / Г. М. Туктарова. — Москва: РГУП, 2020. 

— 168 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1190628  

 

Программное обеспечение: 

https://urait.ru/bcode/471631
https://urait.ru/bcode/471708
https://urait.ru/bcode/450112
https://znanium.com/catalog/product/1190628


Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины.  

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Дискуссии, презентации, сообщения, тесты. 

http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (немецкий) (уровень А2 - базовый)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий) 

(уровень А2 - базовый)» является формирование 

коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности 

(аудирование, чтение, письмо и говорение). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Иностранный язык (немецкий) (уровень А2 - 

базовый)» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. В городе.  

Тема 2. Покупки. 

Тема 3. Еда и национальные традиции.  

Тема 4. Путешествие в Германию.  

Тема 5. Праздники в Германии. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Немецкий язык: учебное пособие/ [О.С. Родионова, Н.В. 

Абрамова, О.В. Нагога, Л.П. Шишканова]; ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2019. – 240 с. 

2. Кострова, О. А. Экспрессивный синтаксис современного 

немецкого языка: учебное пособие / О. А. Кострова. — 4-е изд., 

испр. — Москва: ФЛИНТА, 2021. — 243 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. 

— URL: https://znanium.com/catalog/product/1219374  

3. Петрова, Г.С. Немецкий язык. Словообразование. 

Грамматика: сб. упражнений / Г.С. Петрова, Н.Л. Романова. — 3-

е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2018. — 112 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1035367  

https://znanium.com/catalog/product/1219374
https://znanium.com/catalog/product/1035367


4. Зимина, Л. И.  Немецкий язык (A2—B1): учебное пособие 

для вузов / Л. И. Зимина, И. Н. Мирославская. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487428  

5. Миляева, Н. Н.  Немецкий язык. Deutsch (A1—A2): 

учебник и практикум для вузов / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450090  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины.  

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://urait.ru/bcode/487428
https://urait.ru/bcode/450090
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклад, презентации, тестирование 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (французский) (уровень А2 - ниже среднего)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык 

(французский) (уровень А1 для начинающих)» является 

формирование коммуникативных умений в четырех видах 

речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо и говорение), 

воспринимать на слух излагаемый материал, извлекать 

необходимую информацию по предмету из источников на основе 

бумажных носителей и интернет-ресурсов, адекватно излагать 

полученную специальную информацию на французском языке, 

уметь планировать свое речевое поведение, выходить из 

положения при дефиците языковых средств при получении и 

передаче информации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Иностранный язык (французский) (уровень А2 

- ниже среднего)» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Распорядок дня. Повседневные дела.  

Тема 2. Приглашение. 

Тема 3. Праздники во Франции.  

Тема 4. Семья.  

Тема 5. Телефонные разговоры. 

Тема 6. Биография. 

Тема 7. Известные французские личности. 

Тема 8. Внешность. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Кудряшова С.В. Французский язык для юристов: учебное 

пособие / С.В. Кудряшова; ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2018. – 136 с. 

2. Французский язык: базовый курс: [16+] / И. В. Харитонова, 

Е. Е. Беляева, А. С. Бачинская, Н. Т. Яценко. – 2-е изд., доп. и 

перераб. – Москва: Прометей, 2017. – 406 с. // ЭБС 

Университетская Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483191  

3. Шарикова, Г. В. Французский язык: учебное пособие: в 3 

частях: [12+] / Г. В. Шарикова. – 3-изд., доп. и перераб. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2021. – Ч. 1. Фонетика и правила чтения. 

– 41 с. // ЭБС Университетская Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601330   

4. Иванченко, А. И. Французский язык: повседневное 

общение. Практика устной речи: [16+] / А. И. Иванченко. – Санкт-

Петербург: КАРО, 2020. – 376 с. // ЭБС Университетская 

Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610813   

5. Голотвина, Н. В. Грамматика французского языка в схемах 

и упражнениях: учебное пособие: [16+] / Н. В. Голотвина. – 

Санкт-Петербург: КАРО, 2020. – 176 с. // ЭБС Университетская 

Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610774   

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483191
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601330
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610813
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610774


5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины.  

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклад, презентации, тестирование 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Испанский язык как второй иностранный» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Испанский язык как второй 

иностранный)» является формирование у обучающихся 

коммуникативной, общелингвистической и 

социолингвистической компетенций, обеспечивающих 

http://portal.ssla.ru/


практическое использование испанского языка в повседневной и 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Испанский язык как второй иностранный» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

1 курс 2 семестр 

Тематика текстов и ситуаций общения: Общепринятые 

формы обращения (формулы речи): 

Уметь представиться, знать формы приветствий на испанском 

языке. 

Уметь извиниться, выразить благодарность, восхищение, 

удивление, недовольство, сожаление. 

Знакомства. 

Профессии. 

Семья, характер, внешность. 

Календарь, погода, времена года, климат Испании. 

Быт, учеба, работа 

Город, улица (ориентация в городе и достопримечательности 

В кафе, ресторане. 

 

Тема 1. Вводно-фонетический курс. Алфавит. Правила 

чтения. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

приветствие, знакомство. Грамматика: определенные и 

неопределенные артикли, имя существительное. 

Тема 2. Вводно-фонетический курс. Гласные и согласные 

звуки. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

приветствие, знакомство. Грамматика: личные местоимения, 

предлоги, спряжение глаголов estar, ir, будущее время. 

Тема 3. Вводно-фонетический курс. Дифтонги, интонация, 

ударение. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

приветствие, знакомство. Грамматика: имя прилагательное, 

указательные местоимения, спряжение ser, tener.  

Тема 4. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

приветствие, знакомство. Грамматика: имя существительное, имя 

прилагательное, указательные местоимения, спряжение ser, tener. 

Тема 5. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

описание внешности. Грамматика: единственное и 

множественное число существительных и прилагательных, 

числительные. 



Тема 6. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

профессии. Грамматика: спряжение глаголов ir, ser, estar, tener. 

Глагольная конструкция tener que. 

Тема 7. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

описание дома. Грамматика: притяжательные местоимения, 

числительные, спряжение venir, ir. 

Тема 8. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

семья, испанская королевская семья. Грамматика: 

вопросительные местоимения, предлоги. 

Тема 9. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

погода, времена года, климат в Испании. Грамматика: 

повторение.  

Тема 10. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

распорядок дня. Грамматика: спряжение глаголов в настоящем 

времени, местоименные глаголы. 

Тема 11. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

распорядок дня. Грамматика: порядковые числительные, 

местоименные глаголы. 

Тема 12. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

ориентация в городе. Грамматика: предлоги и наречия места, 

числительные, спряжение глаголов. 

Тема 13. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

ориентация в городе, Мадрид. Грамматика: неопределенные и 

отрицательные местоимения и наречия. 

Тема 14. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

одежда. Грамматика: причастия, спряжение querer, decir, oír. 

Тема 15. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

одежда. Грамматика: глагольная конструкция hay que, оппозиция 

estar / hay. 

Тема 16. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: в 

ресторане, испанская кухня. Грамматика: обобщение. 

 

      2 курс 3 семестр 

Тематика текстов и ситуаций общения: 

Путешествие (транспорт, гостиница). 

Географическое положение стран, описание городов. 

В магазине (покупки, выбор подарков). 

  

Тема 1. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

повторение. Грамматика: повторение. 

Тема 2. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

путешествие, Испания. Грамматика: pretérito perfecto simple. 

Тема 3. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

путешествие, латиноамериканские страны. Грамматика: pretérito 

perfecto simple, глагольная конструкция acabar de. 

Тема 4. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

путешествие, географические термины. Грамматика: pretérito 

perfecto simple. 

Тема 5. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

согласие, несогласие. Грамматика: отклоняющиеся глаголы 1 

типа. 



Тема 6. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

вежливые просьбы. Грамматика: винительные падеж личных 

местоимений, герундий. 

Тема 7. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

обобщение. Грамматика: наречия, hacerse, ponerse, sin+infinitivo. 

Тема 8. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

покупки. Грамматика: pretérito perfecto simple, ударные формы 

притяжательных местоимений. 

Тема 9. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

покупки. Грамматика: выражения сравнения, суффикс ismo.  

Тема 10. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

биография, известные личности в Испании. Грамматика: 

сравнительная степень прилагательных. 

Тема 11. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

географические термины, Испания. Грамматика: превосходная 

степень прилагательных. 

Тема 12. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

географические термины, Латинская Америка. Грамматика: 

превосходная степень прилагательных, tan, tanto. 

Тема 13. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

географические термины. Грамматика: отклоняющиеся глаголы 2 

типа, pretérito perfecto simple, seguir+gerundio, hacer+infinitivo. 

Тема 14. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: в 

магазине. Грамматика: отклоняющиеся глаголы смешанного 

типа, указательные местоимения. 

Тема 15. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: в 

магазине. Грамматика: отклоняющиеся глаголы 3 типа  

Тема 16. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

повторение. Грамматика: обобщение. 

 

      2 курс 4 семестр 

Тематика текстов и ситуаций общения: 

Внутренний мир человека, эмоции, духовные ценности. 

Отношения между людьми. 

Социальные проблемы. 

Оценка явлений и событий. 

Инструкции, советы и приказы. 

 

Тема 1. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

повторение. Грамматика: повторение. 

Тема 2. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

воспоминания. Грамматика: система имперфекта. 

Тема 3. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

воспоминания. Грамматика: система имперфекта. 

Тема 4. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

воспоминания. Грамматика: косвенный вопрос. 

Тема 5. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

социальные проблемы. Грамматика: оппозиция 

перфект/имперфект. 



Тема 6. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

социальные проблемы в Испании. Грамматика: оппозиция 

настоящее/имперфект. 

Тема 7. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

социальные проблемы. Грамматика: глагольные конструкции 

dejar de+infinitivo, dejar+infinitivo, estar a punto de+infinitivo. 

Тема 8. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

оценка явлений. Грамматика: согласование времен. 

Тема 9. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

комментирование событий в прошлом. Грамматика: предлоги por, 

para, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple.  

Тема 10. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

комментирование событий в прошлом. Грамматика: al+infinitivo, 

estar+gerundio. 

Тема 11. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

инструкции, советы и приказы. Грамматика: 

llevar+tiempo+gerundio, tener que, deber, относительные 

местоимения. 

Тема 12. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

инструкции, советы и приказы. Грамматика: местоимения cuál, 

cuáles, volver+a+infinitivo, предлоги в сочетании с 

относительными местоимениями. 

Тема 13. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

реклама. Грамматика: утвердительный императив, 

acabar+gerundio. 

Тема 14. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

болезни. Грамматика: отрицательный императив. 

Тема 15. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

болезни. Грамматика: глагольные конструкции с инфинитивом и 

герундием.  

Тема 16. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

повторение. Грамматика: обобщение. 

 

3 курс 5 семестр 

Тематика текстов и ситуаций общения: 

Описание жилища, работа по дому. 

Отдых, каникулы, свободное время, досуг 

Оценка явлений и событий. 

 

Тема 1. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

повторение. Грамматика: повторение. 

Тема 2. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

выражение мнения. Грамматика: сослагательное наклонение. 

Тема 3. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

оценка событий. Грамматика: сослагательное наклонение. 

Тема 4. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

согласие и несогласие. Грамматика: сослагательное наклонение. 

Тема 5. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

связывание и мотивация событий. Грамматика: сослагательное 

наклонение в придаточном времени. 



Тема 6. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

связывание и мотивация событий. Грамматика: сослагательное 

наклонение в придаточном времени. 

Тема 7. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

связывание и мотивация событий. Грамматика: предлоги desde, 

hasta, hacia, вводные слова, союзы. 

Тема 8. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

поручения. Грамматика: pretérito perfecto compuesto. 

Тема 9. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

поручения. Грамматика: pretérito perfecto compuesto, 

неправильные причастия.  

Тема 10. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

поручения. Грамматика: сослагательное наклонение при 

выражении сомнения. 

Тема 11. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

дорожные приготовления. Грамматика: сослагательное 

наклонение при выражении волеизъявления и в придаточных 

цели. 

Тема 12. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

описание дома. Грамматика: pretérito perfecto compuesto, 

оппозиция pretérito perfecto compuesto и pretérito perfecto simple. 

Тема 13. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

описание дома. Грамматика: согласование времен. 

Тема 14. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

выражения вежливости. Грамматика: сослагательное наклонение 

в придаточных определительных и относительных. 

Тема 15. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

выражения вежливости. Грамматика: сослагательное наклонение 

в придаточных определительных и относительных.  

Тема 16. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

повторение. Грамматика: обобщение. 

 

3 курс 6 семестр 

Тематика текстов и ситуаций общения: 

Прогнозы и планы 

Образование, учеба, работа. 

Проблемы города и окружающей среды. 

Собеседование при поступлении на работу 

 

Тема 1. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

повторение. Грамматика: повторение. 

Тема 2. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

прогноз погоды. Грамматика: сослагательное наклонение. 

Тема 3. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

прогнозы и планы. Грамматика: сослагательное наклонение. 

Тема 4. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

прогнозы и планы. Грамматика: придаточные уступительные. 

Тема 5. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

образование, учёба. Грамматика: пассивный залог. 

Тема 6. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

образование, учёба. Грамматика: пассивный залог. 



Тема 7. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

образование, учёба. Грамматика: пассивный залог. 

Тема 8. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

проблемы большого города. Грамматика: условные периоды, 

условный период реального типа. 

Тема 9. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

проблемы большого города. Грамматика: наречия, future perfecto.  

Тема 10. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

гипотезы о прошлом. Грамматика: ser+participio, неопределенно-

личные конструкции. 

Тема 11. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

проблемы окружающей среды. Грамматика: согласование 

времен. 

Тема 12. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

проблемы окружающей среды. Грамматика: pretérito perfecto de 

subjuntivo. 

Тема 13. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

проблемы окружающей среды. Грамматика: согласование 

времен, pretérito perfecto de subjuntivo. 

Тема 14. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

собеседование для поступления на работу. Грамматика: условное 

наклонение. 

Тема 15. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

собеседование для поступления на работу. Грамматика: условное 

наклонение.  

Тема 16. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

повторение. Грамматика: обобщение. 

 

4 курс 7 семестр 

Тематика текстов и ситуаций общения: 

Тема 1. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Юридическая профессия. Грамматика: повторение. 

Тема 2. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: Что 

такое право. 

Тема 3. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Этапы развития права Испании. 

Тема 4. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Источники испанского права. 

Тема 5. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Испанская конституция 1978 года. 

Тема 6. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Политическая система Испании. 

Тема 7. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Избирательная система. 

Тема 8. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Правовая система Испании. 

Тема 9. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Основные принципы судебной власти в Конституции Испании.  

Тема 10. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Типы судов. 



Тема 11. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Органы правопорядка. 

Тема 12. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Преступление и наказание. 

Тема 13. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Источники уголовного права. 

Тема 14. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Источники гражданского права. 

Тема 15. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Уголовный и гражданский процесс.  

Тема 16. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

повторение.  

 

4 курс 8 семестр 

Тематика текстов и ситуаций общения: 

 Государственное устройство страны. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть. 

Система права. 

 

Тема 1. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

повторение. Грамматика: повторение. 

Тема 2. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Конституция Испании. 

Тема 3. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Королевская власть. 

Тема 4. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Генеральные Кортесы (парламент). 

Тема 5. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Правительство и администрация. 

Тема 6. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Судебная власть. 

Тема 7. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Конституционный суд. 

Тема 8. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Верховный суд. 

Тема 9. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Гражданское право.  

Тема 10. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Административное право. 

Тема 11. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Уголовное право. 

Тема 12. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Трудовое право. 

Тема 13. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Частное и публичное право. 

Тема 14. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Гражданская гвардия. 

Тема 15. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Деловое письмо.  

Тема 16. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

повторение.  



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Коростелева, Н. В.  Испанский язык для юристов. 

Практикум по переводу: учебное пособие для вузов / 

Н. В. Коростелева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 112 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472167  

2. Антонова, Н. В.  Испанский язык для гуманитариев (А1—

А2): учебник для вузов / Н. В. Антонова, Л. Е. Бушканец, 

Х. К. Хинес Орта. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

229 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455996 

3. Комарова, А. И.  Испанский язык. Тесты (A1-A2): учебное 

пособие для вузов / А. И. Комарова, Г. А. Нуждин, 

М. И. Кипнис. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454460 

4. Нуждин, Г. А.  Испанский язык. Устные темы (A1-A2): 

учебное пособие для вузов / Г. А. Нуждин, А. И. Комарова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

187 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454459 

5. Борисенко, И. И.  Грамматика испанской разговорной речи 

с упражнениями: учебное пособие для вузов / И. И. Борисенко. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

303 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468663 

6. Ларионова, М. В.  Испанский язык с элементами делового 

общения для начинающих: учебник и практикум для вузов / 

М. В. Ларионова, Н. И. Царева, А. .. Гонсалес-Фернандес. — 4-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

356 с.  // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449929  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

https://urait.ru/bcode/472167
https://urait.ru/bcode/455996
https://urait.ru/bcode/454460
https://urait.ru/bcode/454459
https://urait.ru/bcode/468663
https://urait.ru/bcode/449929


8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Ролевая игра, теоретический опрос, доклад, реферат, 

тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная письменная коммуникация юриста на иностранном языке 

(английский)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Профессиональная письменная 

коммуникация юриста на иностранном языке (английский)» 

является формирование у обучающихся письменной 

коммуникативной компетенции, обеспечивающей использование 

английского языка в ситуациях письменного общения в рамках 

профессиональной деятельности. 

http://portal.ssla.ru/


Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Профессиональная письменная коммуникация 

юриста на иностранном языке (английский)» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Виды письменной коммуникации юриста. 

Тема 2. Правила оформления деловой переписки. 

Тема 3. Переписка с другими юристами (письмо-

предупреждение о возможном иске, ответ на письмо-

предупреждение и т.п.) 

Тема 4. Переписка с клиентами (письмо-резюме первичной 

консультации, письмо-консультация и т.п.). 

Тема 5. Переписка с третьими лицами (запрос информации, 

уведомление и т.п.). 

Тема 6. Переписка внутри организации (служебные записки и 

пр.). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Деловое письмо: основы, примеры, упражнения: учебное 

пособие / авт.-сост. Е. Г. Вьюшкина, Е. В. Каминская. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Саратов : Изд-во Саратовской гос. акад. права, 

2005. - 128 с.  

2. Коньков ВИ, Сурикова ТИ. Лингвистические основы деловой 

коммуникации: учебник. Москва: ИНФРА-М, 2021. 248 p. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=348163  

3. Громова, Н. М. Внешнеторговый контракт = Contracts in Foreign 

Trade : учебное пособие — 2-е изд., испр. — Москва : Магистр : 

ИНФРА-М, 2021. — 144 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1215352 

4. Гамова, О. Л. Английский язык : вusiness English : деловой 

английский : учебное пособие. - Воронеж : Издательско-

полиграфический центр «Научная книга», 2019. - 84 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086212 

5. Грищенко, Н. А. Иностранный язык. Английский. (Деловая 

сфера коммуникации) : учебное пособие  — Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2019. — 172 c. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=380319 
 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

https://znanium.com/catalog/document?id=348163
https://znanium.com/catalog/document?id=380319


 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, сообщение, практическая задача. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

http://portal.ssla.ru/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Цифровые технологии в обработке графической информации» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Цифровые технологии в 

обработке графической информации» является формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков работы с графическими 

объектами. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Цифровые технологии в обработке 

графической информации» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-13). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Области применения компьютерной графики. 

Понятие векторной и растровой графики.  

Раздел 2. Современные графические редакторы.  

Раздел 3. Работа в одном из графических редакторов 

(коррекция изображений, монтаж изображений, работа со слоями 

и т.п.). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для 

вузов / Г. Е. Кедрова [и др.]; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 653 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468135  

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные 

технологии: учебник для вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

383 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468473  

3. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 

ч. Часть 1: учебное пособие для вузов / В. П. Зимин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 124 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470245 

4. Боресков, А. В.  Основы компьютерной графики: учебник 

и практикум для вузов / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468914  

5. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. 

— Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 542 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1220288  

 

Программное обеспечение: 

https://urait.ru/bcode/468135
https://urait.ru/bcode/468473
https://urait.ru/bcode/470245
https://urait.ru/bcode/468914
https://znanium.com/catalog/product/1220288


Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет информатики (компьютерные классы). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Практические задания, творческие задания, работа с 

Интернет-ресурсами. 

 

http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Базы данных: создание, обработка, использование в профессиональной 

деятельности» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Базы данных: создание, 

обработка, использование в профессиональной деятельности» 

является формирование у обучающихся знаний, умений и навыков 

создания и работы с профессиональными базами данных. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Базы данных создание, обработка, 

использование в профессиональной деятельности» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-13); 

 способен применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой информации  

(ПК-4); 

 способен соблюдать в профессиональной деятельности 

требования нормативных правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-5). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие понятия баз данных, их виды.  
Раздел 2. Современные средства создания баз данных.  

Раздел 3. Работ с одной из систем управления базами данных 

(СУБД) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для 

вузов / Г. Е. Кедрова [и др.]; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 653 с. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468135  

https://urait.ru/bcode/468135


2. Илюшечкин, В. М.  Основы использования и 

проектирования баз данных: учебник для вузов / 

В. М. Илюшечкин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

213 с.  // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468367  

3. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные 

технологии: учебник для вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

383 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468473  

4. Информационные технологии в юридической 

деятельности: учебник для вузов / П. У. Кузнецов [и др.]; под 

общей редакцией П. У. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468537  

5. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. 

— Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 542 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1220288  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет информатики (компьютерные классы). 

https://urait.ru/bcode/468367
https://urait.ru/bcode/468473
https://urait.ru/bcode/468537
https://znanium.com/catalog/product/1220288
http://portal.ssla.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Практические задания, творческие задания, работа с 

Интернет-ресурсами. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование электронного документооборота» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование 

электронного документооборота» является формирование у 

обучающихся системы знаний, умений и навыков использования 

и правового регулирования электронного документооборота в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Правовое регулирование электронного 

документооборота» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-13); 



 способен применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой информации  

(ПК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовой статус электронного документа. 

Тема 2. Правовой статус электронной подписи 

Тема 3. Технология работы в ЭДО. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Информационное право: учебник для вузов / 

Н. Н. Ковалева [и др.]; под редакцией Н. Н. Ковалевой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477219 

2. Рассолов, И. М.  Информационное право: учебник и 

практикум для вузов / И. М. Рассолов. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 415 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/479850  

3. Бачило, И. Л.  Информационное право: учебник для вузов / 

И. Л. Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 419 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468354 

4. Правовая информатика: учебник и практикум для вузов / 

под редакцией С. Г. Чубуковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 314 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468588  

5. Шувалова, Н. Н.  Организация и технология 

документационного обеспечения управления: учебник и 

практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 265 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469831 
 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

https://urait.ru/bcode/477219
https://urait.ru/bcode/479850
https://urait.ru/bcode/468354
https://urait.ru/bcode/468588
https://urait.ru/bcode/469831


7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет информатики (компьютерные классы). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

– Вопросы для промежуточной аттестации. 

– Теоретический опрос. 

– Проверочная работа (комплекты заданий по темам/разделам 

дисциплины). 

– Коллоквиум (комплекты вопросов по темам/разделам 

дисциплины). 

– Тест (фонд тестовых заданий). 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Числовые методы обоснования принятия решений» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Числовые методы обоснования 

принятия решений» является формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков применения математических методов 

для анализа правовой статистики, принятия решения на основе 

числовой обработки данных с помощью компьютерных программ. 

http://portal.ssla.ru/


Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Числовые методы обоснования принятия 

решений» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Первичная статистическая обработка данных. 

Раздел 2. Методы прогнозирования средствами Еxcel. 

Раздел 3. Выбор лучших альтернатив на основе различных 

критериев. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Кучуганов В.Н. Информационные системы: методы и 

средства поддержки принятия решений: учебное пособие / 

Кучуганов В.Н., Кучуганов А.В. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 247 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97179.html  

2. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. 

— Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 542 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1220288  

3. Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для 

вузов / Г. Е. Кедрова [и др.]; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 653 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468135  

4. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные 

технологии: учебник для вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

383 с.  // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468473 

5. Мойзес, О. Е.  Информатика. Углубленный курс: учебное 

пособие для вузов / О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470194  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://www.iprbookshop.ru/97179.html
https://znanium.com/catalog/product/1220288
https://urait.ru/bcode/468135
https://urait.ru/bcode/468473
https://urait.ru/bcode/470194


2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет информатики (компьютерные классы). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Практические задания, теоретический опрос, работа с 

Интернет-ресурсами. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

http://portal.ssla.ru/


«Социальное развитие современного российского общества» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социальное развитие 

современного российского общества» – формирование знаний о 

теоретических и практических аспектах, об особенностях, формах 

и тенденциях поведения людей в определенных социальных, 

политических, социокультурных обстоятельствах их 

жизнедеятельности в современном российском обществе. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Социальное развитие современного 

российского общества» относится части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

 способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теория и методология учебной дисциплины.  

Тема 2. Социальные взаимодействия и отношения в 

современной России.  

Тема 3. Качественное своеобразие российской культуры  

Тема 4. Социализация и активность личности в современном 

российском обществе. 

Тема 5. Особенности стратификационных процессов в 

современном обществе. 

Тема 6. Социальные институты и организации в современном 

российском обществе 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Касьянов, В. В.  Социология для юристов: учебное пособие 

для вузов / В. В. Касьянов. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 292 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476656  

2. Сухов, А. Н.  Социальная модернизация: учебное пособие 

для вузов / А. Н. Сухов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

178 с.  // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477579 

3. Куканова, Е. В.  Социология: учебное пособие для вузов / 

Е. В. Куканова, П. Д. Павленок. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 138 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/index.php/bcode/437612 

4. Социология: учебник для бакалавров / С. Б. Суровов [и 

др.]; под ред. С. Б. Суровова, Л. В. Логиновой; Саратовская 

государственная юридическая академия. — Саратов: Изд-во 

Саратовской гос. юрид. акад., 2016.  — 403 с. 

https://urait.ru/bcode/476656
https://urait.ru/bcode/477579
https://urait.ru/index.php/bcode/437612


5. Горохов, В. Ф.  Социология в 2 ч. Часть 1: учебник и 

практикум для вузов / В. Ф. Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469741 

6. Горохов, В. Ф.  Социология в 2 ч. Часть 2: учебник и 

практикум для вузов / В. Ф. Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 249 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/473160 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://urait.ru/bcode/469741
https://urait.ru/bcode/473160
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Тестирование, круглый стол, дискуссия, подготовка 

рефератов, теоретический опрос.  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогические основы юридической деятельности» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

  Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогические 

основы юридической деятельности» является формирование у 

обучающихся системы специальных знаний о психолого-

педагогических основах профессиональной деятельности юриста. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Психолого-педагогические основы 

юридической деятельности» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен применять методы психической регуляции для 

оптимизации собственной профессиональной деятельности и 

психического состояния, в том числе в сложных и экстремальных 

условиях, применять психологические методы, приемы и средства 

профессионального общения, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности, обеспечивать решение профессиональных задач 

психологическими методами, средствами и приемами (ОПК-11). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Определение деятельности, ее основные 

характеристики 



Тема 2. Общая психологическая характеристика юридической 

деятельности 

Тема 3. Психология деятельности по расследованию 

преступления 

Тема 4. Психология следственных действий 

Тема 5. Психология судебной деятельности 

Тема 6. Психология прокурорской и адвокатской 

деятельности 

Тема 7. Понятие деятельности в педагогике 

Тема 8. Особенности педагогической деятельности в 

юридическом вузе 

Тема 9. Деонтологическая подготовка юристов 

Тема 10. Профилактика и коррекция девиантного поведения 

как один из аспектов юридической деятельности 

Тема 11. Пенитенциарная педагогика: категории, задачи 

функции. 

Тема 12. Особенности воспитательной работы с разными 

категориями осужденных 

Тема 13. Воспитательная работа с несовершеннолетними 

осужденными. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Сорокотягин, И. Н. Юридическая психология: учебник и 

практикум для вузов / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

360 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468521 

2. Романов, В. В. Юридическая психология: учебное пособие 

для вузов / В. В. Романов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 170 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468501  

3. Романов, В. В. Юридическая психология. Хрестоматия: 

учебное пособие для вузов / В. В. Романов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 471 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468412  

4. Еникеев, М. И. Юридическая психология: краткий 

учебный курс / М. И. Еникеев. — Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 

2020. — 256 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — 

URL: https://znanium.com/catalog/product/987781 

5. Шевченко, А. М. Юридическая психология: учеб. пособие 

/ А.М. Шевченко, С.И. Самыгин; П.С. Самыгин. — Москва: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 270 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1003324 

  

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Furait.ru%2Fbcode%2F468521&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Furait.ru%2Fbcode%2F468501&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Furait.ru%2Fbcode%2F468412&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fznanium.com%2Fcatalog%2Fproduct%2F987781&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fznanium.com%2Fcatalog%2Fproduct%2F1003324&cc_key=


1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Лекция-конференция, дискуссии в режиме «круглого стола»; 

тестовые задания; рефераты; доклады, теоретический опрос; 

итоговое тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культура речи в интернет-коммуникации» 

  

http://portal.ssla.ru/


Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Культура речи в интернет-

коммуникации» является подготовка будущего специалиста как 

успешного субъекта дискурсивных процессов и новых 

диалоговых платформ в современной киберкоммуникации 

(деловой, научной, рабочей). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Культура речи в интернет-коммуникации» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4); 

 способен применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой информации  

(ПК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Язык и культура в эпоху глобализации. 

Тема 1. Глобализационные процессы в языке и культуре. 

Интернет как знак новой «кликающей» языковой культуры.    

Раздел II. Национальная специфика речевой культуры. 

Тема 2. Понятие о речевом поведении: стратегии и тактики, 

культурные модели, категория вежливости. Риски нарушения 

этикетных норм.  

Раздел III. Этикет речевого поведения в цифровом 

пространстве. 

Тема 3. Цифровой этикет: понятие и сферы применения. 

Правила корректного и эффективного взаимодействия в 

цифровом пространстве. Субординации в деловом, научном и 

рабочем общении.   

Тема 4. Речевое поведение в социальных сетях. Виртуальная 

деловая репутация. Свобода слова VS личный бренд. Правила 

этикета при использовании гаджетов. 

Тема 5. Этикет видеоконференций. Речевые правила 

переговоров по видеосвязи. 

Тема 6. Этикет в мессенджерах и чатах.  Групповые чаты: как 

оформлять сообщения? Аудиосообщения и их стилевая 

целесообразность/корректность. 

Тема 7. Этикет на почтовых сервисах. Личные и деловые 

электронные письма. Основы эффективной электронной 

переписки. Возможные факторы рискогенности.   

Тема 8. Правовой аспект интернет-общения. Слова-

конфликтогены. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература: 
1. Ратников, В. П.  Деловые коммуникации: учебник для 

бакалавров / В. П. Ратников; ответственный редактор 



программные 

средства 

В. П. Ратников. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 527 с.  // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425857  

2. Решетникова, Е. В. Русский язык в деловых 

коммуникациях: учебное пособие / Е. В. Решетникова. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2018. — 99 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84078.html  

3. Шутая, Н. К. Теория и практика делового общения: 

учебное пособие / Н. К. Шутая, О. О. Румянцева. — Москва: 

РГУП, 2018. — 120 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1195554  

4. Бороздина, Г. В.  Психология и этика делового общения: 

учебник и практикум для вузов / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; 

под общей ред. Г. В. Бороздиной. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 463 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468392  

5. Этика государственной и муниципальной службы: 

учебник и практикум для вузов / Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, 

С. Г. Еремин; под ред. С. Е. Прокофьева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470229 

6. Интернет-коммуникация как новая речевая формация: 

колл. монография / под науч. ред. Т.Н. Колокольцевой,  

О.В. Лутовиновой. — 3-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2016. 

— 328 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1034255  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

https://urait.ru/bcode/425857
https://www.iprbookshop.ru/84078.html
https://znanium.com/catalog/product/1195554
https://urait.ru/bcode/468392
https://urait.ru/bcode/470229
https://znanium.com/catalog/product/1034255
http://portal.ssla.ru/


 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Творческие и разноуровневые задания, обращенные к новым 

формациям IT-индустрии, итоговое тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проектирование социально-правовых исследований» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения элективной дисциплины «Проектирование 

социально-правовых исследований» является формирование у 

обучающихся целостного представления о применении 

социологических методов сбора и анализа данных в проектном 

исследовании социально-правовой жизни общества. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Проектирование социально-правовых 

исследований» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Стратегия исследования правовых явлений 

Раздел 2. Эмпирические методы сбора данных в 

социологическом исследовании 

Раздел 3. Подготовка отчёта о результатах проектирования  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Социология для юристов: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. Ю. 

Бельский, Н. Н. Гусев, Д. Г. Лощаков, С. И. Курганов. — 3-е изд. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81562.html  

2. Касьянов, В. В.  Социология для юристов: учебное пособие 

для вузов / В. В. Касьянов. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 292 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476656  

3. Социология для юристов: учебник для специалитета / под 

ред. О. Ю. Рыбакова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 400 

с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1203891  

4. Ельникова, Г. А. Социология: учебное пособие / Г. А. 

Ельникова, Ю. А. Лаамарти. - 2-е изд., доп. — Москва: ИНФРА-

М, 2021. — 211 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178794  

5. Акопян, О. А. Правовые модели и реальность: монография 

/ О.А. Акопян, Н.В. Власова, С.А. Грачева [и др.]; отв. ред. Ю.А. 

Тихомиров, Е.Е. Рафалюк, Н.И. Хлуденева. — М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2018. — XIV, 

280 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/939282  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

https://www.iprbookshop.ru/81562.html
https://urait.ru/bcode/476656
https://znanium.com/catalog/product/1203891
https://znanium.com/catalog/product/1178794
https://znanium.com/catalog/product/939282


4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Доклады, собеседование, творческое задание, итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общетеоретические основы юридической деятельности» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Общетеоретические основы 

юридической деятельности» является формирование у 

обучающихся системы фундаментальных теоретических и 

практических психологических знаний, связанных с 

http://portal.ssla.ru/


формированием представления о профессиональной деятельности 

юриста. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Общетеоретические основы юридической 

деятельности» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен на основе анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития Российского 

государства, его места и роли в контексте всеобщей истории 

формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально-

служебной деятельности, базирующиеся на гражданской 

позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению 

профессионального долга (ОПК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общая социально-психологическая характеристика 

деятельности 

Тема 2. Структура человеческой деятельности. Внешние и 

внутренние компоненты деятельности 

Тема 3. Понятие поведения.  

Тема 4. Социально-психологическая характеристика 

деятельности юриста 

Тема 5. Структурно-психологический анализ 

профессиональной деятельности юриста 

Тема 6. Психологическая структура, профессионально 

значимые качества (психограмма) личности юриста 

Тема 7. Познавательная подструктура деятельности юриста  

Тема 8. Общение в профессиональной деятельности юриста 

(коммуникативная подструктура)  

Тема 9. Психологические особенности допроса  

Тема 10. Организационно-управленческая подструктура 

деятельности юриста  

Тема 11. Психологические особенности судебной 

деятельности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Сорокотягин, И. Н. Юридическая психология: учебник и 

практикум для вузов / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

360 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468521  

2. Романов, В. В. Юридическая психология. Хрестоматия: 

учебное пособие для вузов / В. В. Романов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 471 с. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468412   

3. Еникеев, М. И. Юридическая психология: краткий учебный 

курс / М. И. Еникеев. — Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2020. — 

https://urait.ru/bcode/468521
https://urait.ru/bcode/468412


256 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/987781  

4. Шевченко, А. М. Юридическая психология: учеб. пособие 

/ А.М. Шевченко, С.И. Самыгин; П.С. Самыгин. — Москва: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 270 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1003324  

5. Юридическая психология: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В. М. 

Шевченко, В. Л. Цветков, И. С. Ганишина [и др.]. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 431 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1376442 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://znanium.com/catalog/product/987781
https://znanium.com/catalog/product/1003324
https://znanium.com/catalog/product/1376442
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Лекция-конференция, дискуссии в режиме «круглого стола»; 

тестовые задания; рефераты; доклады, теоретический опрос; 

итоговое тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Координация деятельности правоохранительных органов» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Координация деятельности 

правоохранительных органов» является формирование у 

обучающихся компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом, а также представления о понятии, целях, задачах и 

основных направлениях координации деятельности 

правоохранительных органов, об основных субъектах, 

осуществляющих координационные функции в системе 

правоохранительных органов, а также о значении процесса 

координации в достижении целей правоохранительной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Координация деятельности 

правоохранительных органов» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка при соблюдении норм 

права и нетерпимости к противоправному поведению (ОПК-7); 

 способен выполнять оперативно-служебные задачи в 

соответствии с профилем деятельности правоохранительного 

органа (ПК-1). 



Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения координации деятельности 

правоохранительных органов. 

Тема 1. Понятие и сущность координации деятельности 

правоохранительных органов. 

Тема 2. Организация координации деятельности 

правоохранительных органов. 

Раздел 2. Координирующие органы. 

Тема 3. Совет Безопасности Российской Федерации. 

Тема 4. Национальный антитеррористический комитет. 

Тема 5. Прокуратура Российской Федерации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Правоохранительные органы: учебник и практикум для 

вузов / М. П. Поляков [и др.]; под общей редакцией М. П. 

Полякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468853  

2. Правоохранительные органы Российской Федерации: 

учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2021. — 416 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178190  

3. Кардашова, И. Б.  Основы теории национальной 

безопасности: учебник для вузов / И. Б. Кардашова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472932  

4. Прокурорский надзор: учебник / под ред. А. Я. Сухарева. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. 

— 480 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1149644  

5. Теоретические и правовые аспекты противодействия 

терроризму. Современные подходы: монография / под общ. ред. В. 

В. Алешина. — Москва: Рос. гос. гуманитарн. ун-т, 2019. — 268 с. 

// ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086740  

6. Противодействие организованной преступности, 

экстремизму и терроризму в таблицах: учебное пособие: [16+] / 

М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, А. А. Урусов. – 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2021. – 96 с. // ЭБС Университетская Библиотека 

Онлайн [сайт]. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

https://urait.ru/bcode/468853
https://znanium.com/catalog/product/1178190
https://urait.ru/bcode/472932
https://znanium.com/catalog/product/1149644
https://znanium.com/catalog/product/1086740
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060


1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для теоретического опроса, практические задачи, 

перечень дискуссионных тем для круглого стола, темы рефератов, 

итоговое тестирование, вопросы для проведения зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Язык и стиль научной деятельности юриста» 

  

http://portal.ssla.ru/


Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Язык и стиль научной 

деятельности юриста» является развитие навыков письменной и 

устной научной деятельности в юридической сфере: овладение 

языковыми средствами научного стиля русского литературного 

языка, совершенствование навыков создания и оформления 

собственных научных текстов (тезисов, аннотации, рефератов, 

научных стаей, выпускной квалифицированной работы и пр.), 

повышение уровня публичного выступления в научном 

сообществе, умения вести научные дискуссии. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Язык и стиль научной деятельности юриста» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Научный стиль в системе функциональных стилей. 

Тема 2. Жанры научных работ в учебной и профессиональной 

деятельности юриста (аннотация, реферат, отзыв и рецензия, 

научная статья, тезисы, отчет, курсовая работа, диссертация, 

автореферат). 

Тема 3. Технология научного исследования в юридической 

сфере. 

Тема 4. Редактирование научного текста. 

тема 5. Структура научного текста. 

Тема 6. Оформление отдельных видов текстового материала. 

Тема 7. Устное научное общение (публичное вступление на 

научную тему, дискуссия). 
Тема 8. Презентация научного проекта. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Ивакина, Н. Н. Профессиональная речь юриста: Учебное 

пособие / Н.Н. Ивакина. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. 

- 448 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1010190  

2. Авдонина, Л. Н. Письменные работы научного стиля: 

учебное пособие / Л. Н. Авдонина, Т. В. Гусева. — Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 72 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1038577  

3. Культура речи. Научная речь: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Химик [и др.]; под редакцией 

В. В. Химика, Л. Б. Волковой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/434624 

https://znanium.com/catalog/product/1010190
https://znanium.com/catalog/product/1038577
https://urait.ru/bcode/434624


4. Сырых, В. М. История и методология юридической науки: 

учебник / В. М. Сырых. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2020. - 512 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1057746  

5. Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий 

курс): учебное пособие / В. В. Космин. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 238 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088366  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://znanium.com/catalog/product/1057746
https://znanium.com/catalog/product/1088366
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, разноуровневые задания, творческая 

работа, публичное выступление, презентация исследовательского 

проекта, дискуссия, итоговое тестирование 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовая культура юристов» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовая культура юристов» – 

выработать у обучающихся умение правильно понимать 

государственно-правовые явления; выработать ценностные 

жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и свобод 

личности; привить практические навыки работы с 

законодательством Российской Федерации; развить способность к 

юридически грамотным действиям в последующей повседневной 

жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Правовая культура юристов» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые проблемы в целях формирования 

ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности (ОПК-2). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть: Основы правовой культуры 

Тема 1. Сущность права как основного компонента правовой 

культуры 

Тема 2. Основные компоненты правовой культуры 



Тема 3. Государственная политика РФ в области 

правосознания и правовой культуры. 

Раздел 2. Особенная часть: Правовая культура юристов 

Тема 4. Правовая культура юридического сообщества 

Тема 5. Доктринальная правовая культура и ее влияние на 

правовую культуру юристов 
Тема 6. Дефекты правовой культуры юристов и пути их 

снижения 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бирюков, С. В.  Правовая культура: учебное пособие для 

вузов / С. В. Бирюков. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

126 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476550  

2. Матузов, Н. И. Теория государства и права: учебник: [16+] 

/ Н. И. Матузов, А. В. Малько; Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. – 5-е изд. – Москва: Дело, 2020. – 529 с. // ЭБС 

Университетская Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776 

3. Старков, О. В. Теория государства и права: учебник: [16+] 

/ О. В. Старков, И. В. Упоров; под общ. ред. О. В. Старкова. – 4-е 

изд. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 371 с. // ЭБС Университетская 

Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960 

4. Теория государства и права: учебник / М. М. Рассолов, Р. Б. 

Гандалоев, М. М. Дикажев и др.; под ред. М. М. Рассолова, А. И. 

Клименко; Ингушский государственный университет. – Москва: 

Юнити-Дана, 2021. – 344 с. // ЭБС Университетская Библиотека 

Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773 

5. Певцова, Е. А. Законность и правовая культура: теоретико-

правовые и сравнительно правовые аспекты: [16+] / Е. А. Певцова, 

Н. Я. Соколов. – Москва: Проспект, 2017. – 160 с. // ЭБС 

Университетская Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471210  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

https://urait.ru/bcode/476550
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471210


5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Лекция-дискуссия, круглый стол, реферат, теоретический 

опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Административное производство по делам о нарушениях антимонопольного 

законодательства» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Административное 

производство по делам о нарушениях антимонопольного 

законодательства» является получение обучающимися 

углубленных теоретических и практических знаний по 

осуществлению административно-деликтного процесса в рамках 

http://portal.ssla.ru/


пресечения монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Административное производство по делам о 

нарушениях антимонопольного законодательства» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен составлять процессуальные и служебные 

документы (ОПК-5); 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Нарушение антимонопольного законодательства: 

понятие и сущность 

Тема 2. Меры принуждения, применяемые при нарушении 

антимонопольного законодательства 

Тема 3. Производство по делам о нарушениях 

антимонопольного законодательства 

Тема 4. Стадия возбуждения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства 

Тема 5. Стадия рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства 

Тема 6. Стадия исполнения предписания по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства 

Тема 7. Факультативные стадии производства по делу о 

нарушении антимонопольного законодательства 
Тема 8. Особенности административной ответственности за 

нарушения антимонопольного законодательства 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Дехтярь И.Н. Производство по делам о нарушениях 

антимонопольного законодательства: монография. Саратов, 2018. 

192 с. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37623587 

2. Дехтярь И.Н. Производство по делам о нарушениях 

антимонопольного законодательства как вид административно-

юрисдикционного производства: дис. ... канд. юрид. наук. 

Саратов, 2018. 275 с. — URL: 

http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/03-10-2018-1d.pdf 

3. Кротов К.С. Административная ответственность за 

правонарушения в сфере защиты конкуренции: автореф. дис. ... 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37623587
http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/03-10-2018-1d.pdf


канд. юрид. наук. Саратов, 2020. 28 с. — URL: 

http://test.ssla.ru/dissertation/referats/09-10-2020-2r.pdf 

4. Максимов, С. В. Ответственность за нарушения 

антимонопольного законодательства: проблемы теории и 

практики: монография / отв. ред. С. В. Максимов, С. А. 

Пузыревский. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 144 с. // 

ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1079366  

5. Максимов С.В. Ответственность за нарушения 

антимонопольного законодательства: проблемы теории и 

практики: монография / отв. ред. С.В. Максимов, С.А. 

Пузыревский. М., 2020. 144 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1079366 

6. Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху. Как 

защищать конкуренцию в условиях глобализации и четвертой 

промышленной революции: монография / А. Ю. Цариковский, Н. 

Ф. Галимханова, А. П. Тенишев [и др.]; под редакцией А. Ю. 

Цариковского, А. Ю. Иванова, Е. А. Войниканис. — 3-е изд. — 

Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. — 

394 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/101564.html  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

http://test.ssla.ru/dissertation/referats/09-10-2020-2r.pdf
https://znanium.com/catalog/product/1079366
https://znanium.com/catalog/product/1079366
https://www.iprbookshop.ru/101564.html
http://portal.ssla.ru/


оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Эссе, тестирование, процессуальные документы, решение 

задач. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (английский) (B1-уровень Intermediate)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык 

(английский) (B1-уровень Intermediate)» является приобретение 

навыков и умений, позволяющих достаточно свободно 

разговаривать на английском, обсуждать многие 

профессиональные и бытовые темы, понимать на слух 

практически все сказанное на английском языке в обычном темпе, 

и переход на следующий, более сложный этап обучения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Иностранный язык (английский) (B1-уровень 

Intermediate)» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 



 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Первая встреча 

Тема 2. Чувства и впечатления 

Тема 3. Путешествие, отдых 

Тема 4. Времяпрепровождение, скрытые таланты 

Тема 5. Говорим о работе 

Тема 6. Шопинг 

Тема 7. Инновации в образовании 

Тема 8. Еда и рестораны 

Тема 9. Дом, город, страна 

Тема 10. Говорим о культуре и искусстве 

Тема 11. Природные ресурсы и экономика 

Тема 12. Друзья, семья. Взаимоотношения 

Тема 13. Путешествуем по миру 

Тема 14. Передовые технологии и достижения науки 

Тема 15. Здравоохранение 

Тема 16. Новости и события 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Dellar Hugh, Walkley Andrew. Outcomes (2nd edition) Pre-

Intermediate. Student’s Book (+DVD): National Geographic 

Learning, 2021. 

2. Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1—В1+): учебное 

пособие для вузов / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

234 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471631  

3. Английский язык для гуманитариев (B1–B2). English for 

Humanities: учебное пособие для вузов / О. Н. Стогниева, 

А. В. Бакулев, Г. А. Павловская, Е. М. Муковникова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 178 с. // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486279  

4. Иванова, О. Ф.  Английский язык. Пособие для 

самостоятельной работы студентов (В1-С1): учебное пособие для 

вузов / О. Ф. Иванова, М. М. Шиловская. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 352 с. // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475021  

5. Максимова, С. Ю. Практический курс английского языка 

[Текст]: учебник для студентов неязыковых вузов / С. Ю. 

Максимова, К. В. Мацюпа. - 2-е изд., испр. и доп. — Саратов: Изд-

во Саратовской гос. юрид. акад., 2019. — 154 с 

6. Туктарова, Г. М. Английский язык для юридических 

специальностей: лексический минимум. Legal English Vocabulary 

Book: учебное пособие / Г. М. Туктарова. — Москва: РГУП, 2020. 

— 168 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1190628  

 

Программное обеспечение: 

https://urait.ru/bcode/471631
https://urait.ru/bcode/486279
https://urait.ru/bcode/475021
https://znanium.com/catalog/product/1190628


Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины.  

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Дискуссии, презентации, сообщения, тесты. 

http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (немецкий) (уровень В1- базовый)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий) 

(уровень В1 - базовый)» является приобретение навыков и умений, 

позволяющих достаточно свободно разговаривать на немецком 

языке, обсуждать многие профессиональные и бытовые темы, 

понимать на слух практически все сказанное на немецком языке в 

обычном темпе, и переход на следующий, более сложный этап 

обучения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Иностранный язык (немецкий) (уровень В1 - 

базовый)» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Учеба, образование, поиск работы.  

Тема 2. Современное немецкое общество. 

Тема 3. Интернет в современном мире. 

Тема 4. Деловое общение и переписка.  

Тема 5. Культурные ценности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Немецкий язык: учебное пособие/ [О.С. Родионова, Н.В. 

Абрамова, О.В. Нагога, Л.П. Шишканова]; ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2019. – 240 с.  

2. Петрова, Г.С. Немецкий язык. Словообразование. 

Грамматика: сб. упражнений / Г.С. Петрова, Н.Л. Романова. — 3-

е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2018. — 112 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1035367  

3. Оберемченко, Е.Ю. Деловая корреспонденция (на 

немецком языке): учеб. пособие / Е.Ю. Оберемченко; Южный 

https://znanium.com/catalog/product/1035367


федеральный университет. — Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. — 181 

с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039753  

4. Зимина, Л. И.  Немецкий язык (A2—B1): учебное пособие 

для вузов / Л. И. Зимина, И. Н. Мирославская. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487428  

5. Акиншина, И. Б. Немецкий язык: учебник / И.Б. 

Акиншина, Л.Н. Мирошниченко. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 

247 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1073457  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины.  

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://znanium.com/catalog/product/1039753
https://urait.ru/bcode/487428
https://znanium.com/catalog/product/1073457
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклад, презентации, тестирование 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (французский) (уровень В1- средний)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык 

(французский) (уровень В1- средний)» является приобретение 

навыков и умений, позволяющих достаточно свободно 

разговаривать на французском языке, обсуждать многие 

профессиональные и бытовые темы, понимать на слух 

практически все сказанное на французском языке в обычном 

темпе, и переход на следующий, более сложный этап обучения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Иностранный язык (французский) (уровень В1- 

средний)» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Географическое положение Франции.  

Тема 2. Административное деление Франции. Заморские 

территории. 

Тема 3. Символы Франции.  

Тема 4. Города во Франции.  

Тема 5. Продукты питания, французское меню. В ресторане. 

Тема 6. Одежда. Мода во Франции. Подарки. 

Тема 7. Покупки. 

Тема 8. Театр и кино. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Кудряшова С.В. Французский язык для юристов: учебное 

пособие / С.В. Кудряшова; ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2018. – 136 с.  

2. Скорик, Л. Г. Проверьте свои знания: учебное пособие по 

грамматике французского языка / Л. Г. Скорик. – Москва: МПГУ, 

2018. – 120 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020591  

3. Французский язык: базовый курс: [16+] / И. В. Харитонова, 

Е. Е. Беляева, А. С. Бачинская, Н. Т. Яценко. – 2-е изд., доп. и 

перераб. – Москва: Прометей, 2017. – 406 с. // ЭБС 

Университетская Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483191  

4. Шарикова, Г. В. Французский язык: учебное пособие: в 3 

частях: [12+] / Г. В. Шарикова. – 3-изд., доп. и перераб. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2021. – Ч. 1. Фонетика и правила чтения. 

– 41 с. // ЭБС Университетская Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601330   

5. Иванченко, А. И. Французский язык: повседневное 

общение. Практика устной речи: [16+] / А. И. Иванченко. – Санкт-

Петербург: КАРО, 2020. – 376 с. // ЭБС Университетская 

Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610813   

6. Голотвина, Н. В. Грамматика французского языка в схемах 

и упражнениях: учебное пособие: [16+] / Н. В. Голотвина. – 

Санкт-Петербург: КАРО, 2020. – 176 с. // ЭБС Университетская 

Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610774   

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

https://znanium.com/catalog/product/1020591
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483191
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601330
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610813
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610774


2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины.  

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклад, презентации, тестирование 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правовое регулирование отдельных объектов права собственности» 

 

http://portal.ssla.ru/


Цель изучения 

дисциплины 

 

 Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование 

отдельных объектов права собственности» является приобретение 

обучающимися теоретических знаний в области изучения 

института объектов права собственности, а также практических 

навыков, необходимых для успешного осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Правовое регулирование отдельных объектов 

права собственности» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые  

компетенции 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 – способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами с 

учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (ОПК-6) 

Содержание 

дисциплины 

 Тема 1. Понятие и виды объектов права собственности. 

 Тема 2. Право собственности на земельные участки. 

Тема 3.  Право собственности на предприятие. 

 Тема 4. Право собственности на здания и сооружения, жилые 

помещения. 

Тема 5. Право собственности на деньги и ценные бумаги. 

Тема 6. Право собственности на отдельные объекты 

гражданских прав. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеев, В. А.  Право недвижимости Российской 

Федерации. Понятие и виды недвижимых вещей: учебное 

пособие для вузов / В. А. Алексеев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 487 с. // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473452 

2. Скловский, К. И.  Собственность в гражданском праве: 

учебное пособие для вузов / К. И. Скловский. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 1016 с. // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474822  

3. Саурин А.А. Право собственности в Российской 

Федерации: конституционно-правовые пределы реализации и 

ограничения / Саурин А.А. — Москва: Статут, 2014. — 351 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/28982.html 

4. Гонгало Б.М. Право собственности на жилые помещения. 

Договор найма жилого помещения: постатейный комментарий 

глав 18 и 35 Гражданского кодекса Российской Федерации / 

Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. — Москва: Статут, 2009. — 

https://urait.ru/bcode/473452
https://urait.ru/bcode/474822
https://www.iprbookshop.ru/28982.html


190 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/28983.html 

5. Право собственности: актуальные проблемы / О.А. Беляева 

[и др.]. — Москва: Статут, 2008. — 732 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/28985.html 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины.  

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Теоретический опрос, решение практических задач, рефераты, 

тесты. 

 

 

 

 

 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 
 Зачет, итоговое тестирование. 

https://www.iprbookshop.ru/28983.html
https://www.iprbookshop.ru/28985.html
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционное регулирование миграционных процессов в России» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Конституционное регулирование 

миграционных процессов в России» является формирование у 

обучающихся необходимого объема знаний о миграционных 

процессах в России и мире, а также об их конституционном 

регулировании и конституционном обеспечении. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Конституционное регулирование 

миграционных процессов в России» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

 способен на основе анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития Российского 

государства, его места и роли в контексте всеобщей истории 

формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально-

служебной деятельности, базирующиеся на гражданской 

позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению 

профессионального долга (ОПК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Конституционно-правовое регулирование миграции в 

Российской Федерации. 

Тема 2. Конституционно-правовой статус мигранта в 

Российской Федерации 

Тема 3. Конституционно-правовые основы деятельности 

органов государственной власти РФ и субъектов РФ в сфере 

миграционных отношений. 

Тема 4. Проблемы приобретения и прекращения гражданства 

РФ. 

Тема 5. Порядок выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию. 



Тема 6. Деятельность международных организаций по 

регулированию миграционных процессов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Комкова, Г. Н.  Конституционное право Российской 

Федерации: учебник для вузов / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, 

М. А. Липчанская. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477982  

2. Овсепян, Ж. И. Конституционно-правовой статус человека 

(гражданина) в России: монография / Ж. И. Овсепян; Южный 

федеральный университет. — Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. — 702 с. 

// ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020489  

3. Правовые основы российского гражданства: учеб. пособие 

для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А. С. Прудников, Д. Н. Усатов, А. Г. 

Чепурной [и др.]; под ред. А. С. Прудникова. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА; Закон и право, 2017. — 231 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. —

URL: https://znanium.com/catalog/product/1027176  

4. Хабриева, Т. Я. Миграционное право России: теория и 

практика / Т.Я. Хабриева. — Москва: Норма, 2019. — 336 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045660  

5. Капицын, В. М. Миграционная политика: опыт России и 

зарубежных стран: учебник / В.М. Капицын. — Москва: ИНФРА-

М, 2021. — 418 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1195608  

6.  Жеребцов, А. Н.  Миграционное право России: учебник 

для вузов / А. Н. Жеребцов, Е. А. Малышев; под общей редакцией 

А. Н. Жеребцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 505 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477384  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

https://urait.ru/bcode/477982
https://znanium.com/catalog/product/1020489
https://znanium.com/catalog/product/1027176
https://znanium.com/catalog/product/1045660
https://znanium.com/catalog/product/1195608
https://urait.ru/bcode/477384


5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Проблемная лекция, теоретический опрос, групповая 

дискуссия, круглый стол, мастер-класс c экспертом и 

специалистом, творческое задание - составление процессуальных 

документов, семинар в диалоговом режиме, решение задач, 

проведение занятий в zoom, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социально-демографические проблемы современного общества» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения элективной дисциплины «Социально-

демографические проблемы современного общества» является 

формирование у обучающихся актуальных представлений о 

проблемах демографического развития социума. 

http://portal.ssla.ru/


Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Социально-демографические проблемы 

современного общества» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Демография: сущность, содержание и этапы развития 

Тема 2. Численность и состав населения 

Тема 3. Источники данных о населении  

Тема 4. Семья как объект демографии. Брачность и разводимость 

Тема 5. Рождаемость как демографический процесс 

Тема 6. Старение и смертность населения 

Тема 7. Миграция населения. Урбанизация 
Тема 8. Демографическая политика 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Косов, П. И. Основы демографии: учебное пособие / П.И. 

Косов, А.Б. Берендеева. 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

ИНФРА-М, 2021. 288 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1146802   

2. 2. Демография и статистика населения: учебник для вузов / 

И.И. Елисеева [и др.]; под редакцией И. И. Елисеевой, М. А. 

Клупта. 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. 405 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450089   

3. Воронцов, А. В. Демография: учебник и практикум для 

вузов / А. В. Воронцов, М. Б. Глотов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. 287 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468890   

4. Демография: практикум / составители О. В. Симен-

Северская. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019. 91 c. Текст: электронный // 

Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99417.html   

5. Соловарова, Ю. Н. Демография: учебно-методическое 

пособие / Ю. Н. Соловарова. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2019. 108 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:  

https://www.iprbookshop.ru/100527.html      

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

https://znanium.com/catalog/product/1146802
https://urait.ru/bcode/450089
https://urait.ru/bcode/468890
https://www.iprbookshop.ru/99417.html
https://www.iprbookshop.ru/100527.html


- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Доклады, собеседование, практическое задание, итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

http://portal.ssla.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-юридический аспект в правоприменительной практике» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Психолого-юридический аспект 

в правоприменительной практике» - сформировать основы 

психолого – юридических знаний и умений правоприменительной 

практики в процессе осуществления профессиональной 

деятельности, определения механизмов и закономерностей 

нормативно-правовой регуляции человеческого поведения, 

психологического действия правовых норм. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Психолого-юридический аспект в 

правоприменительной практике» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять методы психической регуляции для 

оптимизации собственной профессиональной деятельности и 

психического состояния, в том числе в сложных и экстремальных 

условиях, применять психологические методы, приемы и 

средства профессионального общения, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности, обеспечивать решение 

профессиональных задач психологическими методами, 

средствами и приемами (ОПК-11). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Применение права – специфическая разновидность 

человеческой деятельности. 

Тема 2. Детерминация правоприменительной деятельности. 

Тема 3. Внешние и внутренние факторы 

правоприменительной практики 

Тема 4. Нормативная регуляция правоприменительной 

практики. 

Тема 5. Социальные функции норм, опосредующих 

правоприменительную деятельность. 

Тема 6. Психологический механизм действия правовых и 

моральных норм.  

Тема 7. Мотивация правоприменительной практики. 

Тема 8. Ценностная детерминация в профессиональной 

деятельности правоприменителя. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алмазов, Б.Н. Личность в правовом поле/Б.Н. Алмазов, 

А.С. Васильева. — 2-е изд., испр. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 149 с. — URL: https://urait.ru/bcode/475217  

2. Еникеев, М.И. Основы юридической психологии: Учебник 

/ Еникеев М.И. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 448 с. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=945542 

https://urait.ru/bcode/475217
http://znanium.com/bookread2.php?book=945542


3. Мальцева, Т.В. Психологический профайлинг. Практикум: 

учебное пособие/Т.В. Мальцева, В.Е. Петров. — Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2021. — 95 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178866  

4. Оперативно-розыскная психология: учебное пособие для 

вузов/под общей редакцией Ю.Е. Аврутина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 252 с. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472047  

5. Романов, В.В. Юридическая психология + презентации в 

ЭБС: учебник для вузов/В.В. Романов, Л.Н. Котлярова. 7-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 478 с. 

URL: https://urait.ru/bcode/449724 

6. Тюрин, П. Т. Психология между буквой и духом закона 

(теория и практика юридической психологии): учебное 

пособие/П.Т. Тюрин. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2018. - 

251 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1722324 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

https://znanium.com/catalog/product/1178866
https://urait.ru/bcode/472047
https://urait.ru/bcode/449724
https://znanium.com/catalog/product/1722324
http://portal.ssla.ru/


подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Круглый стол, дискуссия, реферат, доклад, просмотр и 

обсуждение видеофильма, публичная презентация проекта. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовая грамотность» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовая грамотность» 

формирование базовых знаний и умений, способствующих 

обеспечению личной финансовой безопасности и направленных 

на принятие обоснованных финансовых решений, развитие 

навыков рационального финансового поведения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Финансовая грамотность» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности (УК-10). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Финансы и финансовые отношения в обществе и семье 

Тема 2. Долгосрочное и краткосрочное финансовое 

планирование 

Тема 3. Управление бюджетом домохозяйства  

Тема 4. Сбережения и инвестирование: как сохранить и 

приумножить деньги? 



Тема 5. Кредиты: разумное использование 

Тема 6. Страхование 
Тема 7. Финансовая безопасность и мошенничество 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Фрицлер, А. В.  Персональные (личные) финансы: учебное 

пособие для вузов / А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 127 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/478219 

2. Финансовая грамотность: учебник / Ю. Р. Туманян, О. А. 

Ищенко-Падукова, А. Н. Козлов [и др.]. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 

2020. — 212 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107990.html  

3. Поветкина, Н. А. Финансовая грамотность и устойчивое 

развитие в цифровую эпоху (правовое измерение): монография / 

Н. А. Поветкина, Е. В. Кудряшова; ИЗиСП. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2021. — 104 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1211706  

4. Наумов, Д. И. Финансовая грамотность населения как 

фактор обеспечения экономической безопасности страны: 

научно-аналитический обзор / Д. И. Наумов. С. Л. Яблочников. И. 

О. Яблочникова. — Рязань: Академия ФСИН России, 2018. — 77 

с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1248616  

5. Бочарова, Т. А. Основы экономики и финансовой 

грамотности: учебно- метод. пособие / Т. А. Бочарова. — Барнаул: 

Алтайский государственный педагогический университет, 2018. 

— 92 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/102750.html  

6. Мезенцева, О. В. Финансовая безопасность. Проблемы 

противодействия легализации доходов, нажитых преступным 

путем: Учебное пособие / Мезенцева О.В., Мезенцева А.В., - 2-е 

изд., стер. — Москва: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. — 67 с. 

// ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/948440  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

https://urait.ru/bcode/478219
https://www.iprbookshop.ru/107990.html
https://znanium.com/catalog/product/1211706
https://znanium.com/catalog/product/1248616
https://www.iprbookshop.ru/102750.html
https://znanium.com/catalog/product/948440


4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в 

форме: 
• оценки знания дисциплины при теоретическом опросе и 

решении практических задач;  

• оценки необходимых умений и навыков при участии в 

кейсах, деловой игре; 

• выполнения индивидуальных творческих проектов; 

• итогового тестирования. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Деловая коммуникация на немецком языке» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Деловая коммуникация на 

немецком языке» является формирование навыков письменной и 

устной речи на немецком языке в ситуациях делового общения, 

развитие собственно коммуникативных, а также 

http://portal.ssla.ru/


профессионально-коммуникативных умений, ознакомление 

студентов с межкультурными аспектами деловой коммуникации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Деловая коммуникация на немецком языке» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Семинар 1. Краткая биография (резюме). Форматы резюме. 

Семинар 2. Стратегия поведения при собеседовании. 

Типичные вопросы при собеседовании.  

Семинар 3. Место работы. Телефонные разговоры. Выбор 

стиля в телефонном разговоре. 

Семинар 4. Место работы. ZOOM/Skype/Viber – стиль 

общения посредством корпоративных мессенджеров.  

Семинар 5. Общие правила оформления писем. Структура 

письма. 

Семинар 6. Виды деловых писем: запрос, заказ, рекламация. 

Семинар 7. Виды деловых писем: организация встречи, 

подтверждение/перенос/отмена встречи.   

Семинар 8. Виды деловых писем: бронирование, составление 

договоров. 

Семинар 9. Виды деловых писем: электронная 

корреспонденция. 

Семинар 10. Особенности Австрии и Швейцарии 

Семинар 11. Виды выступлений: информационное сообщение. 

Структура и виды.   
Семинар 12. Виды выступлений: доклад, выступление. 

Семинар 13. Презентации к информационному сообщению 

Семинар 14. Презентации – представление фирмы  

Семинар 15. Презентации к докладу, обсуждению. 

Семинар 16. Межкультурные аспекты делового общения. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Булгакова, И. В. Немецкий язык в профессиональном 

общении: учебно-методическое пособие / И. В. Булгакова, О. Н. 

Дарьин. — Воронеж: Воронежский институт ФСИН России, 2019. 

— 81 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086210  

2. Ситникова, И. О.  Деловой немецкий язык (B2–C1). Der 

Mensch und seine Berufswelt: учебник и практикум для вузов / 

И. О. Ситникова, М. Н. Гузь. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

https://znanium.com/catalog/product/1086210


Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 210 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/467519  

3. Лытаева, М. А.  Немецкий язык для делового общения + 

аудиоматериалы в ЭБС: учебник и практикум для вузов / 

М. А. Лытаева, Е. С. Ульянова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 409 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468709 

4. Оберемченко, Е.Ю. Деловая корреспонденция (на 

немецком языке): учеб. пособие / Е.Ю. Оберемченко; Южный 

федеральный университет. — Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. — 181 

с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039753  

5. Родионова О.С., Калинина М.Г., Нагога О.В., Саковец 

С.А., Шишканова Л.П. Немецкий язык в сфере юриспруденции. - 

Учебное пособие. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2019. – 222 с. 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

https://urait.ru/bcode/467519
https://urait.ru/bcode/468709
https://znanium.com/catalog/product/1039753
http://portal.ssla.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Ролевая игра, выполнение практического задания 

(составление делового письма), тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Судебная манипуляция на материале кинофильмов» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Судебная манипуляция на 

материале кинофильмов» являются: 

3) накопление у обучающихся знаний о прагмалингвистике, 

речевой конфликтологии и видах коммуникативных стратегий 

адвокатов и прокуроров; формирование знаний о об основных 

стилистических средствах языка и основах речевой манипуляции, 

позволяющие студентам понимать и анализировать, и в 

дальнейшем, продуцировать свою речь в контексте судебного 

процесса; расширение кругозора студентов в контексте 

современного кинематографа и его составных, структурных 

элементов; 

4) формирование у обучающихся навыков построения 

монологической речи (в реалиях судебного процесса: 

вступительное и заключительное слово), ведения диалога (в том 

числе и при допросах и перекрестных допросах свидетелей), 

понимания речи собеседника, учитывая все уровни коммуникации 

и прагмалингвистические установки говорящего.  



Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Судебная манипуляция на материале 

кинофильмов» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в прагмалингвистику (теория) 

Тема 2. Введение в прагмалингвистику (практика) 

Тема 3. Языковые стилистические средства и их особенности 

(теория) 

Тема 4. Языковые стилистические средства и их особенности 

(практика) 

Тема 5. Конфликт и его виды 

Тема 6. Речевая манипуляция и ее виды 

Тема 7. Реализация речевой манипуляции в кино 

Тема 8. Образ юриста в кино 

Тема 9. Особенности судебного дискурса. Роли участников 

судебного процесса 

Тема 10. Речевые особенности досудебного допроса 

Тема 11. Прямое коммуникативное воздействие на жюри 

присяжных и судью (теория) 

Тема 12. Прямое коммуникативное воздействие на жюри 

присяжных и судью (практика) 

Тема 13. Непрямое коммуникативное воздействие на жюри 

присяжных и судью (теория) 

Тема 14. Непрямое коммуникативное воздействие на жюри 

присяжных и судью (практика) 

Тема 15. Анализ прямого и непрямого коммуникативного 

воздействия адвокатов и прокуроров на жюри присяжных 

(полный разбор кинофильма) 

Тема 16. Проект анализа комплексного коммуникативного 

воздействия на жюри присяжных 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Dellar Hugh, Walkley Andrew. Outcomes (2nd edition) 

Elementary. Student’s Book (+DVD): National Geographic Learning, 

2021. 

2. Redman Stuart. English Vocabulary in Use (fourth edition), 

Cambridge University Press, 2017. 

3. Английский язык для юристов. English in Law: учебник для 

вузов / С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, 

О. В. Пржигодзкая; под общей редакцией С. Ю. Рубцовой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450112  

https://urait.ru/bcode/450112%204


4. Максимова С.Ю. Практический курс английского языка 

[Text]: учебник для студентов неязыковых вузов / С. Ю. 

Максимова, К. В. Мацюпа. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. 

юрид. акад., 2019. - 156 p. 

5. Дмитренко, Т. А. Современная технология обучения 

языковому материалу и различным видам речевой деятельности 

[Текст]: учебное пособие / Т. А. Дмитренко; Московская 

гуманитарно-техническая академия, Кафедра иностранных 

языков. - Москва: Московская гуманитарно-техническая акад., 

2017. - 159 с. 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://urait.ru/bcode/450112%204
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Творческие задания, ролевые игры, тесты, эссе, защита 

проекта. 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политико-воспитательная работа в правоохранительных подразделениях» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политико-воспитательная 

работа в правоохранительных подразделениях» является 

формирование у будущих специалистов правоохранительной 

деятельности знаний политико-воспитательной работы в 

подразделениях. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Политико-воспитательная работа в 

правоохранительных подразделениях» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели (УК-3); 

  способен выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка при соблюдении норм 

права и нетерпимости к противоправному поведению (ОПК-7). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Система политико - воспитательной работы в 

подразделениях правоохранительной деятельности.  

Тема 2. Политико-правовые основы политико-воспитательной 

работы в правоохранительных подразделениях  



Тема 3. Содержание и методы политико - воспитательной 

работы. Сущность и принципы воспитания. 

Тема 4. Организация и планирование индивидуальной 

политико-воспитательной воспитательной работы 

Тема 5. Анализ и оценка результатов политико-

воспитательной работы 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Еникеев, М. И. Юридическая психология. С основами 

общей и социальной психологии: учебник для вузов / М.И. 

Еникеев. — 2-е изд., перераб. — Москва: Юр. Норма: ИНФРА-М, 

2018. — 640 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/935478   

2. Мещерякова, А. В. Профессиональная адаптация и 

морально-психологическая подготовка сотрудников 

правоохранительных органов: учебное пособие / А. В. 

Мещерякова; Южный федеральный университет. — Ростов-на-

Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2019. - 150 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088129  

3. Смирнов, В. Н. Психология в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. Н. 

Смирнов, Е. В. Петухов. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 

c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/81549.html  

4. Лебедев, Н. Ю. Психология формирования будущего 

юриста (Юридическая психология): учебное пособие: [16+] / Н. 

Ю. Лебедев, Ю. В. Лебедева; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2017. – 244 с. // ЭБС 

Университетская Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574814  

5. Аминов, И.И. Психология деятельности юриста: учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» и 

«Психология» / И.И. Аминов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 

с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028556  
 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

https://znanium.com/catalog/product/935478
https://znanium.com/catalog/product/1088129
https://www.iprbookshop.ru/81549.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574814
https://znanium.com/catalog/product/1028556


3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; 

анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; работа с глоссарием; работа с интернет источниками, 

образовательный портал СГЮА. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление социально-политическими процессами в условиях кризиса» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель освоения дисциплины «Управление 

социально-политическими процессами в условиях кризиса» – дать 

обучающимся системное, целостное представление о предмете, 

http://portal.ssla.ru/


основных категориях, сущностных характеристиках теории и 

методологии управления социально-политическими процессами в 

условиях кризиса. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Управление социально-политическими 

процессами в условиях кризиса» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теория и методология социально-политического 

процесса  

Тема 2. Моделирование социально - политических процессов 

Тема 3. Понятие кризиса в социально-политическом процессе. 

Тема 4. Понятие, возможность, необходимость и содержание 

антикризисного управления. 

Тема 5. Деятельность PR-служб органов государственной 

власти в условиях социально политического кризиса. 

Тема 6. Формирование концептуальных основ 

государственного управления кризисными процессами в условиях 

современных политических реалий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Социология для юристов: учебник для специалитета / под 

ред. О. Ю. Рыбакова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 400 

с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1203891 

2. Райзберг, Б. А. Государственное управление 

экономическими и социальными процессами: учебное пособие / 

Б.А. Райзберг. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 384 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1150323  

3. Антикризисное управление: учебник: [16+] / 

И. К. Ларионов, Н. И. Брагин, А. Н. Герасин и др. – 2-е изд. – 

Москва: Дашков и К°, 2019. – 380 с. // ЭБС «Университетская 

Библиотека Онлайн» [сайт]. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496090 

4. Трошихин, В. В. Культура управления социально-

политическими и экономическими процессами: Монография / В.В. 

Трошихин. – М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 248 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/933915  

5. Гужова, О. А. Статистика в управлении социально-

экономическими процессами: учебное пособие / О.А. Гужова, 

Ю.А. Токарев. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 172 с. // ЭБС 

https://znanium.com/catalog/product/1203891
https://znanium.com/catalog/product/1150323
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496090
https://znanium.com/catalog/product/933915


Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048319  

6. Гринберг, Р. С. Российская социально-экономическая 

Система: реалии и векторы развития: монография / отв. ред. Р. С. 

Гринберг, П. В. Савченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

ИНФРА-М, 2021. — 596 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1087982  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://znanium.com/catalog/product/1048319
https://znanium.com/catalog/product/1087982
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Собеседование, доклад, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология профессиональной деятельности» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология 

профессиональной деятельности» является ознакомление 

обучающихся с основными психическими феноменами и 

спецификой их проявления в профессиональной деятельности 

юриста; приобретение опыта психологического анализа 

различных ситуаций в рамках правоприменительной и 

правоохранительной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Психология профессиональной деятельности» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели (УК-3); 

 способен применять методы психической регуляции для 

оптимизации собственной профессиональной деятельности и 

психического состояния, в том числе в сложных и экстремальных 

условиях, применять психологические методы, приемы и 

средства профессионального общения, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности, обеспечивать решение 



профессиональных задач психологическими методами, 

средствами и приемами (ОПК-11). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие профессиональной деятельности. 

Тема 2. Социально-психологические особенности 

профессиональной деятельности юриста. 

Тема 3. Психологическая структура профессиональной 

деятельности юриста. 

Тема 4. Профессионально значимые качества, навыки и 

умения юриста. 

Тема 5. Индивидуальный стиль деятельности юриста. 

Тема 6. Профессиональная деформация личности юриста и 

пути её предупреждения 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Сорокотягин, И. Н.  Юридическая психология: учебник и 

практикум для вузов / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

360 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468521  

2. Юридическая психология: учебник / Б. М. Шевченко, 

Б. Л. Цветков, И. С. Ганишина и др. – Москва: Юнити-Дана, 2020. 

– 432 с.: ил., табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615942 

3. Еникеев, М. И. Юридическая психология. С основами 

общей и социальной психологии: учебник для вузов / М.И. 

Еникеев. — 2-е изд., перераб. — Москва: Юр. Норма: ИНФРА-М, 

2018. — 640 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/935478  

4. Шевченко, А. М. Юридическая психология: учеб. пособие 

/ А.М. Шевченко, С.И. Самыгин; П.С. Самыгин. — Москва: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 270 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1003324 

5. Лебедев, Н. Ю. Психология формирования будущего 

юриста (Юридическая психология): учебное пособие: [16+] / 

Н. Ю. Лебедев, Ю. В. Лебедева; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2017. – 244 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574814 

6. Аминов, И.И. Психология деятельности юриста: учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» и 

«Психология» / И.И. Аминов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 

с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028556 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

https://urait.ru/bcode/468521
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615942
https://znanium.com/catalog/product/935478
https://znanium.com/catalog/product/1003324
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574814
https://znanium.com/catalog/product/1028556


Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглые столы, дискуссии, рефераты, 

доклады, тест, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

http://portal.ssla.ru/


«Правовые основы международных отношений» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Правовые основы 

международных отношений» является: овладение основными 

знаниями об основах функционирования международной 

системы, об основных принципах, источниках и системе 

международного права; выработка базовых умений и навыков 

толкования и применения международных нормативных актов, 

выявления и анализа практики международных органов и 

организаций; изучение правовых основ международного 

сотрудничества государств в различных областях; изучение 

основных направлений международного сотрудничества 

Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Правовые основы международных отношений» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

 способен на основе анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития Российского 

государства, его места и роли в контексте всеобщей истории 

формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально-

служебной деятельности, базирующиеся на гражданской 

позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению 

профессионального долга (ОПК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть  

Тема 1. Понятие, источники и принципы международного 

права.  

Тема 2. Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 

Тема 3. Особенности реализации международных 

правоохранительных отношений 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 4. Правовые основы участия государств в 

международных организациях 

Тема 5. Особенности правового регулирования внешних 

сношений государств 

Тема 6. Правовые основы международного сотрудничества 

государств в сфере защиты прав человека 

Тема 7. Нюрнбергский трибунал: историческое значение и 

уроки для современности 

Тема 8. Правовые основы международного сотрудничества в 

сфере борьбы с преступностью 



Тема 9. Правовые основы международного экономического 

сотрудничества 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник 

для вузов / А. Я. Капустин [и др.]; под редакцией 

А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 282 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470385  

2. Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть: 

учебник для вузов / А. Я. Капустин [и др.]; под редакцией 

А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 443 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451969 

3. Игнатенко, Г. В. Международное право: учебник / отв. ред. 

Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 752 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. 

— URL: https://znanium.com/catalog/product/1174555  

4. Практикум по международному праву / Отв. ред. 

Игнатенко Г.В., Марочкин С.Ю., Тиунов О.И., - 4-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 352 с.: —

(Практикум: Для юридических вузов и фак.) // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://znanium.com/catalog/product/1007644  

5. Абашидзе, А. Х.  Международное право. Мирное 

разрешение споров: учебное пособие для вузов / А. Х. Абашидзе, 

А. М. Солнцев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 221 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471245  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

https://urait.ru/bcode/470385
https://urait.ru/bcode/451969
https://znanium.com/catalog/product/1174555
https://znanium.com/catalog/product/1007644
https://urait.ru/bcode/471245


8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Теоретический опрос, решение задач, деловая игра, итоговое 

тестирование, вопросы для проведения зачета 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Business English (Деловой английский)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Business English (Деловой 

английский)» является формирование у обучающихся 

коммуникативной, общелингвистической и социолингвистической 

компетенций, обеспечивающих использование английского языка в 

повседневной и профессиональной деятельности; расширение 

лексического запаса, автоматизация первичных умений и навыков в 

области перцептивных, продуктивных и репродуктивных видов 

речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, устная речь), 

знание профессиональной лексики, умение вести переговоры, 

аргументировать свою позицию, а также владение различными 

функциональными стилями деловой переписки. 

http://portal.ssla.ru/


Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Business English (Деловой английский)» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: Jobs 

and Responsibilities. Language: Introductions, Question Forms, Tense 

review. Vocabulary: Employment verbs network, Work verbs, Word 

stress. Skills Work: briefing a new assistant. 

Тема 2. Чтение, аудирование, письменная и устная речь:  

Telephoning to Make Arrangements. Language: Present and Past 

Continuous Tense, would in polite questions. Vocabulary: phrasal 

verbs. Skills Work: arrangements for a conference, a schedule. 

Тема 3. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Organizations. Language: The present simple and continuous tenses, 

will (predictions). Vocabulary: prefixes -over, under. Skills Work: 

describing the structure of an organization. 

Тема 4. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Planning Ahead. Language: Expressing Intentions going to, 

exchanging opinions should. Vocabulary: Energy sources and 

pollution. Skills Work: dealing with correspondence, letters and faxes. 

Тема 5. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Growth and Developing. Language: Past Tenses, Present Perfect. Verb-

Noun Collocations. Skills Work: Managing Change. 

Тема 6. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Problem Solving. Language: Making and Responding to Suggestions. 

Conditionals. Vocabulary: Payment. Skills Work: Negotiating a deal. 

Тема 7. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Telephoning to Exchange Information. Language: Correcting wrong 

Information, Paraphrasing. Vocabulary: Business Documents. Skills 

Work: Placing an order, insurance Claims. 

Тема 8. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Visitors. Language: Requests, Offers, Thanks, Invitations, Apologies. 

Vocabulary: Gerund expressions, Menu items. Skills Work: 

Restaurant, The travel game. 

Тема 9. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Reporting on Progress. Language: Present Perfect Simple and 

Continuous Forms. Vocabulary: Financial Reports. Skills Work: 

Business Achievement Award 

Тема 10. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Describing Trends. Language: Future Probability. Vocabulary: 

Headlines. Skills Work: a STEP analysis. 

Тема 11. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Products and Services. Language: Modal Verbs Expressing abilities, 



Instructions. Vocabulary: Guessing meaning from context. Skills Work: 

answering questions about a company’s services and products 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Юридический английский: учебное пособие / А. А. 

Лебедева, Г. Н. Аксенова, Е. В. Бараник [и др.]; под редакцией А. 

А. Лебедевой. — 2-е изд. — Москва: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2021. — 198 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104181.html 

2. Шевелева, С. А. Шевелёва, С.А. Английский для юристов: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим специальностям / С.А. Шевелёва. — 2-е изд., 

стереотип. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,2017. — 433с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1028636  

3. Колесникова, Н. Л. Пишем и говорим на деловые темы по-

английски. Tips for Business Writing and Speaking Skills: учебное 

пособие / Н. Л. Колесникова. — Москва: ФЛИНТА, 2018. — 136 

с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1090209 

4. Кашаев, А.А. Основы делового английского языка: учеб. 

пособие / А.А. Кашаев. - 3-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 

2017. — 173 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1034239 

5. Гамова, О. Л. Английский язык: вusiness English: деловой 

английский: учебное пособие / О. Л. Гамова. — Воронеж: 

Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2019. — 

84 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086212 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

https://www.iprbookshop.ru/104181.html
https://znanium.com/catalog/product/1028636
https://znanium.com/catalog/product/1090209
https://znanium.com/catalog/product/1034239
https://znanium.com/catalog/product/1086212


8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, практические задачи (кейс-стади), 

дискуссия, лексико-грамматический тест, сообщения, 

контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Юридические переговоры на иностранном (английском) языке» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины ««Юридические переговоры на 

иностранном (английском) языке» является формирование у 

обучающихся профессиональных коммуникативных компетенций, 

обеспечивающих обучающихся инструментарием для ведения 

переговоров на английском языке 

http://portal.ssla.ru/


Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Юридические переговоры на иностранном 

(английском) языке» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Место переговоров в юридической практике. 

Тема 2. Стили и стратегии переговоров. 

Тема 3. Этапы переговорного процесса. 

Тема 4. Практические аспекты переговорной сессии 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Lowe, Susan; Pile, Louise. Negotiating. DELTA Publishing, 2007 

2. Андриенко, А. С. Business English : учебное пособие / А. С. 

Андриенко. — Ростов-на-Дону : ЮФУ, 2019. — 146 с. —URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=357404  

3. Антонова, И.Б. Учимся выступать публично. Политическая 

риторика и дебаты на английском языке : учебник / ред. Л.А. 

Калямова; Рос. гос. гуманитар. ун-т; . — Москва : РГГУ, 2019 .— 

450 с. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=357226 

4. Грищенко, Н. А. Иностранный язык. Английский. (Деловая 

сфера коммуникации) : учебное пособие — Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2019. — 172 c. —URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=380319 

5. Коньков ВИ, Сурикова ТИ. Лингвистические основы деловой 

коммуникации: учебник. Москва: ИНФРА-М, 2021. 248 p. —URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=348163 

6. Хижняк С.П. Английский язык для юристов / С.П. Хижняк, Н.А. 

Калмазова, Е.Г. Вьюшкина. – Москва: ЮСТИЦИЯ. 2017. - 186 с. 
 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

https://znanium.com/catalog/document?id=357404
https://znanium.com/catalog/document?id=357226
https://znanium.com/catalog/document?id=380319
https://znanium.com/catalog/document?id=348163


4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Ролевая игра, дискуссия. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психотехнологии в правоохранительной деятельности» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психотехнологии в 

правоохранительной деятельности» является формирование 

представления о работе с психикой; умения пользоваться 

психологической информацией; овладение практическими 

http://portal.ssla.ru/


умениями, навыками межличностной коммуникации и 

рефлексивного взаимодействия; знакомство с методами 

самопознания и формирование психологической компетентности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Психотехнологии в правоохранительной 

деятельности» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять методы психической регуляции для 

оптимизации собственной профессиональной деятельности и 

психического состояния, в том числе в сложных и экстремальных 

условиях, применять психологические методы, приемы и 

средства профессионального общения, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности, обеспечивать решение 

профессиональных задач психологическими методами, 

средствами и приемами (ОПК-11). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Организационно – методические аспекты построения 

психотехнологий в профессиональной деятельности следователя 

Тема 2. Методы работы с прошлыми событиями  

Тема 3. Метод обмена опытом (групп анализ) 

Тема 4. Метод иммитации  

Тема 5. Методы работы со "случающимися" событиями  

Тема 6. Метод групповой рефлексии  

Тема 7. Методы работы с конструируемыми событиями 
Тема 8. Психотехники транзактного анализа для проработки 

поведения в стрессовых ситуациях 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Шевченко, А. М. Юридическая психология: учеб. пособие 

/ А.М. Шевченко, С.И. Самыгин; П.С. Самыгин. — Москва: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 270 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1003324  

2. Еникеев, М. И. Юридическая психология. С основами 

общей и социальной психологии: учебник / М. И. Еиикеев. — 2-е 

изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 640 с. // 

ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1640460   

3. Психология в деятельности сотрудников органов 

внутренних дел: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» и 

«Правоохранительная деятельность» / В. Л. Цветков Л. Н. 

Костина, Н. А. Гончарова [и др.]; под ред. И. А. Калиниченко. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 207 с. ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1028480  

https://znanium.com/catalog/product/1003324
https://znanium.com/catalog/product/1640460
https://znanium.com/catalog/product/1028480


4. Романов, В. В.  Юридическая психология: учебное пособие 

для вузов / В. В. Романов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 170 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468501 

5. Соболев, Н. Г. Юридическая психология: учебное пособие 

/ Н. Г. Соболев; Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т 

права и экономики, Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2019. — 262 

с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1229516  

6. Прикладная юридическая психология: Учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по юрид. специальностям / [И. И. Аминов, А. 

И. Афиногенов, А. Г. Гельманов и др.]; Под ред. А. М. 

Столяренко. — М.: ЮНИТИ (UNITY), 2001. — 639 с. // 

Российская государственная библиотека [сайт]. — URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01000693520  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://urait.ru/bcode/468501
https://znanium.com/catalog/product/1229516
https://search.rsl.ru/ru/record/01000693520
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, проблемная лекция, лекция-дискуссия, 

бинарная лекция, семинар-дискуссия, круглый стол, деловая игра, 

анализ конкретных ситуаций, тестирование. 

 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовые основы инвестиционной деятельности» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

  Целью освоения дисциплины «Правовые основы 

инвестиционной деятельности» понимание обучающимися 

правовой природы инвестиций, формирование умений и навыков 

разрешать практические ситуации, возникающие в ходе правового 

регулирования инвестиционной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Правовые основы инвестиционной 

деятельности» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла (УК-2); 

 способен принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности (УК-10). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и классификация инвестиций 

Тема 2. Основы правового регулирования инвестиционной 

деятельности 



Тема 3. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности 

Тема 4. Инвестиционные договоры (соглашения) 

Тема 5. Инвестиционная деятельность в особых 

экономических зонах и на других территориях со специальным 

режимом 

Тема 6. Правовые основы финансовых инвестиций 

Тема 7. Инвестиционная деятельность с использованием 

цифровых технологий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Лаптева, А. М.  Инвестиционное право: учебник для вузов / 

А. М. Лаптева, О. Ю. Скворцов. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 535 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456223 

2. Лаптева, А. М.  Инвестиционные режимы. Правовые 

аспекты: учебное пособие для вузов / А. М. Лаптева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 284 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475234  

3. Фархутдинов, И. З.  Инвестиционное право: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / И. З. Фархутдинов, 

В. А. Трапезников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс) // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/412128  

4. Управление инвестиционной деятельностью в регионах 

Российской Федерации: монография / О.Ф. Быстров, В.Я. Позд 

няков, В.М. Прудников [и др.]. — Москва: ИНФРАМ, 2017. — 

357 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/672921  

5. Предпринимательское право. Правовое регулирование 

отраслей финансового сектора: учебное пособие для вузов / 

Г. Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 259 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470247  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

https://urait.ru/bcode/456223
https://urait.ru/bcode/475234
https://urait.ru/bcode/412128
https://znanium.com/catalog/product/672921
https://urait.ru/bcode/470247


5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклад/ реферат, практическая задача, 

коллоквиум, круглый стол, итоговый тест. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика и управление юридическим бизнесом» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика и управление 

юридическим бизнесом» является формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков, которые позволят им эффективно 

выстроить юридический бизнес или организовать работу 

юридической службы организации. 

http://portal.ssla.ru/


Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Экономика и управление юридическим 

бизнесом» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла (УК-2); 

 способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели (УК-3); 

 способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности (УК-10). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Российский рынок юридических услуг: понятие и 

специфика 

Тема 2. Управление ресурсным потенциалом в юридической 

компании 

Тема 3. Управление финансами и конкурентоспособностью 

компании  

Тема 4. Стартап в юридическом бизнесе: как начать правильно 

Тема 5. Основы бизнес-планирования для юристов 

Тема 6. Роль маркетинга в юридическом бизнесе 

Тема 7. Управление проектами в сфере оказания юридических 

услуг 

Тема 8. Управление конфликтами и стрессами в юридической 

организации 

Тема 9. Риск-менеджмент в юридической компании 

Тема 10. Управление эффективностью юридического бизнеса 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Боброва, О. С.  Основы бизнеса: учебник и практикум для 

вузов / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450548  

2. Куприянов, Ю. В.  Бизнес-системы. Основы теории 

управления: учебное пособие для вузов / Ю. В. Куприянов. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 217 с. 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477432 

3. Купцова, Е. В.  Бизнес-планирование: учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 435 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469221  

4. Сергеев, А. А.  Бизнес-планирование: учебник и практикум 

для вузов / А. А. Сергеев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 483 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470376  

5. Спиридонова, Е. А.  Создание стартапов: учебник для 

вузов / Е. А. Спиридонова. — Москва: Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/450548
https://urait.ru/bcode/477432
https://urait.ru/bcode/469221
https://urait.ru/bcode/470376


2021. — 193 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467740  

6. Экономика: учебник и практикум для вузов / 

В. М. Пищулов [и др.]; под общей редакцией В. М. Пищулова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/471493  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в 

форме: 
• оценки знания дисциплины при теоретическом опросе и 

решении задач;  

• оценки необходимых умений и навыков при участии в 

кейсах, круглом столе, деловой игре и интерактивной лекции; 

• подготовки рефератов; 

• итогового тестирования. 

https://urait.ru/bcode/467740
https://urait.ru/bcode/471493
http://portal.ssla.ru/


образовательных 

технологий 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (немецкий) (уровень В2 – продвинутый)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий) 

(уровень В2 – продвинутый)» является формирование у 

обучающихся коммуникативной, общелингвистической и 

социолингвистической компетенций, обеспечивающих 

использование немецкого языка в повседневной и 

профессиональной деятельности; обобщение языковых знаний 

обучающихся, полученных на предыдущем этапе обучения, 

расширение их лексического запаса, автоматизация первичных 

умений и навыков в области перцептивных, продуктивных и 

репродуктивных видов речевой деятельности (чтение, 

аудирование, письмо, устная речь). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Иностранный язык (немецкий) (уровень В2 – 

продвинутый)» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Политическое устройство ФРГ. 

Тема 2. Судебная система ФРГ. 

Тема 3. Законодательный процесс в ФРГ. 

Тема 4. Выборы в ФРГ. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Родионова О.С., Калинина М.Г., Шишканова Л.П., Нагога 

О.В., Саковец С.А. Немецкий язык в сфере юриспруденции. – 

Учебное пособие.  – Саратов: Изд–во ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2019. – 222 с.  
2. Петрова, Г.С. Немецкий язык. Словообразование. 

Грамматика: сб. упражнений / Г.С. Петрова, Н.Л. Романова. — 3-

е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2018. — 112 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1035367  

3. Левитан, К. М.  Немецкий язык для юристов: учебник и 

практикум для вузов / К. М. Левитан. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468498  

4. Смирнова, Т. Н.  Немецкий язык для юристов. Deutsch fur 

Juristen + аудиозаписи в ЭБС: учебник для вузов / 

Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 167 с. // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470482 

5. Ачкевич, В.А. Немецкий язык для юристов: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В.А. Ачкевич, О.Д. Рустамова; под ред. И.А. 

Горшенёвой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 407 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028814  

6. Немецкий язык: контрольные работы: учебно-

методическое пособие / С.А. Саковец, М.Г. Калинина, О.В. Нагога; 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2020. – 100 с. 
 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

https://znanium.com/catalog/product/1035367
https://urait.ru/bcode/468498
https://urait.ru/bcode/470482
https://znanium.com/catalog/product/1028814


7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины.  

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклад, презентации, тестирование 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (французский) (уровень В2- выше среднего)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык 

(французский) (уровень В2- выше среднего)» является 

формирование у обучающихся коммуникативной, 

общелингвистической и социолингвистической компетенций, 

обеспечивающих использование французского языка в 

повседневной и профессиональной деятельности; обобщение 

языковых знаний обучающихся, полученных на предыдущем 

этапе обучения, расширение их лексического запаса, 

автоматизация первичных умений и навыков в области 

http://portal.ssla.ru/


перцептивных, продуктивных и репродуктивных видов речевой 

деятельности (чтение, аудирование, письмо, устная. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Иностранный язык (французский) (уровень В2- 

выше среднего)» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Учеба, образование, поиск работы.  

Тема 2. Юридическое образование во Франции. 

Тема 3. Собеседование для поступления на работу.  

Тема 4. Юридические профессии.  

Тема 5. Мечты и путешествия. 

Тема 6. Проблемы большого города. 

Тема 7. Интернет. Написание блога. 

Тема 8. Деловое письмо. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Кудряшова С.В. Французский язык для юристов: учебное 

пособие / С.В. Кудряшова; ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2018. – 136 с.  

2. Мусинов, А. В. Французский язык: Сборник текстов для 

устного и письменного реферирования по общественно-

политической и культурной тематике. Уровень А2–В1 / 

А. В. Мусинов; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

– Москва: Дело, 2020. – 44 с. // ЭБС Университетская Библиотека 

Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612546  

3. Крайсман, Н. В. Французский язык: деловая и 

профессиональная коммуникация / Н. В. Крайсман; 

Министерство образования и науки России, Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. 

– Казань: Казанский научно-исследовательский технологический 

университет (КНИТУ), 2017. – 108 с. // ЭБС Университетская 

Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560572  

4. Речевая практика французского языка: сборник текстов: 

[16+] / сост. Е. А. Коровушкина, Л. М. Космачёва; Российская 

международная академия туризма. – Москва: Университетская 

книга, 2017. – 128 с. // ЭБС Университетская Библиотека Онлайн 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612546
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560572


[сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575019 

5. Багана, Ж. Le Français des Affaires=Деловой французский 

язык: учебное пособие / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. – 3-е изд., стер. 

– Москва: ФЛИНТА, 2016. – 262 с. // ЭБС Университетская 

Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083  

6. Миронова, М. В. Сборник упражнений по практике 

письменного перевода: французский язык / М. В. Миронова; 

Московский педагогический государственный университет. – 

Москва: Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2016. – 112 с. // ЭБС Университетская 

Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471002 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины.  

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575019
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471002
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклад, презентации, тестирование 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционно-правовые основы российской экономики» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Конституционно-правовые основы 

российской экономики» является формирование у обучающихся 

знаний об основополагающих положениях Конституции РФ, 

регламентирующих экономические основы конституционного 

строя, экономической функции государства, основных 

экономических правах и свободах граждан РФ, их защите; основах 

правового обеспечения экономической безопасности в РФ. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Конституционно-правовые основы российской 

экономики» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности (УК-10); 

 способен на основе анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития Российского 

государства, его места и роли в контексте всеобщей истории 

формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально-

служебной деятельности, базирующиеся на гражданской 

позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению 

профессионального долга (ОПК-1). 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Экономические основы конституционного строя в 

России. 

Тема 2. Экономическая функция государства. 

Конституционные модели регулирования экономических 

отношений в зарубежных странах. 

Тема 3. Основные экономические права и свободы человека и 

гражданина в России и их защита. 

Тема 4. Основы конституционно-правового регулирования 

налогообложения. 

Тема 5. Конституционно-правовое регулирование вопросов 

бюджетного процесса и банковской системы. 

Тема 6. Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Национальная экономика: учебник и практикум для вузов / 

А. В. Сидорович [и др.]; под редакцией А. В. Сидоровича. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

576 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470100  

2. Федотова, Ю. Г. Конституционно-правовое обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации: учебное 

пособие / Ю.Г. Федотова. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 363 с. // 

ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088377  

3. Овсепян, Ж. И. Конституционно-правовой статус человека 

(гражданина) в России: монография / Ж. И. Овсепян; Южный 

федеральный университет. — Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. — 702 с. 

// ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020489  

4. Хазов, Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод 

человека и гражданина в России. Теоретические основы и 

проблемы реализации: монография / Е. Н. Хазов. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 342 c. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71095.html  

5. Кузнецова, Е. И.  Экономическая безопасность: учебник и 

практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477803  

6. Баранов, П. П. Конституционно-правовая политика 

современной России: идеи, приоритеты, ценности, направления: 

монография / П. П. Баранов, А. И. Овчинников, А. Ю. Мамычев и 

др.]; под ред. П. П. Баранова. А. И. Овчинникова. — Москва: 

РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 248 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039263  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

https://urait.ru/bcode/470100
https://znanium.com/catalog/product/1088377
https://znanium.com/catalog/product/1020489
https://www.iprbookshop.ru/71095.html
https://urait.ru/bcode/477803
https://znanium.com/catalog/product/1039263


- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Лекция-диалог, теоретический опрос, практические задачи, 

круглый стол, творческие задания, рефераты, групповые 

дискуссии, проведение занятий в системе zoom, тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

http://portal.ssla.ru/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология управления» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология управления» 

являются формирование знаний о психологическом содержании и 

структуре управленческой деятельности, психологических 

особенностях личности руководителя и психологических 

закономерностях совместной деятельности людей по достижению 

организационных целей; формирование практических навыков 

психологического сопровождения в профессиональной 

деятельности юриста. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний и представлений о явлениях, 

закономерностях и механизмах психической деятельности при 

достижении организационных целей в профессиональной 

деятельности; 

- выработка навыков получения, обработки и обобщения 

значимой психологической информации при решении 

управленческих задач в профессиональной деятельности; 

- развитие навыков руководства коллективом в сфере 

выполнения профессиональных обязанностей;  

- выработка навыков осуществления процесса управления и 

принятия управленческих решений при осуществлении 

профессиональных функций. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Психология управления» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять методы психической регуляции для 

оптимизации собственной профессиональной деятельности и 

психического состояния, в том числе в сложных и экстремальных 

условиях, применять психологические методы, приемы и 

средства профессионального общения, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности, обеспечивать решение 

профессиональных задач психологическими методами, 

средствами и приемами (ОПК-11). 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические основы психологии 

управления в сфере осуществления профессиональной 

деятельности юриста 

Тема 1. Психология управления как научно-прикладная 

область социально-психологического знания в 

профессиональной деятельности юриста 

Предмет, объект, цель и возможности психологии управления в 

профессиональной деятельности юриста. Особенности 



применения категориального аппарата психологии управления в 

профессиональной деятельности юриста. Основы социально-

психологического анализа управленческих процессов в 

служебной деятельности юриста. Методы исследования 

психологии управления. Методы организационной психологии в 

профессиональном отборе кадров. История возникновения и 

перспективы развития психологии управления. Основные школы 

и направления психологии управления. 

 

РАЗДЕЛ 2. Условия и формы обеспечения управленческой 

деятельности в сфере осуществления профессиональной 

деятельности 

Тема 2. Психология процесса управления в 

профессиональной деятельности юриста 

Понятие и основные функции управления в профессиональной 

деятельности юриста.  Психологические аспекты выполнения 

стратегической и административной функции управления в 

служебной деятельности.  Психологические проблемы 

выполнения контролирующей функции при осуществлении 

профессиональной деятельности. Виды структуры организации и 

их психологические особенности. Мотивация как функция 

управления и ее психологический базис в деятельности юриста.  

Проблема и основные методы стимулирования труда в 

служебной деятельности юриста. 

Тема 3. Психология субъекта управления в служебной 

деятельности юриста 

Познавательные психические процессы в управлении 

профессиональной деятельностью.  Эмоционально-волевые 

свойства, качества, навыки и умения руководителя в 

профессиональной деятельности. Индивидуально-

типологические особенности личности руководителя в 

служебной деятельности. Психологическая сущность власти и 

организационного лидерства при осуществлении юристом 

профессиональной деятельности.  Психологический анализ 

стилей управления в служебной деятельности. Новейшие стили 

управления в юридической деятельности: коучинг и топ-

менеджмент. Психология имиджа руководителя при 

осуществлении юридической деятельности. 

 

Тема 4. Психологические аспекты управления групповыми 

явлениями при осуществлении профессиональной 

деятельности 

Понятие и социально-психологические особенности малых групп 

и коллективов. Социально-психологические особенности рабочей 

группы по осуществлению профессиональной деятельности. 

Процесс командообразования при осуществлении юридической 

деятельности.  Классификация психотипов в рабочей группе при 

осуществлении профессиональной деятельности.  

Психологические основы регламентации группового поведения 

при осуществлении служебной деятельности. Сплоченность и 

групповая продуктивность профессиональной деятельности. 



Психологический климат в организации и осуществлении 

профессиональной деятельности.  Противоречивый характер 

воздействия группы на личность сотрудника, осуществляющего 

служебную деятельность. 

 

Тема 5. Психологические особенности деятельности по 

выработке и принятию управленческих решений 

Общая характеристика управленческих решений в структуре 

юридической деятельности.  Виды управленческих решений при 

осуществлении юристом профессиональной деятельности. 

Основные требования к управленческим решениям. Процесс 

подготовки, принятия и организации реализации управленческих 

решений в рамках осуществления служебной деятельности. 

Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих 

решений при осуществлении юридической деятельности.  

Методология и методы принятия управленческих решений в 

целях осуществления профессиональной деятельности. Методы 

поиска новых идей и решений при осуществлении юристом 

профессиональной деятельности. Решения, принимаемые в 

условиях неопределенности при осуществлении юристом 

служебной деятельности. 

 

Тема 6. Управленческая деятельность в экстремальных и 

стрессовых ситуациях служебной деятельности 
Понятие и сущность стресса, его разновидности, проявления 

и этапы развития.  Понятие и динамика развития 

профессионального стресса при осуществлении служебной 

деятельности. Способы управления стрессовыми ситуациями при 

осуществлении управления в юридической деятельности. 

Профилактика профессионального стресса и развитие 

стрессоустойчивости при осуществлении управления в 

юридической деятельности. Понятие, виды и психологическая 

составляющая экстремальных ситуаций. Реализация 

управленческих решений при осуществлении юридической 

деятельности в чрезвычайных обстоятельствах. Оптимизация 

управления деятельностью в экстремальных ситуациях.  

Социальные технологии и психотехники управления при 

осуществлении профессиональной деятельности в экстремальных 

ситуациях. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Карпов, А. В.  Психология принятия решений в 

профессиональной деятельности: учебное пособие для вузов / 

А. В. Карпов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 155 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471979  

2. Селезнева, Е. В.  Психология управления: учебник и 

практикум для вузов / Е. В. Селезнева. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 373 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450391  

3. Акимова, Ю. Н.  Психология управления: учебник и 

практикум для вузов / Ю. Н. Акимова. — Москва: Издательство 

https://urait.ru/bcode/471979
https://urait.ru/bcode/450391


Юрайт, 2021. — 320 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468893 

4. Королев, Л. М. Психология управления: учебное пособие / 

Л. М. Королев. — 7-е изд. — Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2019. — 184 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. 

— URL: https://znanium.com/catalog/product/1091128  

5. Мандель, Б. Р. Психология управления. Модульный курс: 

учебное пособие для студентов всех уровней обучения / Б. Р. 

Мандель. - 2-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2020. — 254 с. // 

ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1149675   

6. Психология служебной деятельности: учебник и практикум 

для вузов / А. В. Кокурин [и др.]; под общей редакцией 

А. В. Кокурина, В. Е. Петрова, В. И. Екимовой, 

В. М. Позднякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

375 с. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448574 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

https://urait.ru/bcode/468893
https://znanium.com/catalog/product/1091128
https://znanium.com/catalog/product/1149675
https://urait.ru/bcode/448574
http://portal.ssla.ru/


подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Проблемная лекция, лекция с разбором конкретных ситуаций, 

теоретический опрос, семинар-дискуссия, решение задач, 

просмотр и обсуждение видеофильма, публичная презентация 

проекта, круглый стол, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое обеспечение охраны труда» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

  Целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение охраны 

труда», является получение обучающимися научно - практических 

знаний по вопросам регулирования отношений в сфере охраны 

труда; изучение нормативно-правовой базы; формирование у 

обучающихся необходимого уровня знаний и умений по правовым 

и организационным вопросам охраны труда. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Правовое обеспечение охраны труда» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов (УК-8); 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 



принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Охрана труда как институт трудового права России 

Тема 2. Основные направления государственной политики в 

области охраны труда, государственные гарантии в области 

охраны труда 

Тема 3. Обязанности работников и работодателя в области 

охраны труда 

Тема 4. Организационно-правовые формы обеспечения 

охраны труда. 

Тема 5. Государственная надзорная деятельность сфере 

охраны труда 

Тема 6. Ответственность за нарушения требований охраны 

труда 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для вузов / 

Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468420 

2. Головина С. Ю. Трудовое право: учебник для вузов / С. Ю. 

Головина, Ю. А. Кучина; под общей редакцией С. Ю. Головиной. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 313 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448913 

3. Трудовое право: учебник для вузов / В. Л. Гейхман [и др.]; 

под редакцией В. Л. Гейхмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449752 

4. Колобова С.В., Сергеенко Ю.С. Трудовое право России 

[Электронный ресурс]: учебник / С.В. Колобова. — 2-е изд. — М.: 

Юстицинформ, 2018. — 404 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014692 

5. Трудовое право: учебник для вузов / Р. А. Курбанов [и др.]; 

под общей редакцией Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468792  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

https://urait.ru/bcode/468420
https://urait.ru/bcode/448913
https://urait.ru/bcode/449752
https://znanium.com/catalog/product/1014692
https://urait.ru/bcode/468792


3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для теоретического опроса; практические задачи; 

круглый стол; примерная тематика письменных работ (реферат, 

доклад); тестовые задания; вопросы для проведения зачета; 

итоговое тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Таможенное право» 

  

http://portal.ssla.ru/


Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Таможенное право» является 

ознакомление обучающихся с правовыми основами таможенного 

дела с учетом участия Российской Федерации в ЕАЭС и 

особенностями правоприменительной и правоохранительной 

деятельности таможенных органов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Таможенное право» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Организационно-правовые основы ЕАЭС. 

Таможенное право как комплексная отрасль законодательства 

Тема 2. Таможенные органы как правоохранительные органы 

в системе субъектов таможенных правоотношений 

Тема 3. Объект таможенного правоотношения 

Тема 4. Правовое регулирование таможенных процедур 

Тема 5. Правовое регулирование совершения таможенных 

операций 

Тема 6. Административная деятельность таможенных органов 

при производстве таможенного контроля 

Тема 7. Таможенные платежи: правовое регулирование 

Тема 8. Особенности юридической ответственности в области 

таможенного дела 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Матвеева, Т. А.  Таможенное право: учебное пособие для 

вузов / Т. А. Матвеева. — 2-е изд., доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 224 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457229  

2. Бакаева, О. Ю. Таможенное право: учебник / отв. ред. О. 

Ю. Бакаева. 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-

М, 2019.  — 592 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1017428  

3. Новикова, С. А.  Таможенное дело и таможенное 

регулирование в ЕАЭС: учебник для вузов / С. А. Новикова. — 2-

https://urait.ru/bcode/457229
https://znanium.com/catalog/product/1017428


е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

376 с.  // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465852  

4. Сенотрусова, С. В.  Таможенные платежи: учебник для 

вузов / С. В. Сенотрусова, В. Г. Свинухов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/459094  

5. Попова, Л. И.  Таможенные операции в отношении товаров 

и транспортных средств / Л. И. Попова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 214 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/437973  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://urait.ru/bcode/465852
https://urait.ru/bcode/459094
https://urait.ru/bcode/437973
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, подготовка рефератов, дискуссия, 

анализ конкретных ситуаций, тестирование 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (немецкий) (уровень С1 - продвинутый)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий) 

(уровень С1 - продвинутый)» является формирование у 

обучающихся профессиональной коммуникативной компетенции, 

обеспечивающей овладение терминологической лексикой для 

чтения (изучающего, ознакомительного, просмотрового, 

поискового) текстов, относящихся к политическому и 

юридическому дискурсам; а также овладение навыками 

письменной речи на основе терминологической лексики, 

относящейся к юридической сфере. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Иностранный язык (немецкий) (уровень С1 - 

продвинутый)» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основной закон ФРГ.  

Тема 2. Права и обязанности граждан. 

Тема 3. Правовая система ФРГ. Отрасли права.  



Тема 4. Гражданское судопроизводство в ФРГ. 

Тема 5. Уголовное судопроизводство в ФРГ. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Родионова О.С., Калинина М.Г., Шишканова Л.П., Нагога 

О.В., Саковец С.А. Немецкий язык в сфере юриспруденции. – 

Учебное пособие.  – Саратов: Изд–во ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2019. – 222 с.  
2. Петрова, Г.С. Немецкий язык. Словообразование. 

Грамматика: сб. упражнений / Г.С. Петрова, Н.Л. Романова. — 3-

е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2018. — 112 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1035367  

3. Левитан, К. М.  Немецкий язык для юристов: учебник и 

практикум для вузов / К. М. Левитан. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468498  

4. Смирнова, Т. Н.  Немецкий язык для юристов. Deutsch fur 

Juristen + аудиозаписи в ЭБС: учебник для вузов / 

Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 167 с. // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470482 

5. Ачкевич, В.А. Немецкий язык для юристов: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В.А. Ачкевич, О.Д. Рустамова; под ред. И.А. 

Горшенёвой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 407 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028814  

6. Немецкий язык: контрольные работы: учебно-

методическое пособие / С.А. Саковец, М.Г. Калинина, О.В. Нагога; 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2020. – 100 с. 
 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

https://znanium.com/catalog/product/1035367
https://urait.ru/bcode/468498
https://urait.ru/bcode/470482
https://znanium.com/catalog/product/1028814


5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины.  

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклад, презентации, тестирование 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (французский) (уровень С1- предпродвинутый и продвинутый)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык 

(французский) (уровень С1- предпродвинутый и продвинутый)» 

является формирование у обучающихся профессиональной 

коммуникативной компетенции, обеспечивающей овладение 

терминологической лексикой для чтения (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового, поискового) текстов, 

http://portal.ssla.ru/


относящихся к политическому и юридическому дискурсам; а 

также овладение навыками письменной речи на основе 

терминологической лексики, относящейся к юридической сфере. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Иностранный язык (французский) (уровень С1- 

предпродвинутый и продвинутый)» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основной закон государства.  

Тема 2. Конституции Франции. 

Тема 3. Права и обязанности граждан. 

Тема 4. Формы правления и политический режим.  

Тема 5. Исполнительная власть во Франции.  

Тема 6. Президент Французской республики. 

Тема 7. Законодательная власть во Франции. 

Тема 8. Выборы во Франции. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Кудряшова С.В. Французский язык для юристов: учебное 

пособие / С.В. Кудряшова; ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2018. – 136 с.  

2. Тетенькина Т.Ю. Французский язык для юристов и 

экономистов. Учимся читать профессионально ориентированные 

тексты: учебное пособие / Тетенькина Т.Ю., Левонюк Л.Е.— 

Минск: Вышэйшая школа, 2018. — 208 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90851.html  

3. Автандилова, Е. М. Французский язык для обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» =LE FRANÇAIS 

DE DROIT: учебное пособие / Е. М. Автандилова, С. М. Кравцов; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Южный федеральный университет, 2017. – 148 с. // ЭБС 

Университетская Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499488 

4. Багана, Ж. Le Français des Affaires=Деловой французский 

язык: учебное пособие / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. – 3-е изд., стер. 

– Москва: ФЛИНТА, 2016. – 262 с. // ЭБС Университетская 

Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083 

5. Civilisation française: практикум / Комсомольск-на-Амуре, 

Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический 

http://www.iprbookshop.ru/90851.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499488
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083


государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 98 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86185.html  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины.  

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклад, презентации, тестирование 

 

http://www.iprbookshop.ru/86185.html
http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Криминальная психология» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Криминальная психология» 

является формирование понимания источников формирования 

правопослушной личности и личности криминальной. Какие 

факторы и условия воспитания / общения / жизни в социуме могут 

способствовать или не способствовать криминализации личности. 

Как такого рода знания могут обеспечивать профилактику 

преступности среди подростков и молодежи. Учебный курс 

нацелен на формирование навыков анализа информации, анализа 

риска в нравственном, правовом, социально - общественном и 

политическом планах принятия того или решения (в том числе 

закона) людьми разного социального статуса. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Криминальная психология» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять методы психической регуляции для 

оптимизации собственной профессиональной деятельности и 

психического состояния, в том числе в сложных и экстремальных 

условиях, применять психологические методы, приемы и 

средства профессионального общения, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности, обеспечивать решение 



профессиональных задач психологическими методами, 

средствами и приемами (ОПК-11). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Личность совершившего преступление 
Тема 2. Психические аномалии, их виды и криминогенность 

Тема 3. Мотивация преступного поведения (общие положения) 

Тема 4. Психология преступной деятельности 

Тема 5. Психология реактивного преступного поведения 

Тема 6. Психология корыстной преступной деятельности 
Тема 7. Психология преступной агрессии 

Тема 8. Психология групповых преступлений  

Тема 9. Психология рецидива преступлений 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Еникеев, М. И. Юридическая психология: учебник / М. И. 

Еникеев. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 512 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091709  

2. Собольников, В. В.  Криминальная психология: учебник 

для вузов / В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 379 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/476556  

3. Сорокотягин, И. Н.  Юридическая психология: учебник и 

практикум для вузов / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

360 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468521  

4. Романов, В. В.  Юридическая психология: учебное пособие 

для вузов / В. В. Романов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 170 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468501 

5. Антонян, Ю. М. Личность преступника. Криминолого-

психологическое исследование: монография / Ю. М. Антонян, В. 

Е. Эминов. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 368 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1817665  

6. Познышев, С. В. Криминальная психология: преступные 

типы. О психологическом исследовании личности как субъекта 

поведения вообще и об изучении личности преступника в 

частности / С.В. Познышев; сост. и предисл. В.С. Овчинского, 

А.В. Федорова. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — X, 301 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068146  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1091709
https://urait.ru/bcode/476556
https://urait.ru/bcode/468521
https://urait.ru/bcode/468501
https://znanium.com/catalog/product/1817665
https://znanium.com/catalog/product/1068146


Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

       Теоретический опрос, проблемная лекция, семинар-

дискуссия, круглый стол, анализ конкретных ситуаций. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

http://portal.ssla.ru/


«Юридическая конфликтология» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

  Целью освоения дисциплины «Юридическая 

конфликтология» является повышение уровня профессиональной 

компетентности и психологической культуры личности будущих 

специалистов в различных сферах и ситуациях 

профессионального и межличностного взаимодействия. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Юридическая конфликтология» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие юридического конфликта и его основные 

характеристики.  

Тема 2. Юридические способы разрешения конфликтов. 

Понятие «нормы права» и их роль в формировании и развитии 

юридического конфликта.  

Тема 3. Построение структурной модели юридического 

конфликта. Основные стадии развития юридического конфликта. 

Тема 4. Анализ субъективной (мотивационной) и 

объективной (поведенческой) стороны. Юридическая 

квалификация конфликтного поведения. 

Тема 5. Управление юридическими конфликтами, их 

урегулирование и разрешение. 

Тема 6. Технология разрешения юридического конфликта. 

Тема 7. Негосударственные (альтернативные) способы 

урегулирования и разрешения юридического конфликта, 

последовательность их применения, документальная основа.  

Тема 8. Государственное судопроизводство как традиционный 

способ урегулирования конфликтов в правовой сфере. 

Тема 9. Методы юридического воздействия на юридические 

конфликты (трудовых, семейных, политических). 

Тема 10. Методы юридического воздействия на 

международные конфликты. Особенности правовых основ и 

процедурных механизмов разрешения международных 

конфликтов. 

Тема 11. Прогнозирование юридического конфликта как 

важный этап профилактической работы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература: 
1. Нагайцев, В. В.  Юридическая конфликтология: учебное 

пособие для вузов / В. В. Нагайцев, Г. В. Оболянский. — Москва: 



программные 

средства 

Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476686  

2. Акопян, О. А. Юридический конфликт: монография / О.А. 

Акопян, С.Б. Бальхаева, А.А. Головина [и др.]; отв. ред. Ю.А. 

Тихомиров. — Москва: ИНФРА-М: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, 2019. — 312 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039347  

3. Гунибский, М. Ш. Юридическая конфликтология: учебное 

пособие / М. Ш. Гунибский; отв. ред. Л. А. Демина. — Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 176 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020533  

4. Юридическая конфликтология: практикум / составители 

О. Н. Лаута, О. Ю. Апарина. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2018. — 164 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92628.html  

5. Козырев, Г. И. Конфликтология: учебник / Г. И. Козырев. 

— 3-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 

289 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1112984  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

https://urait.ru/bcode/476686
https://znanium.com/catalog/product/1039347
https://znanium.com/catalog/product/1020533
https://www.iprbookshop.ru/92628.html
https://znanium.com/catalog/product/1112984
http://portal.ssla.ru/


оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос; решение практических задач, лекция - 

дискуссия, круглый стол; диспут, деловая игра, доклады, 

итоговое тестирование.  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовые основы поощрения работников» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

  Целью изучения дисциплины «Правовые основы поощрения 

работников», является формирование у обучающихся научно-

практических знаний по вопросам правового регулирования 

поощрения в сфере применения личного несамостоятельного 

труда граждан на основании трудового договора; освоение   

категории поощрения в трудовом праве; уяснение правовой 

природы, понятия, принципов, основания, классификации, видов 

и порядка поощрения работников; приобретение умений и 

профессиональных навыков: экспертного анализа поощрительных 

норм трудового и смежных с ним отраслей права, соглашений о 

труде, материалов правосудия по трудовым делам; создания 

поощрительных локальных нормативных правовых актов; 

составления документов кадрового поощрительного 

делопроизводства, а также документов по защите трудовых прав в 

процессе надзорной и судебной деятельности. 



Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Правовые основы поощрения работников» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, значение и правовая природа поощрения по 

российскому трудовому праву. 

Тема 2. Основания и условия поощрения работников.  

Тема 3. Система мер поощрения работников. 

Тема 4. Награды как особый вид поощрения работников.  

Тема 5. Порядок предоставления мер поощрения и правила 

оформления кадровых документов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Головина С. Ю. Трудовое право: учебник для вузов / С. Ю. 

Головина, Ю. А. Кучина; под общей редакцией С. Ю. Головиной. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 313 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448913 

2. Павловская, О. Ю.  Правовое обеспечение кадрового 

делопроизводства: учебное пособие для вузов / 

О. Ю. Павловская. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

213 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476289 

3. Трудовое право: учебник для вузов / В. Л. Гейхман [и др.]; 

под редакцией В. Л. Гейхмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449752 

4. Колобова С.В., Сергеенко Ю.С. Трудовое право России 

[Электронный ресурс]: учебник / С.В. Колобова. — 2-е изд. — М.: 

Юстицинформ, 2018. — 404 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014692 

5. Трудовое право: учебник для вузов / Р. А. Курбанов [и др.]; 

под общей редакцией Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468792  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

https://urait.ru/bcode/448913
https://urait.ru/bcode/476289
https://urait.ru/bcode/449752
https://znanium.com/catalog/product/1014692
https://urait.ru/bcode/468792


- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение задач, подготовка рефератов 

(докладов), круглый стол. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

http://portal.ssla.ru/


«Особенности труда отдельных категорий работников» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Особенности труда отдельных 

категорий работников» является приобретение обучающимися 

совокупности знаний и умений, необходимых для формирования 

практических навыков применения правовых норм, 

закрепляющих особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Особенности труда отдельных категорий 

работников» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Особенности регулирования труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями.  

Тема 2. Особенности регулирования труда работников в 

возрасте до 18 лет.  

Тема 3. Особенности регулирования труда лиц, работающих 

по совместительству.  

Тема 4. Особенности регулирования труда работников, 

работающих у работодателей - физических лиц.  

Тема 5. Особенности регулирования труда лиц, работающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Тема 6. Особенности регулирования труда педагогических 

работников. 

Тема 7. Особенности регулирования труда работников 

религиозных организаций. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Трудовое право. Специальная часть: учебник для вузов / 

М. О. Буянова [и др.]; ответственный редактор М. О. Буянова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 126 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/467241  

2. Трудовое право: учебник для вузов / В. Л. Гейхман [и др.]; 

под редакцией В. Л. Гейхмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449752 

3. Колобова С.В., Сергеенко Ю.С. Трудовое право России 

[Электронный ресурс]: учебник / С.В. Колобова. — 2-е изд. — М.: 

https://urait.ru/bcode/467241
https://urait.ru/bcode/449752


Юстицинформ, 2018. — 404 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014692 

4. Трудовое право: учебник для вузов / Р. А. Курбанов [и др.]; 

под общей редакцией Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468792  

5. Абалдуев, В. А.  Трудовое право. Тесты: учебное пособие 

для вузов / В. А. Абалдуев. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 92 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://web2.urait.ru/bcode/468042 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://znanium.com/catalog/product/1014692
https://urait.ru/bcode/468792
https://web2.urait.ru/bcode/468042
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для теоретического опроса; практические задачи; 

круглый стол; примерная тематика письменных работ (реферат, 

доклад); тестовые задания; вопросы для проведения зачета; 

итоговое тестирование  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Банковское право» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Банковское право» является 

получение знаний о системе российского банковского права, 

ставшего одной из наиболее значимых комплексных отраслей 

российского законодательства. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Банковское право» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Банковское право как комплексная отрасль 

законодательства. 

Тема 2. Правовые основы организации и функционирования 

банковской системы Российской Федерации как объект публично-

правового регулирования. 

Тема 3. Правовое положение Центрального банка Российской 

Федерации как субъекта с публично-правовым статусом. 

Тема 4. Правовое положение кредитных организаций. 

Тема 5. Лицензирование банковской деятельности как 

функция Центрального банка Российской Федерации. 

Тема 6. Банковское регулирование и банковский надзор как 

функции Центрального банка Российской Федерации. 

Тема 7. Прекращение деятельности кредитных организаций 

Тема 8. Правовые основы государственного регулирования 

национальной платежной системы 

Тема 9. Правовые основы государственного регулирования 

банковских операций по привлечению и размещению денежных 

средств 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Банковское право: учебник / Е.А. Малыхина, В.Ю. 

Миронов, Н.В. Неверова и др.; отв. ред. Е.В. Покачалова, Е.Н. 

Пастушенко. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 305 с. // 

ЭБС Университетская Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748  

2. Банковское право: учебник и практикум для вузов / 

Д. Г. Алексеева [и др.]; под редакцией Д. Г. Алексеевой, 

С. В. Пыхтина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470713  

3. Грачева, Е. Ю. Банковское право Российской Федерации: 

учебник / Е. Ю. Грачева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2021. — 336 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1209233  

4. Курбатов, А. Я.  Банковское право России: учебник для 

вузов / А. Я. Курбатов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 394 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468403  

5. Ручкина, Г. Ф.  Банковское право: учебник и практикум 

для вузов / Г. Ф. Ручкина, Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

471 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468988  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748
https://urait.ru/bcode/470713
https://znanium.com/catalog/product/1209233
https://urait.ru/bcode/468403
https://urait.ru/bcode/468988


1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем 

в форме:  

 оценки теоретических и методических знаний 

дисциплины; 

 проведения коллоквиумов и круглых столов;  

 написания и презентации докладов, рефератов, 

индивидуальных заданий; 

 проведения тестирования. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Юристы глазами кино» 

  

http://portal.ssla.ru/


Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Юристы глазами кино» 

является формирование профессиональных коммуникативных 

компетенций, обеспечивающих использование английского языка в 

ситуациях профессионального общения 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Юристы глазами кино» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые проблемы в целях формирования 

ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности (ОПК-2). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Изображение юристов в кинематографе. 

Тема 2. Внесудебные коммуникативные ситуации. 

Тема 3. Коммуникативные ситуации в суде. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Английский язык для студентов-юристов в художественном и 

документальном видео [Текст] : учебно-методическое пособие / Е. 

Г. Вьюшкина. - Саратов : [Изд-во Саратовской гос. акад. 

права].    Вып. 1. - 2004. - 56 с. - ISBN 5-7924-0348-1  

2. Английский язык для студентов-юристов в художественном и 

документальном видео [Текст] : учебно-методическое пособие / Е. 

Г. Вьюшкина. - Саратов : [Изд-во Саратовской гос. акад. права]. 

Вып. 3. - 2005. - 40 с. - ISBN 5-7924-0414-3  

3. Английский язык для студентов-юристов в художественном и 

документальном видео: Учебно-методическое пособие. – Саратов: 

Изд-во «Наука», 2012. – Вып. 5. – 32 с. 

4. Вьюшкина Е.Г., Семенова Э.В. Английский язык для студентов-

юристов в художественном и документальном видео: Учебно-

методическое пособие. – Саратов: Изд-во «Наука», 2013. – Вып. 6. 

– 36 с. 

5. Англо-русский словарь-минимум к учебным пособиям «Just 

English» и «New Just English» (Английский для юристов) / М. Н. 

Малахова, Е. Ю. Смердина, О. А. Лузгина [и др.]. — Омск : Омская 

академия МВД России, 2007. — 100 c. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/35966.html   

6. Английский язык для юристов. English in Law : учебник для 

вузов / С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, О. В. 

Пржигодзкая ; под общей редакцией С. Ю. Рубцовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее образование). — 

URL: https://urait.ru/bcode/450112  

7. Попов, Е. Б. Legal English: Advanced Level. Visual Reference 

Materials: Английский язык для юристов: углублённый курс. 

Рисунки, схемы, таблицы: Пособие. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 183 URL: https://znanium.com/catalog/product/943614  

http://www.iprbookshop.ru/35966.html
https://urait.ru/bcode/450112
https://znanium.com/catalog/product/943614


9. Гарагуля, С.И. Лингвокультурологический словарь 

географических названий Великобритании и США. Москва :НИЦ 

ИНФРА-М, 2021. - 257 с. Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=370760 
 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

Ролевая игра, дискуссия 

https://znanium.com/catalog/document?id=370760
http://portal.ssla.ru/


образовательных 

технологий 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое обеспечение ЖКХ» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение ЖКХ» 

является приобретение обучающимися теоретических знаний в 

области правового регулирования отношений в сфере ЖКХ, а 

также практических навыков, необходимых для успешного 

осуществления профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Правовое обеспечение ЖКХ» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Анализ состояния жилищно-коммунального 

комплекса как объекта управления. 

 Тема 2. Правовая защита интересов предприятия ЖКХ. 

 Тема 3. Способы защиты нарушенного права в жилищной 

сфере. Защита прав потребителей в жилищной сфере. 



 Тема 4. Тарифная политика и тарифное регулирование в сфере 

ЖКХ: практика расчетов. Взаимодействие потребителей и 

поставщиков. 

 Тема 5. Государственная жилищная инспекция в области 

ЖКХ Компетенция инспекции. Деятельность государственной 

жилищной инспекции. 

 Тема 6. Роль общественных объединений в сфере управления 

жилой недвижимости. Взаимодействие управляющих 

организаций с органами местного самоуправления.  

 Тема 7. Договорные отношения в сфере жилищно-

коммунального комплекса. 

 Тема 8. Инвестиционные проекты в сфере ЖКХ. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Корнеева, И. Л.  Жилищное право Российской Федерации: 

учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 450 с. // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468450  

2. Крашенинников, П. В. Жилищное право: учебное пособие / 

П. В. Крашенинников. — 12-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Статут, 2020. — 432 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225710  

3. Ряховская, А. Н. Тарифная и ценовая политика в жилищной 

и коммунальной сферах: монография / А.Н. Ряховская, Ф.Г. Таги-

Заде. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 124 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. 

— URL: https://znanium.com/catalog/product/1099235  

4. Развитие финансирования в жилищно-коммунальном 

хозяйстве: монография / А. Н. Ряховская, А. К. Шрейбер, А. Н. 

Кириллова, С. Е. Кован; под ред. проф. А. Н. Ряховской. —

Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2019. — 256 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1012445  

5. Спасская, Н. В. Социально-экономическое развитие России 

как объект государственного регулирования: Монография / Под 

ред. Н.В. Спасской, Е.В. Такмаковой —М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. — 216 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/937990  

6. Канцер, Ю. А. Ресурсоснабжение жилищно-

коммунального хозяйства России: вопросы теории и практики: 

Монография / Канцер Ю.А. — Москва: Юстицинформ, 2017. — 

196 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005997 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

https://urait.ru/bcode/468450
https://znanium.com/catalog/product/1225710
https://znanium.com/catalog/product/1099235
https://znanium.com/catalog/product/1012445
https://znanium.com/catalog/product/937990
https://znanium.com/catalog/product/1005997


1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Задания для самостоятельной работы, вопросы для 

теоретического опроса, практические задачи, вопросы к зачету, 

тематика письменных работ (рефератов, докладов, проектов 

научных статей), итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционные основы публичной власти в России» 

  

http://portal.ssla.ru/


Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Конституционные 

основы публичной власти в России» является формирование 

представления об истории развития и современной организации 

публичной власти и принципа разделения властей в России, 

основных тенденциях и проблемах конституционного развития 

институтов государственной власти и местного самоуправления, 

формирование у обучающихся четкого представления об 

основных направлениях деятельности по повышению 

эффективности деятельности органов публичной власти в 

Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Конституционные основы публичной власти в 

России» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен на основе анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития Российского 

государства, его места и роли в контексте всеобщей истории 

формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально-

служебной деятельности, базирующиеся на гражданской 

позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению 

профессионального долга (ОПК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Конституционная система публичной власти в 

современной России. 

Тема 2. Конституционно-правовые основы органов 

публичной власти в Российской Федерации.  

Тема 3. Конституционно-правовые механизмы 

формирования органов публичной власти в современной России. 

Тема 4. Информационные технологии и процедуры в 

деятельности публичной власти. 

Тема 5. Взаимодействие органов публичной власти с 

институтами гражданского общества, со средствами массовой 

информации. 

Тема 6. Разрешение разногласий между органами публичной 

власти Российской Федерации: конституционно-правовой 

механизм. 

Тема 7. Ответственность и эффективность деятельности 

органов и должностных лиц публичной власти в Российской 

Федерации. 

Тема 8. Совершенствование правового регулирования и 

укрепление институтов власти на современном этапе развития 

России. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература: 

1. Комкова, Г. Н.  Конституционное право Российской 

Федерации: учебник для вузов / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, 



программные 

средства 

М. А. Липчанская. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477982  

2. Грачев, Н. И.  Территориальная организация публичной 

власти: учебное пособие для вузов / Н. И. Грачев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 483 с. // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475912  

3. Писарев, А. Н. Конституционно-правовые основы системы 

органов публичной власти в Российской Федерации: учебное 

пособие / А. Н. Писарев. — Москва: Российский государственный 

университет правосудия, 2018. — 300 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78305.html  

4. Ковалева, Н. Н.  Информационное обеспечение органов 

власти: учебное пособие для вузов / Н. Н. Ковалева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476681  

5. Шугрина, Е. С.  Ответственность органов публичной 

власти: правовое регулирование и правоприменительная 

практика: учебник для магистров / Е. С. Шугрина, С. В. Нарутто, 

Е. М. Заболотских. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

347 с. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426258  

6. Чупилкина А.Ф. Конституционно-правовая 

ответственность органов публичной власти за экономическое 

развитие Российского государства: монография / А.Ф. Чупилкина. 

— Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 

2018. — 168 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1057508  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

https://urait.ru/bcode/475912
https://www.iprbookshop.ru/78305.html
https://urait.ru/bcode/476681
https://urait.ru/bcode/426258
https://znanium.com/catalog/product/1057508


7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, проблемная лекция, лекция-дискуссия, 

бинарная лекция, семинар-дискуссия, круглый стол, деловая игра, 

анализ конкретных ситуаций, тестирование.  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Дисциплинарная ответственность отдельных категорий работников» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

  Целью освоения дисциплины «Дисциплинарная 

ответственность отдельных категорий работников» является 

овладение студентами углублёнными профессиональными 

юридическими знаниями о методологических основах 

дисциплины труда, об особенностях процедуры привлечения к 

дисциплинарной ответственности отдельных категорий 

работников, детальное рассмотрение дисциплинарной 

ответственности в психолого-правовом контексте. 

http://portal.ssla.ru/


Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Дисциплинарная ответственность отдельных 

категорий работников» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен составлять процессуальные и служебные 

документы (ОПК-5); 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Дисциплинарная ответственность как вид 

юридической ответственности.  

Тема 2. Специальная дисциплинарная ответственность. 

Тема 3. Привлечение работников к дисциплинарной 

ответственности: психолого-правовой аспект  

Тема 4. Дисциплинарная ответственность работников 

железнодорожного, речного, морского транспорта. 

Тема 5. Дисциплинарная ответственность работников 

воздушного транспорта. 

Тема 6. Дисциплинарная ответственность прокурорских 

работников. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Ответственность по трудовому праву: учебное пособие для 

вузов / ответственный редактор А. Я. Петров. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 292 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476574  

2. Петров, А. Я.  Дисциплинарная ответственность 

работников: практическое пособие / А. Я. Петров. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 89 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454186 

3. Потапова, Н. Д. Дисциплинарная ответственность 

работников: понятие и виды: учебное пособие / Н. Д. Потапова. 

— Саратов: Вузовское образование, 2017. — 129 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72885.html 

4. Клочков, М. А.  Служба в органах и организациях 

прокуратуры Российской Федерации: трудовые отношения: 

учебное пособие для вузов / М. А. Клочков, Ю. Н. Полетаев. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/475027  

5. Трудовое право: учебник для вузов / В. Л. Гейхман [и др.]; 

под редакцией В. Л. Гейхмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

https://urait.ru/bcode/476574
https://urait.ru/bcode/454186
https://www.iprbookshop.ru/72885.html
https://urait.ru/bcode/475027


Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449752 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Контрольные вопросы к практическим занятиям, 

экзаменационные вопросы и вопросы к зачету, вопросы для 

самоподготовки, теоретический опрос, доклады, сообщения, 

рефераты, «круглые столы», лекции – конференции, решение 

практических задач, тестирование. 

 

 

https://urait.ru/bcode/449752
http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование электронного документооборота в сфере труда» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование 

электронного документооборота в сфере труда» является 

получение обучающихся углубленных знаний об особенностях 

применения электронного документооборота в трудовых 

отношениях, о порядке проведения эксперимента по 

использованию электронных документов, связанных с работой и 

результатах его проведения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Правовое регулирование электронного 

документооборота в сфере труда» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6); 

  способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-13). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и способы электронного функционирования 

субъектов трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. 

Тема 2. Правовые основы применения электронных трудовых 

книжек. 

Тема 3. Использование электронных документов, связанных с 

работой 

Тема 4. Электронный трудовой договор о дистанционной 

работе 



Тема 5. Электронная проверка государственной инспекцией 

труда и самопроверка кадровых вопросов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Трудовое право: учебник для вузов / В. Л. Гейхман [и др.]; 

под редакцией В. Л. Гейхмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449752 

2. Трудовое право: учебник для вузов / Р. А. Курбанов [и др.]; 

под общей редакцией Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468792  

3. Шувалова, Н. Н.  Организация и технология 

документационного обеспечения управления: учебник и 

практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 265 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469831 

4. Павловская, О. Ю.  Правовое обеспечение кадрового 

делопроизводства: учебное пособие для вузов / О. Ю. Павловская. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476289  

5. Пашенцев, Д. А. Концепция цифрового государства и 

цифровой правовой среды: монография / Н. Н. Черногор, Д. А. 

Пашенцев, М. В. Залоило и др.; под общ. ред. Н. Н. Черногора, Д. 

А. Пашенцева. — Москва: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 244 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1288140  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

https://urait.ru/bcode/449752
https://urait.ru/bcode/468792
https://urait.ru/bcode/469831
https://urait.ru/bcode/476289
https://znanium.com/catalog/product/1288140


8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для теоретического опроса; практические задачи; 

круглый стол; примерная тематика письменных работ (реферат, 

доклад); тестовые задания; вопросы для проведения зачета; 

итоговое тестирование  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Бюджетное право» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бюджетное право» является 

формирование у обучающихся компетенций, достаточных для 

осуществления профессиональной деятельности в области 

функционирования бюджетной системы РФ. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Бюджетное право» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

http://portal.ssla.ru/


Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Бюджетное право в системе российского права 

Тема 2. Теоретико-правовые основы бюджетного устройства РФ 

Тема 3. Правовое регулирование бюджетного процесса 

Тема 4. Правовые основы бюджетного контроля 
Тема 5. Бюджетно-правовое принуждение 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Крохина, Ю. А.  Бюджетное право России: учебник для 

вузов / Ю. А. Крохина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 345 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449695 (дата обращения: 26.07.2021). 

2. Белогорцева, Х. В. Бюджетное право России: учебник / 

Х.В. Пешкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 

2018. — 404 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/559109  

3. Болтинова, О. В. Бюджетное право: Учебное пособие для 

магистратуры / Болтинова О.В., - 3-е изд. — Москва: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 256 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/915909  

4. Гуринович, А. Г.  Правовое регулирование бюджетного 

процесса: учебник для вузов / А. Г. Гуринович. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 269 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470842 (дата обращения: 26.07.2021). 

5. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. 

В. Покачалова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2020. — 800 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178720  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

https://urait.ru/bcode/449695
https://znanium.com/catalog/product/559109
https://znanium.com/catalog/product/915909
https://urait.ru/bcode/470842
https://znanium.com/catalog/product/1178720


2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, дискуссия, реферат, 

доклад, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Бюджетное право» 

  

http://portal.ssla.ru/


Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бюджетное право» является 

формирование у обучающихся компетенций, достаточных для 

осуществления профессиональной деятельности в области 

функционирования бюджетной системы РФ. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Бюджетное право» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Бюджетное право в системе российского права 

Тема 2. Теоретико-правовые основы бюджетного устройства РФ 

Тема 3. Правовое регулирование бюджетного процесса 

Тема 4. Правовые основы бюджетного контроля 
Тема 5. Бюджетно-правовое принуждение 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
6. Крохина, Ю. А.  Бюджетное право России: учебник для 

вузов / Ю. А. Крохина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 345 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449695 (дата обращения: 26.07.2021). 

7. Белогорцева, Х. В. Бюджетное право России: учебник / 

Х.В. Пешкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 

2018. — 404 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/559109  

8. Болтинова, О. В. Бюджетное право: Учебное пособие для 

магистратуры / Болтинова О.В., - 3-е изд. — Москва: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 256 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/915909  

9. Гуринович, А. Г.  Правовое регулирование бюджетного 

процесса: учебник для вузов / А. Г. Гуринович. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 269 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470842 (дата обращения: 26.07.2021). 

10. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. 

В. Покачалова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2020. — 800 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178720  

https://urait.ru/bcode/449695
https://znanium.com/catalog/product/559109
https://znanium.com/catalog/product/915909
https://urait.ru/bcode/470842
https://znanium.com/catalog/product/1178720


 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, дискуссия, реферат, 

доклад, итоговое тестирование. 

http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Жилищное право» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения элективной дисциплины «Жилищное право» 

ставит своей целью формирование у студентов базовых знаний в 

области жилищных правоотношений, а также развития 

юридического мышления и навыков аргументации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Жилищное право» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовые основы охраны и защиты жилищных 

прав 

Понятие, предмет, методы и место жилищного права в системе 

российского права. Право граждан на жилище. Принципы охраны 

и защиты жилищного права: обеспечение органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 

условий для осуществления гражданами права на жилище; 

недопустимость произвольного лишения жилища и 

неприкосновенность жилища; необходимость беспрепятственного 

осуществления жилищных прав, признание равенства участников 

жилищных отношений по владению, пользованию и 

распоряжению жилыми помещениями. Судебная защита 

жилищных прав, а также обеспечения восстановления 

наращенных жилищных прав. Необходимость обеспечение 

сохранности жилищного фонда, а также необходимость 



использования жилого помещения по назначению. 

Необходимость обеспечения безопасного жилища. 

Тема 2. Жилищное законодательство об охране и защите 

жилищных прав 

Понятие жилищного законодательства в России. Общая 

характеристика системы жилищного законодательства РФ. 

Жилищное и иные отрасли законодательства. Действие 

жилищного законодательства во времени, пространстве, и по 

кругу лиц. Порядок применения жилищного законодательства по 

аналогии. 

Тема 3. Структура жилищных правоотношений 

Понятие и содержание жилищных правоотношений. Виды 

жилищных правоотношений. Субъекты и участники жилищных 

правоотношений. Основания возникновения жилищных 

правоотношений. Объекты жилищных правоотношений: понятие 

жилые дома и жилые помещения; понятие и виды жилищных 

фондов; жилое помещение как объект собственности; назначение 

жилого помещения. Приватизация жилых помещений. Сделки с 

жилыми помещениями. Жилые помещения как объект 

налогообложения. Государственный учет жилищного фонда. 

Государственный жилищный надзор, муниципальный и 

общественный жилищный надзор. Требования, предъявляемые к 

жилым помещениям. Правовое регулирование жилищных 

отношений. 

Тема 4. Жилищные права граждан в Российской 

Федерации 

Нормативно-правовые основы прав граждан на жилище. 

Основания возникновения жилищных прав. Условия 

осуществления жилищных прав. Возможность ограничения 

жилищных прав. Защита жилищных прав граждан. 

Тема 5. Ответственность за нарушения жилищных прав 

Понятие и признаки жилищно-правовой ответственности. 

Принципы жилищно-правовой ответственности. Условия 

возникновения жилищно-правовой ответственности. Виды 

жилищно-правовой ответственности. 

Тема 6. Особенности охраны и защиты жилищных прав по 

видам жилого помещения 

Понятие договора социального найма жилого помещения. 

Предоставление жилого помещения по договору социального 

найма. Права нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма: право пользования жилым помещением; 

право обмена жилого помещения; право сдачу жилого помещения 

в поднаем; право вселения других граждан в жилое помещение в 

качестве членов семьи; право на вселение в жилое помещение 

временных жильцов; право на предоставление жилого помещения 

меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения; право 

на приватизацию жилого помещения. 

Права членов семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма. Обязанности ответственность 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма. 

Сохранение прав и обязанностей по договору социального найма 



временно отсутствующими нанимателями и членами его семьи. 

Изменение, расторжение и прекращение договора социального 

найма жилого помещения. Выселение из жилого помещения. 

Тема 7. Договор найма жилых помещений 

Основные положение договора найма жилого помещения. 

Права нанимателя жилого помещения по договору найма: право 

пользования жилым помещением; право на вселение других 

граждан в качестве постоянно проживающих с нанимателем; 

право вселения временных жильцов. Право на сдачу жилого 

помещения в поднаем. Право граждан, постоянно проживающих 

совместно с нанимателем. Обязанности ответственность 

нанимателя жилого помещения по договору найма. Изменение 

договора найма жилого помещения. Расторжение договора найма 

жилого помещения. Выселение. 

Тема 8. Право собственности на жилые помещения и 

оформление прав на жилые помещения 

Права собственника жилого помещения. Права членов семьи 

собственника жилого помещения. Государственная регистрация 

прав на жилое помещение: обязанности и ответственность 

собственника жилого помещения. Государственные органы по 

регистрации права на жилое помещение. Компетенция. Формы 

документов. Порядок обращения. 

Тема 9. Порядок обмена и сохранения жилого помещения 

Понятие обмена жилого помещения. Порядок обмена жилого 

помещения. Условия сохранения жилого помещения за временно 

отсутствующим лицом. Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение. Переустройство и перепланировка жилого 

помещения. Жилищный фонд. Управление жилищным фондом. 

Тема 10. Порядок оплаты жилья и коммунальные услуги 

Понятие и структура платы за жилое помещение. Порядок 

внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Субсидии и компенсации на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Аверьянова, М. И.  Жилищное право: учебное пособие для 

вузов / М. И. Аверьянова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 218 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474525  

2. Жилищное право: учебник и практикум для вузов / 

А. О. Иншакова [и др.]; под редакцией А. О. Иншаковой, 

А. Я. Рыженкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 416 с. 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468092  

3. Корнеева, И. Л.  Жилищное право Российской Федерации: 

учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 450 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468450  

4. Крашенинников, П. В. Жилищное право: учебное пособие / 

П. В. Крашенинников. — 12-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Статут, 2020. — 432 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225710  

https://urait.ru/bcode/474525
https://urait.ru/bcode/468092
https://urait.ru/bcode/468450
https://znanium.com/catalog/product/1225710


5. Николюкин, С. В.  Жилищное право: учебник и практикум 

для вузов / С. В. Николюкин. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 291 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474899  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в 

форме: 

- теоретический опрос;  

- деловая игра;    

- решение практических задач;  

- коллоквиум, собеседование; 

- круглый стол; 

- рефераты, доклады;     

- тесты; 

- вебинары. 

Зачет с применением дистанционных образовательных 

технологий (тест).                                                                                 

https://urait.ru/bcode/474899
http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обязательства вследствие причинения вреда» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

  Целью изучения элективной дисциплины «Обязательства 

вследствие причинения вреда» является формирование у 

обучающихся представления об гражданско-правовых 

обязательственных охранительных правоотношениях, 

возникающих вследствие причинения вреда; о внедоговорной 

ответственности и основании ее возникновения; о мерах 

ответственности и мерах защиты, применяемых к лицу, 

причинившему вред; субъектах гражданско-правовых 

охранительных обязательственных правоотношений, 

возникающих вследствие причинения вреда; о специфики 

ответственности отдельных субъектов: публично-правовые 

образования, их органы и должностные лица, судебно-

следственные органы и т.д.; об ответственности за вред жизни и 

здоровью лица; об условиях компенсации морального вреда, в 

случаях его возникновения при причинении вреда. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Обязательства вследствие причинения вреда» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения об обязательствах вследствие 

причинения вреда (деликтных обязательствах). 



Тема 2. Специальные виды деликтов в российском 

гражданском праве: 

 Ответственность юридического лица или гражданина за 

вред, причиненный его работником. 

 Ответственность за вред, причиненный государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами. 

 Ответственность за вред, причиненный незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда. 

 Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет; от 

четырнадцати до восемнадцати лет. 

 Ответственность за вред, причиненный гражданином, 

признанным недееспособным; ограниченно дееспособным; не 

способным понимать значения своих действий 

 Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих 

Тема 3. Возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина. 

Тема 4. Возмещение вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг. 

Тема 5. Компенсация морального вреда. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Гражданское право: учебник / С. С. Алексеев; под общ. 

ред. С.С. Алексеева, С. А. Степанова. 4-е изд. М.: Проспект; 

Екатеринбург: Ин-т частного права, 2018. 434 с. В наличии в 

библиотеке ФГБОУ ВО «СГЮА»: экземпляры всего: 2 ч/з1 (1), 

ч/з6 (1); свободны: ч/з1 (1), ч/з6 (1). 

2. Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. С. А. 

Степанова. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Проспект. ISBN 978-5-

392-17516-1. Т. 2. 2019. 928 с. ISBN 978-5-392-28019-3 (т. 2). В 

наличии в библиотеке ФГБОУ ВО «СГЮА»: экземпляры всего: 1 

ч/з1(1); свободны: ч/з1 (1). 

3. Юкша, Я. А. Гражданское право: учебное пособие / Я.А. 

Юкша. — 5-е изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 404 с. // 

ЭБС Знанинум [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1021900  

4. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 1: 

учебник для вузов / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, 

А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451570 (дата обращения: 24.07.2021). 

5. Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право: 

учебник / Ю.М. Алпатов, В.Е. Белов, Н.И. Беседкина [и др.]; под 

ред. С.А. Ивановой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

ИНФРА-М, 2022. — 626 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1758198  

https://znanium.com/catalog/product/1021900
https://urait.ru/bcode/451570
https://znanium.com/catalog/product/1758198


6. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России: 

Часть II: Особенная часть. Т. 2: учебное пособие / В.Ю. Абрамов, 

Ю.В. Абрамов. — Москва: Статут, 2019. — 559 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1053984  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение практических задач, 

групповая дискуссия, рефераты, доклады, составление правовых 

документов, тесты. 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1053984
http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционные основы российского федерализма» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Конституционные 

основы российского федерализма» является выработка у 

студентов системных представлений об актуальных проблемах 

теории и практики государственного устройства Российской 

Федерации, устойчивых навыков самостоятельной работы с 

конституционно-правовыми актами в сфере федеративных 

отношений, а также их системного толкования, формирование 

установок толерантного сознания,  выявление конституционных 

закономерностей и тенденций развития современного 

российского федерализма. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Конституционные основы российского 

федерализма» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен на основе анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития Российского 

государства, его места и роли в контексте всеобщей истории 

формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально-

служебной деятельности, базирующиеся на гражданской 

позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению 

профессионального долга (ОПК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Российский федерализм: история, теория и практика; 

Тема 2. Конституционные принципы российского 

федерализма; 

Тема 3. Укрепление национального согласия как направление 

реализации национальных интересов России; 



Тема 4. Конституционно-правовой статус национальных 

меньшинств в Российской Федерации; 

Тема 5. Роль Конституционного Суда РФ в укреплении 

государственного единства и обеспечении национальной 

безопасности; 

Тема 6. Конституционно-правовые основы федеративной 

ответственности; 

   Тема 7. Современный российский федерализм: проблемы и 

тенденции развития. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бредихин, А. Л.  Основы российского федерализма: 

учебное пособие для вузов / А. Л. Бредихин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 107 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477831  

2. Комкова, Г. Н.  Конституционное право Российской 

Федерации: учебник для вузов / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, 

М. А. Липчанская. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477982  

3. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный 

курс: учебное пособие: в 2 т. / С. А. Авакьян. — 7-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. // ЭБС Знаниум [сайт]. 

— URL: https://znanium.com/catalog/product/1818211  

4. Черепанов, В. А. Проблемы российской 

государственности. Опыт системного исследования: монография / 

В. А. Черепанов. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 336 с. // 

ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/934041 

5. Зорькин, В. Д. Конституционный Суд России: доктрина и 

практика: монография / В. Д. Зорькин. — Москва: Норма, 2019. — 

592 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — 

https://znanium.com/catalog/product/1020329  

6. Краснов, М. А. Введение в конституционное право с 

разъяснением сложных вопросов: учебное пособие / М. А. 

Краснов; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2020. — 511 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1203876  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

https://urait.ru/bcode/477831
https://urait.ru/bcode/477982
https://znanium.com/catalog/product/1818211
https://znanium.com/catalog/product/934041
https://znanium.com/catalog/product/1020329
https://znanium.com/catalog/product/1203876


3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Проблемная лекция, теоретический опрос, практические 

задачи, круглый стол, рефераты, анализ деловых ситуаций и 

имитационных моделей, проведение занятий в системе zoom, 

тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные социальные коммуникации» 

  

http://portal.ssla.ru/


Цель изучения 

дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Современные социальные 

коммуникации» является формирование представление о теориях 

и практиках современных коммуникаций, системного понимания 

информационно-коммуникативной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Современные социальные коммуникации» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели (УК-3). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы социальной коммуникации. 

Тема 2. Массовая и межкультурная коммуникации 

Тема 3. Особенности цифровой коммуникации.  

Тема 4. Новые медиа и коммуникативный процесс 

Тема 5. Сетевые модели lifestyle 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Кожемякин, Е. А. Основы теории коммуникации: учебное 

пособие / Е. А. Кожемякин. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 189 

с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1222617  

2. Адамьянц, Т. З.  Социальные коммуникации: учебник для 

вузов / Т. З. Адамьянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 200 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474259 

3. Болотова, А. К.  Социальные коммуникации. Психология 

общения: учебник и практикум для вузов / А. К. Болотова, 

Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 272 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468779  

4. Чернова, Г. Р.  Социальная психология \: учебник для 

вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва \: 

Издательство Юрайт, 2021. — 187 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474661  

5. Кривокора, Е. И. Деловые коммуникации: учебное 

пособие / Е. И. Кривокора. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 190 с. 

// ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002361  

6. Волков, Ю. Г. Социология: учебник/ Ю.Г. Волков. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Альфа-М: И НФРА-М, 2019. — 512 с. 

// ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/988441  

 

Программное обеспечение: 

https://znanium.com/catalog/product/1222617
https://urait.ru/bcode/474259
https://urait.ru/bcode/468779
https://urait.ru/bcode/474661
https://znanium.com/catalog/product/1002361
https://znanium.com/catalog/product/988441


Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Лекция-беседа; обсуждение в группах, рефераты; доклады, 

тестирование, теоретический опрос, творческое задание. 

Вебинары на платформе Zoom, работа с обучающимися на 

Образовательном портале ФГБОУ ВО «СГЮА», http://wp2.ssla.ru/  

 

http://portal.ssla.ru/
http://wp2.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология обеспечения законности и правопорядка» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Цель освоения дисциплины «Психология обеспечения 

законности и правопорядка» - заложить основы психологических 

знаний в процессе соблюдения законов организаций, 

должностными лицами и гражданами, формирование умений 

определения механизмов и закономерностей нормативно-

правовой регуляции человеческого поведения, анализа 

психологических механизмов освоения, исполнения и применения 

права на общественном, групповом и индивидуальном уровнях, 

формирования навыков анализа психологических детерминантов 

юридически значимого поведения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Психология обеспечения законности и 

правопорядка» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые проблемы в целях формирования 

ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности (ОПК-2). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и психологическое содержание права, 

законности и правопорядка 

Тема 2. Психологические особенности правомерного, 

правоисполнительного и правопослушного поведения 

Тема 3. Психологическое содержание сознания и 

правосознания 

Тема 4. Правовая психология личности 

Тема 5. Правовая психология групп 

Тема 6. Факторы, влияющие на правовую психологию 

населения  

Тема 7. Психология общественной и личной безопасности 



Тема 8. Психологические особенности государственной 

службы и личности государственного служащего 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Еникеев, М. И. Юридическая психология. С основами 

общей и социальной психологии: учебник / М. И. Еиикеев. — 2-е 

изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 640 с. // 

ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1640460  

2. Юридическая психология: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В. М. 

Шевченко, В. Л. Цветков, И. С. Ганишина [и др.]. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 431 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1376442  

3. Еникеев, М. И. Юридическая психология: краткий 

учебный курс / М. И. Еникеев. — Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 

2020. — 256 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/987781  

4. Сорокин, В. В. Правовая психология: учебник для вузов / 

В. В. Сорокин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477212  

5. Сорокотягин, И. Н. Юридическая психология: учебник и 

практикум для вузов / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

360 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468521  

6. Хамидова, И. В. Юридическая психология: Учебное 

пособие / И.В. Хамидова. — М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2019. 

— 176 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002741  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

https://znanium.com/catalog/product/1640460
https://znanium.com/catalog/product/1376442
https://znanium.com/catalog/product/987781
https://urait.ru/bcode/477212
https://urait.ru/bcode/468521
https://znanium.com/catalog/product/1002741


8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Проблемная лекция, лекция с разбором конкретных 

ситуаций, теоретический опрос, семинар-дискуссия, решение 

задач, просмотр и обсуждение видеофильма, публичная 

презентация проекта, круглый стол, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Применение трудового законодательства к государственным служащим» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

  Целью изучения дисциплины «Применение трудового 

законодательства к государственным служащим» является 

изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих 

особенности применения норм трудового законодательства   к 

государственным служащим получение обучающимися научно-

практических знаний по вопросам комплексного применения 

норм трудового законодательства в системе государственно-

служебных отношений. 

http://portal.ssla.ru/


Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Применение трудового законодательства к 

государственным служащим» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, значение и система источников дисциплины 

«Применение трудового законодательства к государственным 

служащим». 

Тема 2. Возникновение, изменение и прекращение служебно-

трудовых отношений.  

Тема 3. Правовое регулирование рабочего времени и времени 

отдыха государственных служащих. 

Тема 4. Оплата труда в системе государственной службы. 

Тема 5. Институт социального партнерства в системе 

государственной службы 

Тема 6. Разрешение служебных споров в системе 

государственной службы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Полетаев, Ю. Н.  Правовое регулирование труда 

государственных гражданских служащих: учебное пособие для 

вузов / Ю. Н. Полетаев, М. А. Клочков. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 163 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474968 

2. Государственная и муниципальная служба: учебник / под 

ред. А.Н. Митина, В.Ш. Шайхатдинова. — Москва: ИНФРА-М, 

2019. — 601 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) // ЭБС 

Знаниум [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996121 

3. Чернявский, А. Г. Служебное право: учебник / А. Г. 

Чернявский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2021. 

- 418 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). // ЭБС Знаниум 

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1217734  

4. Кабашов, С. Ю. Гражданская служба Российской 

Федерации: вопросы правового регулирования в схемах и 

комментариях: учебное пособие / С. Ю. Кабашов. - Москва: 

ИНФРА-М, 2020. - 156 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). // 

ЭБС Знаниум [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1036456  

5. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. N 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

https://urait.ru/bcode/474968
https://znanium.com/catalog/product/996121
https://znanium.com/catalog/product/1217734
https://znanium.com/catalog/product/1036456


Федерации» / Н. А. Агешкина, А. Б. Бельянская, Н. И. Воробьев 

[и др.]. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 402 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87532.html  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Контрольные вопросы к практическим занятиям, вопросы к 

зачету, вопросы для самоподготовки, доклады, сообщения, 

решение практических задач, тестирование. 

https://www.iprbookshop.ru/87532.html
http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (французский) (уровень С2- выше продвинутого и высший)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык 

(французский) (уровень С2- выше продвинутого и высший)» 

является формирование у обучающихся профессиональной 

коммуникативной компетенции, обеспечивающей овладение 

терминологической лексикой для чтения (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового, поискового) текстов, 

относящихся к политическому и юридическому дискурсам; а 

также овладение навыками письменной речи на основе 

терминологической лексики, относящейся к юридической сфере. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Иностранный язык (французский) (уровень С2- 

выше продвинутого и высший)» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Отрасли права.  

Тема 2. Правовая норма. 

Тема 3. Прокуратура. 

Тема 4. Судебная власть во Франции.  

Тема 5. Административная система.  

Тема 6. Гражданское судопроизводство во Франции. 

Тема 7. Уголовное судопроизводство Франции. 

Тема 8. Чрезвычайные судебные органы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Кудряшова С.В. Французский язык для юристов: учебное 

пособие / С.В. Кудряшова; ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2018. – 136 с.  



2. Тетенькина Т.Ю. Французский язык для юристов и 

экономистов. Учимся читать профессионально ориентированные 

тексты: учебное пособие / Тетенькина Т.Ю., Левонюк Л.Е.— 

Минск: Вышэйшая школа, 2018. — 208 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90851.html  

3. Автандилова, Е. М. Французский язык для обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» =LE FRANÇAIS 

DE DROIT: учебное пособие / Е. М. Автандилова, С. М. Кравцов; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Южный федеральный университет, 2017. – 148 с. // ЭБС 

Университетская Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499488 

4. Багана, Ж. Le Français des Affaires=Деловой французский 

язык: учебное пособие / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. – 3-е изд., стер. 

– Москва: ФЛИНТА, 2016. – 262 с. // ЭБС Университетская 

Библиотека Онлайн [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083 

5. Civilisation française: практикум / Комсомольск-на-Амуре, 

Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 98 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86185.html  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

http://www.iprbookshop.ru/90851.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499488
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083
http://www.iprbookshop.ru/86185.html
http://portal.ssla.ru/


предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины.  

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклад, презентации, тестирование 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология оперативно-розыскной деятельности» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Психология оперативно-

розыскной деятельности» - заложить основы психологических 

знаний при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, 

осуществить синтез знаний психологического и юридического 

характера в профессиональной деятельности, выработка навыки 

разработки рекомендаций, направленных на совершенствование 

оперативно-розыскной деятельности. 

Задачи: 

- изучить психологические основы, принципы, гласные 

методы и средства оперативно-розыскной деятельности; 

- определить направления сбора, психологического анализа, 

оценки и использования оперативно-розыскной информации в 

уголовном процессе; 

- выявить психологические аспекты личной безопасности 

сотрудников оперативных подразделений. 



Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Психология оперативно-розыскной 

деятельности» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен применять методы психической регуляции для 

оптимизации собственной профессиональной деятельности и 

психического состояния, в том числе в сложных и экстремальных 

условиях, применять психологические методы, приемы и 

средства профессионального общения, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности, обеспечивать решение 

профессиональных задач психологическими методами, 

средствами и приемами (ОПК-11); 

  способен осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность (ПК-2). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика психологии оперативно-

розыскной деятельности 

Роль психологических знаний в практике деятельности органов 

внутренних дел. История становления, предмет и задачи 

оперативно-розыскной психологии. Методы оперативно-

розыскной психологии 

 

Тема 2. Психологические особенности личности и их учет в 

оперативно-розыскной деятельности 

Факторный и типологический подход к оценке личности. 

Девиации и патологии личности 

 

Тема 3. Диагностика индивидных и личностных особенностей 

объектов оперативно-розыскной деятельности по внешним 

поведенческим признакам Психологические механизмы 

распознавания оперативным уполномоченным образа объекта 

ОРД в процессе невербального общения. Использование 

невербальных механизмов в установлении психологического 

контакта с объектами ОРД. Понимание невербальной 

информации в распознавании лжи. Оценка личности по внешним 

признакам в оперативно-розыскной деятельности. 

 

Тема 4. Психологические закономерности общения в 

оперативно-розыскной деятельности 

Особенности общения в оперативно-розыскной деятельности. 

Приемы и правила установления психологического контакта 

между субъектами и объектами оперативно-розыскной 

деятельности. Убеждение и внушение как форма получения 

оперативно значимой информации в ходе общения субъектов и 

объектов оперативно-розыскной деятельности. 

 



Тема 5. Психолого-педагогические основы оперативного 

обслуживания территории и объектов оперативными 

подразделениями органов внутренних дел 

Понятие и содержание социально-психологических компонентов 

оперативной обстановки и их значение для эффективного 

обслуживания территории и объектов оперативными 

подразделениями органов внутренних дел. Социально-

психологические процессы в обществе и правонарушаемость. 

Региональные социально-психологические явления и  

правопорядок. Социально-психологические компоненты 

обстановки как объект воздействия органов внутренних дел. 

 

Тема 6. Психологические аспекты личной безопасности 

сотрудников оперативных подразделений 

Основы личной безопасности оперативного уполномоченного. 

Профессиональная защищенность как одна из основ обеспечения 

личной безопасности сотрудников оперативных подразделений. 

Методы использования психологической тактики поведения по 

выживанию в опасных для жизни повседневных служебных 

ситуациях. 

 

Тема 7. Психология опроса в оперативно-розыскной 

деятельности 

Теоретические аспекты опроса в оперативно-розыскной 

деятельности. Основные фазы проведения опроса. Типы и виды 

вопросов. Разработка различных видов вопросов. 

Последовательность вопросов. Особенности проведения опроса. 

Взаимное внушение взглядов оперативного работника и 

опрашиваемого. Регистрация ответов опрашиваемых. 

 

Тема 8. Составление психологического портрета 

преступника по следам на месте происшествия 

Объем изучения личности при составлении психологического 

портрета. Подходы к составлению психологического портрета 

преступника. Алгоритм разработки психологического портрета 

преступника. Значение анализа материалов уголовного дела при 

составлении психологического портрета преступника. 

 

Тема 9. Работа с кадрами в оперативных подразделениях 

органов внутренних дел 

Социально-психологические явления в коллективах 

оперативных подразделениях органов внутренних дел. 

Профессиональная адаптация молодых сотрудников в 

оперативных подразделениях органов внутренних дел. 

Профилактика дезадаптивных психических состояний 

сотрудников оперативных подразделений органов внутренних 

дел. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература: 
1. Оперативно-розыскная психология: учебное пособие для 

вузов / под общей редакцией Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 252 с. // 



программные 

средства 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472047 

2. Сорокотягин, И. Н.  Юридическая психология: учебник и 

практикум для вузов / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

360 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468521   

3. Синилов, Г. К. Введение в оперативно-розыскную 

психологию: учебное пособие / Г. К. Синилов. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2020. — 48 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1090873  

4. Психология оперативно-розыскной деятельности: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В. М. Шевченко, Н. Д. Эриашвили, В. П. 

Цветков [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2017. — 255 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1028874  

5. Юридическая психология: учебник / Б. М. Шевченко, 

Б. Л. Цветков, И. С. Ганишина и др. – Москва: Юнити-Дана, 2020. 

– 432 с. // ЭБС Университетская Библиотека Онлайн [сайт]. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615942 

6. Аминов, И.И. Психология деятельности юриста: учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» и 

«Психология» / И.И. Аминов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

615 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028556  

  

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

https://urait.ru/bcode/472047
https://urait.ru/bcode/468521
https://znanium.com/catalog/product/1090873
https://znanium.com/catalog/product/1028874
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615942
https://znanium.com/catalog/product/1028556
http://portal.ssla.ru/


Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Проблемная лекция, лекция с разбором конкретных ситуаций, 

теоретический опрос, семинар-дискуссия, решение задач, 

просмотр и обсуждение видеофильма, публичная презентация 

проекта, круглый стол, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Обеспечение прав человека в 

деятельности правоохранительных органов» является углубление 

знаний обучающихся по особенностям реализации и охраны прав 

человека в деятельности правоохранительных в Российской 

Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка при соблюдении норм 

права и нетерпимости к противоправному поведению (ОПК-7). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Обеспечение прав человека: понятие и содержание. 

Тема 2. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность. 
Тема 3. Обеспечение прав человека при осуществлении 

правосудия 

Тема 4.Организации обеспечения прав человека средствами 

прокурорского реагирования. 

Тема 5. Обеспечение прав человека в деятельности 

Следственного комитета РФ. 

Тема 6. Обеспечение прав человека органами внутренних дел. 

Тема 7. Особенности обеспечения прав человека органами 

безопасности. 

Тема 8. Обеспечение прав человека органами юстиции. 

Тема 9. Обеспечение прав человека в рамках адвокатской 

деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Акмалова А. А. Обеспечение прав человека в 

деятельности правоохранительных органов: учебник / А. А. 

Акмалова, В. М. Капицын. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 395 с. 

// ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1150315 

2. Багмет А.М. Взаимодействие следователя с 

правоохранительными органами и органами дознания при 

раскрытии и расследовании преступлений: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 343 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1025555 

3. Васильев С. А. Конституционно-правовые основы 

взаимодействия общественных объединений с 

правоохранительными органами России в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина: монография / С.А. Васильев. — 2-

е изд. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 116 с. // 

ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/990043 

4. Воскобитова, Л. А. Судоустройство и 

правоохранительные органы: практикум / под ред. Л. А. 

https://znanium.com/catalog/product/1150315
https://znanium.com/catalog/product/1025555
https://znanium.com/catalog/product/990043


Воскобитовой. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 80 с. // 

ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1058053 

5. Правоохранительные органы Российской Федерации: 

учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2021. — 416 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178190 

6. Обеспечение прав и свобод человека 

правоохранительными органами РФ: Уч.пос.для студ.вузов, 

обуч.по спец."Юриспруденция" / Румянцев Н.В., Кикоть В.Я., 

Берекашвили Л.Ш. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2016. 

— 319 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/881304 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://znanium.com/catalog/product/1058053
https://znanium.com/catalog/product/1178190
http://znanium.com/catalog/product/881304
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Круглый стол, рефераты, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Особенности рассмотрения трудовых споров» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения элективной дисциплины «Особенности 

рассмотрения трудовых споров» является формирование у 

обучающихся представлений об особенностях правового 

регулирования порядка рассмотрения и разрешения трудовых 

споров, а также способности к творческому и самостоятельному 

осмыслению и практическому применению полученных знаний в 

своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Особенности рассмотрения трудовых споров» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые проблемы в целях формирования 

ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности (ОПК-2); 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 



действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и классификация трудовых споров 

Тема 2. Органы по рассмотрению и разрешению 

индивидуальных трудовых споров 

Тема 3. Особенности рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров 

Тема 4. Рассмотрение и разрешение коллективного трудового 

спора 

Тема 5. Коллективное право работников на забастовку 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Федин, В. В.  Трудовые споры: теория и практика: учебно-

практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / 

В. В. Федин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 527 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425842 

2. Головина С. Ю. Трудовое право: учебник для вузов / С. Ю. 

Головина, Ю. А. Кучина; под общей редакцией С. Ю. Головиной. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 313 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448913 

3. Трудовое право: учебник для вузов / В. Л. Гейхман [и др.]; 

под редакцией В. Л. Гейхмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449752 

4. Колобова С.В., Сергеенко Ю.С. Трудовое право России 

[Электронный ресурс]: учебник / С.В. Колобова. — 2-е изд. — М.: 

Юстицинформ, 2018. — 404 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014692 

5. Трудовое право: учебник для вузов / Р. А. Курбанов [и др.]; 

под общей редакцией Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468792  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

https://urait.ru/bcode/425842
https://urait.ru/bcode/448913
https://urait.ru/bcode/449752
https://znanium.com/catalog/product/1014692
https://urait.ru/bcode/468792


5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для теоретического опроса; практические задачи; 

примерная тематика письменных работ (реферат, доклад); 

тестовые задания; вопросы для проведения зачета; итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психическое воздействие в правоохранительной деятельности» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психическое воздействие в 

правоохранительной деятельности» является ознакомление с 

фундаментальными понятиями юридической психологии, 

формирование у обучающихся необходимых умений и навыков 

применения психологических знаний в практической 

деятельности. 

http://portal.ssla.ru/


Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Психическое воздействие в 

правоохранительной деятельности» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые проблемы в целях формирования 

ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности (ОПК-2); 

 способен применять методы психической регуляции для 

оптимизации собственной профессиональной деятельности и 

психического состояния, в том числе в сложных и экстремальных 

условиях, применять психологические методы, приемы и 

средства профессионального общения, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности, обеспечивать решение 

профессиональных задач психологическими методами, 

средствами и приемами (ОПК-11). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Феномен психологического воздействия и его общие 

характеристики. Мишени воздействия. 

Тема 2. Средства и стратегии психологического воздействия. 

Классификация методов психологического воздействия. 

Тема 3. Критерии и факторы эффективности 

психологического воздействия и возможности противодействия 

ему. Проблема психологической безопасности. 

Тема 4. Понятие психического воздействия в деятельности 

правоохранительных органов: этический и юридический 

аспекты. Правомерность и допустимость такого            

воздействия.  

Тема 5. Основные принципы и методы психического 

воздействия, условия их применения в деятельности 

правоохранительных органов. Проблемы допустимости 

психологического воздействия на несовершеннолетних 

участников уголовного судопроизводства. 

Тема 6. Приемы и способы психологического воздействия 

при производстве допроса и других следственных действий. 

Тема 7. Рефлексия и рефлексивное управление как 

специфические методы психического воздействия. Психотехника 

рефлексивного мышления. 

Тема 8. Система методов психологического воздействия на 

личность в оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 9. Общая характеристика и виды криминального 

психологического воздействия. Криминальное насилие. 

Тема 10. Криминальное психологическое воздействие в 

преступлениях против личности. 

Тема 11. Использование современных психотехнологий в 

криминальном манипулировании. 



Тема 12. Судебно-психологическая экспертиза 

психологического воздействия. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Еникеев, М. И. Юридическая психология. С основами 

общей и социальной психологии: учебник / М. И. Еиикеев. — 2-е 

изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 640 с. // 

ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1640460   

2. Психология в деятельности сотрудников органов 

внутренних дел: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» и 

«Правоохранительная деятельность» / В. Л. Цветков Л. Н. 

Костина, Н. А. Гончарова [и др.]; под ред. И. А. Калиниченко. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 207 с. ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1028480  

3. Романов, В. В.  Юридическая психология: учебное пособие 

для вузов / В. В. Романов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 170 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468501 

4. Собольников, В. В.  Криминальная психология: учебник 

для вузов / В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 379 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/476556  

5. Мальцева, Т. В. Юридическая психология: практикум / 

Т.В. Мальцева. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2021. — (Высшее 

образование). — 147 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1639985 

6. Васкэ, Е. В.  Психология допроса несовершеннолетних 

правонарушителей и жертв сексуального насилия: учебное 

пособие для вузов / Е. В. Васкэ. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 296 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/476670  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

https://znanium.com/catalog/product/1640460
https://znanium.com/catalog/product/1028480
https://urait.ru/bcode/468501
https://urait.ru/bcode/476556
https://znanium.com/catalog/product/1639985
https://urait.ru/bcode/476670


5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос; решение практических задач, лекция - 

дискуссия, круглый стол; диспут, деловая игра, доклады, 

итоговое тестирование. 

 

 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правотворчество в сфере труда» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

  Целью освоения дисциплины «Правотворчество в сфере 

труда» является получение обучающихся углубленных знаний о 

сущности правотворчества в сфере труда, его видах, способах и 

стадиях, об особенностях правового регулирования процессов, 

связанных с созданием правовых норм, выраженных в трудовом 

законодательстве и иных актах, содержащих нормы трудового 

права. 

http://portal.ssla.ru/


Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Правотворчество в сфере труда» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен разрабатывать нормативные правовые акты в 

области профессиональной деятельности (ОПК-3). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сущность и принципы правотворчества в сфере труда 

Тема 2. Федеральное правотворчество в сфере труда 

Тема 3. Региональное и муниципальное правотворчество в 

сфере труда   

Тема 4. Локальное правотворчество в сфере труда как особая 

форма (направление) деятельности работодателей 

Тема 5. Правотворчество субъектов социального партнерства 

Тема 6.  Правотворчество в сфере труда как объект 

контрольно-надзорной деятельности 

Тема 7. Экспертиза нормотворческой деятельности в сфере 

труда: правовые основы, виды, порядок осуществления 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Филипцова, Н. А. Коллективный договор как вид 

российских правовых договоров: монография / Н. А. Филипцова. 

- Москва: РГУП, 2020. - 228 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1192146  

2. Глухов, А. В. Трудовое право: курс лекций / А. В. Глухов. 

- Москва: РГУП, 2018. - 282 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1196291  

3. Правотворчество: учебное пособие для вузов / 

А. П. Альбов [и др.]; под редакцией А. П. Альбова, 

С. В. Николюкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

254 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469563  

4. Трудовое право: учебник для вузов / В. Л. Гейхман [и др.]; 

под редакцией В. Л. Гейхмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449752 

5. Колобова С.В., Сергеенко Ю.С. Трудовое право России 

[Электронный ресурс]: учебник / С.В. Колобова. — 2-е изд. — М.: 

Юстицинформ, 2018. — 404 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014692 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1192146
https://znanium.com/catalog/product/1196291
https://urait.ru/bcode/469563
https://urait.ru/bcode/449752
https://znanium.com/catalog/product/1014692


Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для теоретического опроса; практические задачи; 

круглый стол; примерная тематика письменных работ (реферат, 

доклад); тестовые задания; вопросы для проведения зачета; 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

http://portal.ssla.ru/


«Защита прав участников финансовых правоотношений» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Защита прав участников 

финансовых правоотношений» является ознакомление 

обучающихся со спецификой осуществления различными 

органами власти, а также негосударственными органами, защиты 

прав участников финансовых правоотношений с учетом 

сформировавшейся правоприменительной практики. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Защита прав участников финансовых 

правоотношений» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности (УК-10); 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие защиты в финансовых правоотношениях и 

основные способы защиты.  

Тема 2. Защита прав участников бюджетных 

правоотношений. 

Тема 3. Защита прав участников налоговых правоотношений. 

Тема 4. Защита прав участников валютных правоотношений. 

Тема 5. Защита прав участников инвестиционных 

правоотношений. 

Тема 6. Защита прав потребителей финансовых услуг. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Грачева, Е. Ю. Актуальные проблемы финансового права: 

монография / Е. Ю. Грачева. — Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 

2019. — 208 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/996136  

2. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование 

финансового рынка в Российской Федерации: монография / А. Г. 

Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 500 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/471178  

3. Крохина, Ю. А. Финансовое право России: учебник / Ю. А. 

Крохина. — 6-е изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2021. — 504 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1221074  

https://znanium.com/catalog/product/996136
https://urait.ru/bcode/471178
https://znanium.com/catalog/product/1221074


4. Финансовое право: учебник / отв. ред. И. В. Рукавишникова. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. 

— 648 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1092466  

5. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В. 

Покачалова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2020. — 800 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178720  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://znanium.com/catalog/product/1092466
https://znanium.com/catalog/product/1178720
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, подготовка рефератов (докладов), 

дискуссия, анализ конкретных ситуаций, составление 

процессуальных документов, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Ответственность за нарушение обязательств» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Ответственность за нарушение 

обязательств» является приобретение обучающимися 

теоретических знаний в области гражданского права, а также 

практических навыков, необходимых для успешного 

осуществления профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Ответственность за нарушение обязательств» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

Тема 2. Условия гражданско-правовой ответственности 

Тема 3. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Тема 4. Возмещение убытков и взыскание неустойки. 

Тема 5. Ответственность за неисполнение денежных 

обязательств. 

Тема 6. Ответственность должника за своих работников и за 

действия третьих лиц.  

Тема 7. Компенсация морального вреда. 

Тема 8. Изменение размера гражданско-правовой 

ответственности. 

Тема 9. Возмещение потерь, возникших в случае наступления 

определённых в договоре обстоятельств. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Либанова, С. Э.  Гражданско-правовая ответственность: 

взыскание убытков: учебное пособие для вузов / 

С. Э. Либанова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 171 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474960 

2. Брагинский, М. И. Договорное право: общие положения / 

М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. — 4-е изд. — Москва: Статут, 

2020. — 847 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225764  

3. Гражданское право. Общая часть: учебник / Е. С. 

Болтанова, Н. В. Багрова, Т. Ю. Баришпольская [и др.]. — Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 609 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1079846  

4. Белов, В. А.  Гражданское право. Актуальные проблемы 

теории и практики в 2 т. Том 2 / В. А. Белов; ответственный 

редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 525 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470771 

5. Грибанов, В. П. Осуществление и зашита гражданских прав 

/ В. П. Грибанов. — 2-е изд. — Москва: Статут, 2020. — 414 с. // 

ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225734  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

https://urait.ru/bcode/474960
https://znanium.com/catalog/product/1225764
https://znanium.com/catalog/product/1079846
https://urait.ru/bcode/470771
https://znanium.com/catalog/product/1225734


4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Задания для самостоятельной работы, вопросы для 

теоретического опроса, практические задачи, вопросы к зачету, 

тематика письменных работ (рефератов, докладов, проектов 

научных статей), итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Криминалистическая психология» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Криминалистическая 

психология» - формирование представления о возможностях 

нового направления в науке при синтезе психологических и 

криминалистических знаний, формирование знаний в области 

общетеоретических основ психологии в процессе расследования 

преступления, навыков анализа личности преступника в 

зависимости от совершенного деяния и способов совершения 

http://portal.ssla.ru/


преступления, навыков составления поискового 

психологического портрета, умений психолингвистического 

анализа, в том числе речевых утверждений, при распознавании и 

идентификации преступника, навыков использования 

нетрадиционных направлений при выявлении и раскрытии 

преступлений, а также проведения допроса (опроса) по методу 

когнитивного интервью. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Криминалистическая психология» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теоретико-методологические основы 

криминалистической психологии 

Тема 2. Психологический анализ личности преступника в 

зависимости от совершенного деяния 

Тема 3. Психологический анализ способов совершения 

преступлений 

Тема 4. Поисковый психологический портрет преступника 

Тема 5. Психолингвистический анализ как метод 

распознавания и идентификации преступника 

Тема 6. Использование достижений нетрадиционных отраслей 

криминалистической психологии при выявлении и раскрытии 

преступлений (судебно-психологическая аутопсия как метод 

экспертного распознавания суицида, гипнология, хронобиология, 

наркоанализ и др.) 

Тема 7. Психологическая характеристика субъектов при 

выявлении и раскрытии преступлений 
Тема 8. Допрос (опрос) по методу когнитивного интервью 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Еникеев, М. И. Юридическая психология: учебник / М. И. 

Еникеев. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 512 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091709  

2. Собольников, В. В.  Криминальная психология: учебник 

для вузов / В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 379 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/476556 

3. Сорокотягин, И. Н.  Юридическая психология: учебник и 

практикум для вузов / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

360 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468521  

https://znanium.com/catalog/product/1091709
https://urait.ru/bcode/476556
https://urait.ru/bcode/468521


4. Психология в деятельности сотрудников органов 

внутренних дел: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» и 

«Правоохранительная деятельность» / В. Л. Цветков Л. Н. 

Костина, Н. А. Гончарова [и др.]; под ред. И. А. Калиниченко. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 207 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1028480  

5. Антонян, Ю. М. Личность преступника. Криминолого-

психологическое исследование: монография / Ю. М. Антонян, В. 

Е. Эминов. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 368 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1817665  

6. Антонян, Ю. М. Портреты преступников: криминолого-

психологический анализ: монография / Ю. М. Антонян, В. Е. 

Эминов. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 240 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1709592   

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

https://znanium.com/catalog/product/1028480
https://znanium.com/catalog/product/1817665
https://znanium.com/catalog/product/1709592
http://portal.ssla.ru/


подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

       Проблемная лекция, лекция с разбором конкретных 

ситуаций, теоретический опрос, семинар-дискуссия, решение 

задач, просмотр и обсуждение видеофильма, публичная 

презентация проекта, круглый стол, тестирование. 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Юрисдикционная защита трудовых прав» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Юрисдикционная защита 

трудовых прав» является получение обучающихся углубленных 

знаний об особенностях применения электронного 

документооборота в трудовых отношениях, о порядке проведения 

эксперимента по использованию электронных документов, 

связанных с работой и результатах его проведения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Юрисдикционная защита трудовых прав» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 



принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и формы юридикционной защиты трудовых 

прав. 

Тема 2. Защита трудовых прав органами государственного 

надзора в сфере труда. 

Тема 3. Внесудебная юрисдикционная защита трудовых прав. 

Тема 4. Защита трудовых прав в судебном порядке. 

Тема 5. Защита трудовых прав участников публичных 

правоотношений в сфере труда. 

Тема 6. Ответственность в механизме юрисдикционной 

защиты трудовых прав. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Федин, В. В.  Трудовые споры: теория и практика: учебно-

практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / 

В. В. Федин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 527 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425842 

2. Головина С. Ю. Трудовое право: учебник для вузов / С. Ю. 

Головина, Ю. А. Кучина; под общей редакцией С. Ю. Головиной. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 313 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448913 

3. Трудовое право: учебник для вузов / В. Л. Гейхман [и др.]; 

под редакцией В. Л. Гейхмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449752 

4. Колобова С.В., Сергеенко Ю.С. Трудовое право России 

[Электронный ресурс]: учебник / С.В. Колобова. — 2-е изд. — М.: 

Юстицинформ, 2018. — 404 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014692 

5. Трудовое право: учебник для вузов / Р. А. Курбанов [и др.]; 

под общей редакцией Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468792  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

https://urait.ru/bcode/425842
https://urait.ru/bcode/448913
https://urait.ru/bcode/449752
https://znanium.com/catalog/product/1014692
https://urait.ru/bcode/468792


3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для теоретического опроса; практические задачи; 

круглый стол; примерная тематика письменных работ (реферат, 

доклад); тестовые задания; вопросы для проведения зачета; 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обоснование процессуальных решений, принимаемых на стадии предварительного 

расследования» 

  

http://portal.ssla.ru/


Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Обоснование процессуальных 

решений, принимаемых на стадии предварительного 

расследования» является углубление знаний обучающихся  о 

механизме и этапах принятия уголовно-процессуальных решений 

в досудебном производстве, приобретение ими умений верно 

определять фактические основания таких решений, овладение 

навыками правильного выбора решения в зависимости от 

установленных обстоятельств дела и его грамотного 

юридического оформления в соответствии с требованиями закона 

и правоприменительной практики. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Обоснование процессуальных решений, 

принимаемых на стадии предварительного расследования» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Решения, принимаемые на стадии предварительного 

расследования: виды и правовые свойства. 

Тема 2. Вопросы теории и практики обоснования решений об 

избрании мер процессуального принуждения. 

Тема 3. Доказательственное подтверждение и мотивировка 

решений о производстве следственных действий. 

Тема 4. Предмет и пределы установления обстоятельств, 

образующих фактическое основание привлечение лица в качестве 

обвиняемого. Обоснование постановления о привлечении лица в 

качестве обвиняемого. 

Тема 5. Правила обоснования решений, которыми 

завершаются предварительное следствие и дознание. 

Тема 6. Обоснование иных решений, принимаемых в ходе 

предварительного расследования. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Кульков, В. В. Уголовный процесс. Методика 

предварительного следствия и дознания: учебное пособие для 

вузов / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева; под редакцией В. В. 

Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 311 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450552  

2. Уголовно-процессуальные акты: учебное пособие для 

вузов / Г. В. Стародубова [и др.]; под редакцией Г. В. 

Стародубовой. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 477 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473325  

https://urait.ru/bcode/450552
https://urait.ru/bcode/473325


3. Уголовный процесс: учебник для вузов / А. А. Усачев [и 

др.]; под редакцией А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 468 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468640  

4. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы 

теории и практики: учебник для вузов / В. А. Лазарева [и др.]; под 

редакцией В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468656  

5. Уголовный процесс: учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и 

др.]; под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 567 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476373   

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://urait.ru/bcode/468640
https://urait.ru/bcode/468656
https://urait.ru/bcode/476373
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, рефераты, круглый стол, 

процессуальные документы, итоговый тест, зачет. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы противодействия коррупции в финансовой сфере» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия 

коррупции в финансовой сфере» является освоение компетенций, 

связанных с противодействием и профилактикой коррупционного 

поведения в финансовой сфере. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Основы противодействия коррупции в 

финансовой сфере» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению (УК-11); 

  способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Противодействие коррупции как направление 

государственной политики 

Тема 2. Средства противодействия и профилактики 

коррупции. 

Тема 3. Противодействие и профилактика коррупции в сфере 

государственной (муниципальной) службы 



Тема 4. Антикоррупционная экспертиза правовых актов 

Тема 5. Противодействие и профилактика коррупции в 

Центральном банке РФ 

Тема 6. Противодействие коррупции в сфере закупок для 

государственных (муниципальных) нужд 

Тема 7. Уголовно-правовые средства противодействия 

коррупции 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Правовые основы противодействия коррупции: учебник и 

практикум для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, 

В. М. Корякин, В. В. Козлов. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 197 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475023 

2. Противодействие коррупции в федеральных органах 

исполнительной власти: научно-практическое пособие / Т.А. 

Едкова, Н.В. Кичигин, А.Ф. Ноздрачев [и др.]; отв. ред. А.Ф. 

Ноздрачев. — Москва: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации: ИНФРА-М, 2021. — 184 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. —

URL: https://znanium.com/catalog/product/1235900  

3. Антикоррупционная этика и служебное поведение: 

научно-практическое пособие / Н.А. Абузярова, М.В. Залоило, 

В.И. Кузнецов [и др.]; под ред. И.И. Кучерова, А.М. Цирина. — 

Москва: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации: 

ИНФРА-М, 2021. — 124 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216786  

4. Государственная антикоррупционная политика: учебник / 

Р. А. Абрамов, Р. Т. Мухаев, Л. А. Жигун; под ред. Р. А. Абрамова, 

Р. Т. Мухаева [и др.]. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 429 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178160  

5. Акмалова, А. А. Система государственного и 

муниципального управления: учебник / А.А. Акмалова, В.М. 

Капицын. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 414 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/981344  

6. Россинская, Е. Р. Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их проектов: проблемы теории и 

практики: монография / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина. — 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 160 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. 

— URL: https://znanium.com/catalog/product/1228781   

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

https://urait.ru/bcode/475023
https://znanium.com/catalog/product/1235900
https://znanium.com/catalog/product/1216786
https://znanium.com/catalog/product/1178160
https://znanium.com/catalog/product/981344
https://znanium.com/catalog/product/1228781


1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, дискуссия, решение 

практических задач, анализ ситуаций, составление документов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

 

 

 

http://portal.ssla.ru/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правомерная и противоправная банковская деятельность» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правомерная и противоправная 

банковская деятельность» является получение знаний о 

финансово-правовом регулировании банковской деятельности и 

его соблюдении кредитными организациями. Банковская 

деятельность является одной их наиболее специфических 

разновидностей предпринимательской деятельности, 

осуществление которой возможно при условии соблюдения 

определенных ограничений, установленных действующим 

законодательством. На сегодняшний день наблюдается тенденция 

развития банковской сферы, что способствует увеличению 

количества не только правомерных, но и противоправных 

действий в процессе ее реализации, а, следовательно, и 

потребность в изучении и регулировании данной комплексной 

отрасти законодательства. Знание курса позволит быть 

специалистом в правовом регулировании банковских операций и 

сделок, а также оказывать правовою помощь участникам 

банковских правоотношений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Правомерная и противоправная банковская 

деятельность» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина «Правомерная и противоправная банковская 

деятельность» состоит из 5 учебных тем: 

1. «Понятие и особенности банковской деятельности». 

2. «Правовое регулирование банковской деятельности». 

3. «Правовые основы банковских операций и сделок». 

4. «Финансово-правовые нарушения в сфере банковской 

деятельности». 



5. «Меры воздействия, применяемые Банком России к 

кредитным организациям за финансово-правовые нарушения в 

сфере банковской деятельности». 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Банковское право : учебник / Е.А. Малыхина, 

В.Ю. Миронов, Н.В. Неверова и др. ; отв. ред. Е.В. Покачалова, 

Е.Н. Пастушенко. Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 305 с.  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748        

2. Банковское право : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Д. Г. Алексеева [и др.] ; под редакцией 

Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/book/bankovskoe-pravo-

434440 

3. Братко, А. Г.  Банковское право России в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Братко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 209 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434334 

4. Курбатов, А. Я.  Банковское право России : учебник для 

академического бакалавриата / А. Я. Курбатов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428298 

5. Рождественская, Т. Э.  Банковское право : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/432981 

6. Рождественская, Т. Э.  Банковское право. Публично-

правовое регулирование : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. — 

(Бакалавр и магистр. Модуль). — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434082 

7. Ручкина, Г. Ф.  Банковское право : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Г. Ф. Ручкина, Е. М. Ашмарина, 

Ф. К. Гизатуллин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 471 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438534  

7.Банки и небанковские кредитные организации и их операции: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Экономика» / Е.Ф. Жуков [и др.] ; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 

Эриашвили. — 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 559 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028697  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748
https://znanium.com/catalog/product/1028697


8. Банковская система в развивающихся экономиках: Опыт 

становления, развития и кризисов: Монография / И.Н. Юдина  - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 351 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944442 

9. Банковские риски в условиях финансовой глобализации: 

теория и практика диверсификации: Монография / Юзвович Л.И., 

Савинова В.А., Забровская А.Е., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. 

- 149 с.:  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/959816 

10. Банковский менеджмент: Учебник / Русанов Ю.Ю., 

Бадалов Л.А., Маганов В.В.; Под ред. Русанова Ю.Ю. - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 480 с.: - (Бакалавриат) - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908230 

11. Банковское кредитование : учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. 

Мазурина, В.П. Бычков; под ред. А.М. Тавасиева. — 2-е изд., 

перераб. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 366 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/6050. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/914121 

12. Информационные технологии в финансово-банковской 

сфере / Вдовин В.М., Суркова Л.Е. - М.:Дашков и К, 2018. - 304 с.- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450752  

13. Рождественская, Т. Э.  Банковское право. Частно-правовое 

регулирование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, 

А. В. Шамраев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. — (Бакалавр и магистр. 

Модуль). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/434084 

14. Стародубцева, Е. Б. Банковские операции : учебное 

пособие / Е. Б. Стародубцева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 128 с. — (Профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002800 

 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

http://znanium.com/catalog/product/944442
http://znanium.com/catalog/product/959816
http://znanium.com/catalog/product/908230
http://znanium.com/catalog/product/914121
http://znanium.com/catalog/product/450752
https://znanium.com/catalog/product/1002800


4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, рефераты, лекция-дискуссия, решение 

задач 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы нотариата и адвокатуры» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы нотариата и 

адвокатуры» является обеспечение обучающимся условий для 

освоения необходимого объема знаний, формирования и развития 

умений и владения навыками, которые они могут применить в 

http://portal.ssla.ru/


будущей профессиональной деятельности, связанной с оказанием 

квалифицированной юридической помощи гражданам и 

организациям в целях охраны и защиты их прав и интересов, а 

также формирование компетенций, необходимых для освоения 

указанных знаний, умений и владения навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Основы нотариата и адвокатуры» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен составлять процессуальные и служебные 

документы (ОПК-5). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Статус адвоката. Адвокатская деятельность. 

Тема 2. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры 

в Российской Федерации. 

Тема 3. Оказание адвокатом отдельных видов юридической 

помощи. 

Тема 4. Организационные основы нотариальной 

деятельности. 

Тема 5. Нотариальные действия и основные правила их 

совершения.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Адвокатура и адвокатская деятельность: учебник для вузов 

/ А. А. Клишин [и др.]; под редакцией А. А. Клишина, А. А. 

Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 604 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468087 

2. Мирзоев, Г. Б. Адвокатура в России: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев, Н. Д. Эриашвили, А. П. 

Галогенов [и др.]; под науч. ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили; 

под общ. ред. А. П. Галоганова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ЮНИТИ, Закон и право, 2020. — 351 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1352910  

3. Нотариат: учебник и практикум для вузов / А. О. Иншакова 

[и др.]; под редакцией А. О. Иншаковой, А. Я. Рыженкова. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 470 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468103  

4. Нотариат: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Л. В. 

Щербачева, Н. А. Волкова, Н. Д. Эриашвили [и др.]; под редакцией 

Н. А. Волкова, Л. В. Щербачева. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 319 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71028.html  

https://urait.ru/bcode/468087
https://znanium.com/catalog/product/1352910
https://urait.ru/bcode/468103
https://www.iprbookshop.ru/71028.html


5. Правоохранительные органы Российской Федерации: 

учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2021. — 416 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178190  
 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

       Тестовые задания, кейс-стади, решение практических задач, 

круглый стол, дебаты, рефераты, доклады, составление 

процессуальных документов. 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1178190
http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Внесудебное разрешение экономических споров» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Внесудебное разрешение 

экономических споров» является обеспечение обучающимся 

условий для освоения необходимого объема знаний, 

формирования и развития умений и владения навыками, которые 

они могут применить в будущей профессиональной деятельности 

в связи с участием во внесудебных процедурах урегулирования 

правовых споров в сфере экономической деятельности, а также 

формирование компетенций, необходимых для освоения 

указанных знаний, умений и владения навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Внесудебное разрешение экономических 

споров» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ I. Общие положения внесудебных форм и процедур 

урегулирования и разрешения экономических споров  

Тема 1. Понятие и виды форм урегулирования и разрешения 

экономических споров 



Тема 2. Внесудебное урегулирование и разрешение 

экономических споров: понятие и виды 

РАЗДЕЛ II. Процедуры урегулирования экономических 

споров, возникающих из гражданских правоотношений.    

Тема 3. Посредничество (медиация) как процедура 

урегулирования экономического спора  

Тема 4. Претензионный порядок урегулирования 

экономического спора 

РАЗДЕЛ III. Процедуры урегулирования экономических 

споров, возникающих из публичных правоотношений 

Тема 5. Понятие и содержание административной формы 

защиты 

Тема 6. Внесудебные способы разрешения публично-

правовых споров 

РАЗДЕЛ IV. Арбитраж (третейское разбирательство) как 

форма разрешения экономических споров 

Тема 7. Правовые основы арбитража в России 
Тема 8. Третейское разбирательство по экономическому 

спору 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1: учебник 

для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией 

С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 399 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472800  

2. Гайдаенко-Шер, Н. И. Формирование системы 

альтернативных механизмов разрешения споров: бесконфликтное 

общество как основа противодействия коррупции: научно-

практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Семилютина. — Москва: 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2020. — 176 с. 

// ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081862  

3. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / Уральский гос. юрид. ун-

т; под ред. д.ю.н., проф. В. В. Яркова. — 4-е изд., испр. и перераб. 

— Москва: Статут, 2020. — 1071 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225724  

4. Распопова, Н. И.  Медиация: учебное пособие для вузов / 

Н. И. Распопова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477350  

5. Скворцов, О. Ю.  Арбитраж (третейское разбирательство) 

в Российской Федерации: учебник для вузов / О. Ю. Скворцов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

291 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/479037  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

https://urait.ru/bcode/472800
https://znanium.com/catalog/product/1081862
https://znanium.com/catalog/product/1225724
https://urait.ru/bcode/477350
https://urait.ru/bcode/479037


- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, деловая игра, решение ситуационных 

задач (кейс-метод), круглый стол, диспут, рефераты, доклады, 

составление юридических документов, итоговое тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

http://portal.ssla.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Вещное право» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Вещное право» является 

приобретение обучающимися теоретических знаний в области 

правового режима вещных прав, а также практических навыков, 

необходимых для успешного осуществления профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Вещное право» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие института вещного права. 

Тема 2. Собственность и право собственности. 

Тема 3. Объекты вещных прав. 

Тема 4. Ограниченные вещные права. 

Тема 5. Возникновение и прекращение права собственности. 

Тема 6. Право общей собственности.  

Тема 7. Особенности правового режима отношений частной 

собственности и публичной собственности. 

Тема 8. Проблемы реформирования законодательства о 

вещных правах. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Саенко, Л. В.  Актуальные проблемы гражданского права и 

процесса: учебное пособие для вузов / Л. В. Саенко, 

Л. Г. Щербакова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 265 с. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475789 

2. Афанасьев, И. В.  Актуальные проблемы вещного права: 

учебное пособие для вузов / И. В. Афанасьев; под редакцией 

Г. Ф. Ручкиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 161 с. // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476170 

https://urait.ru/bcode/475789
https://urait.ru/bcode/476170


3. Формакидов, Д. А. Вещное право: учебное пособие / Д.А. 

Формакидов. — 2-е изд., доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 184 

с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216862  

4. Белов, В. А.  Вещные гражданско-правовые формы: 

учебное пособие для вузов / В. А. Белов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 307 с. // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470160 

5. Белов, В. А.  Очерки вещного права: учебное пособие для 

вузов / В. А. Белов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

332 с. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468878 

6. Суханов, Е. А. Вещное право: научно-познавательный 

очерк / Е. А. Суханов. — Москва: Статут, 2017. — 560 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/65887.html  

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://znanium.com/catalog/product/1216862
https://urait.ru/bcode/470160
https://urait.ru/bcode/468878
https://www.iprbookshop.ru/65887.html
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

       Задания для самостоятельной работы, вопросы для 

теоретического опроса, практические задачи, вопросы к зачету, 

тематика письменных работ (рефератов, докладов, проектов 

научных статей), итоговое тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Третейское разбирательство» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международный 

коммерческий арбитраж» является обеспечение обучающимся 

условий для освоения необходимого объема знаний, 

формирования и развития умений и владения навыками, которые 

они могут применить в будущей профессиональной деятельности, 

связанной с разрешением в третейских судах гражданско-

правовых споров, возникающих при осуществлении 

внешнеторговых и иных видов международных экономических 

связей, а также формирование компетенций, необходимых для 

освоения указанных знаний, умений и владения навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Третейское разбирательство» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен составлять процессуальные и служебные 

документы (ОПК-5). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и правовая природа международного 

коммерческого арбитража. 



Тема 2. Источники правового регулирования деятельности  

международного коммерческого арбитража. 

Тема 3. Компетенция международного коммерческого арбитража.  

Тема 4. Арбитражное соглашение: понятие, формы и виды.  

Тема 5. Формирование третейского суда. Правовое положение 

арбитров.  

Тема 6. Процедура арбитражного разбирательства. Решение 

международного коммерческого арбитража.  

Тема 7. Оспаривание решений международных коммерческих 

арбитражей 

Тема 8: Признание и исполнение решений международного 

коммерческого арбитража 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право в 

3 т. Том 3. Материально-процессуальные и процессуальные 

отрасли: учебник для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470756 

 2. Зайцев, А. И. Комментарий к модельному закону «О 

третейских судах и третейском разбирательстве» / А. И. Зайцев. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/454707 

 3. Вологдин, А. А. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности: учебник и практикум для 

вузов / А. А. Вологдин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 387 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468379 

 4. Курочкин, С.А. Третейское разбирательство и 

международный коммерческий арбитраж [Электронный ресурс] / 

С.А. Курочкин. — М.: Статут, 2017. — 288 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт] — URL: https://znanium.com/catalog/product/1015017  

5. Торговое (коммерческое) право: актуальные проблемы 

теории и практики: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов [и др.]; под редакцией В. А. Белова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 718 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/445667 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

https://urait.ru/bcode/470756
https://urait.ru/bcode/454707
https://urait.ru/bcode/468379
https://znanium.com/catalog/product/1015017


4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, составление 

процессуальных документов, решение практических задач, кейс-

метод, рефераты, доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Противодействие экстремизму и терроризму» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоение дисциплины «Противодействие экстремизму 

и терроризму» является приобретение обучающимися знаний, 

умений и выработка навыков, связанных с применением и 

использованием технико-криминалистических средств, а также 

http://portal.ssla.ru/


организационных, тактических и методических положений науки 

в целях раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений экстремистской направленности и 

террористических актов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Противодействие экстремизму и терроризму» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка при соблюдении норм 

права и нетерпимости к противоправному поведению (ОПК-7); 

  способен осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей, правомерно и эффективно применять и 

использовать табельное оружие, специальные средства, 

криминалистическую и специальную технику, применяемые в 

деятельности правоохранительных органов, по линии которых 

осуществляется подготовка специалистов, оказывать первую 

медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач 

(ОПК-10). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Экстремизм: история, сущность, виды и формы.  

Тема 2. Обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании преступлений экстремистской направленности  

Тема 3. Особенности возбуждения уголовных дел по 

преступлениям экстремистской направленности 

Тема 4. Тактика Отдельных следственных действий при 

расследовании основных преступлений экстремистской 

направленности  

Тема 5. Расследование иных видов экстремизма  

Тема 6. Терроризм: зарождение, терроризм в России; 

история формирования нормативно-правовой базы по борьбе с 

терроризмом  

Тема 7. Обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании террористических актов  

Тема 8. Основания для возбуждения уголовных дел по 

терроризму  
Тема 9. Тактика отдельных следственных действий при 

расследовании террористических актов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература: 
1. Криминалистика в 3 ч. Часть 3: учебник для вузов / Л. Я. 

Драпкин [и др.]; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 391 

с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470365  

https://urait.ru/bcode/470365


программные 

средства 

2. Методика расследования преступлений экстремистской 

направленности: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д. 

И. Аминов, С. Ю. Бирюков, В. Н. Галузо [и др.]; под ред. Н. Д. 

Эриашвили. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 103 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028456  

3. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования 

преступлений: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под 

общей редакцией И. В. Александрова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 242 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449110  

4. Противодействие преступлениям террористической и 

экстремистской направленности. Вопросы теории и практики 

оперативно-розыскной деятельности: учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В.В. Волченков, Е. Н. Хазов, Н. Д. 

Эриашвили [и др.]; под ред. В. В. Волченкова, Б. П. Михайлова. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 432 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028644  

5. Криминалистика в 3 ч. Часть 3: учебник для вузов / Л. Я. 

Драпкин [и др.]; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 391 

с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470365  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

https://znanium.com/catalog/product/1028456
https://urait.ru/bcode/449110
https://znanium.com/catalog/product/1028644
https://urait.ru/bcode/470365
http://portal.ssla.ru/


В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет криминалистики, кабинет специальной техники. 

Криминалистический полигон для отработки навыков 

служебной деятельности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, подготовка докладов, рефератов 

коллоквиум, компьютерное тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология профессионального общения и взаимодействия» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология 

профессионального общения и взаимодействия» является 

формирование у студентов знаний об основных 

психологических феноменах и закономерностях 

профессионального общения, а также овладение 

психологическими методами, приемами и средствами 

профессионального взаимодействия в процессе выполнения 

оперативно-розыскной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

 Дисциплина «Психология профессионального общения и 

взаимодействия» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 



образовательной 

программы 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые проблемы в целях формирования 

ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности (ОПК-2); 

 способен осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей, правомерно и эффективно применять и 

использовать табельное оружие, специальные средства, 

криминалистическую и специальную технику, применяемые в 

деятельности правоохранительных органов, по линии которых 

осуществляется подготовка специалистов, оказывать первую 

медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач 

(ОПК-11). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Профессиональное общение: структура, функции, 

типы, основные понятия. 

Тема 2 Общение как обмен информацией. Вербальная и 

невербальная коммуникация. Психологические основы 

письменных форм профессионального общения  

Тема 3. Общение как восприятие людьми друг друга. 

Эффекты и механизмы восприятия. Проблема точности 

межличностного восприятия.  

Тема 4. Интерактивный аспект профессионального общения. 

Типы и стратегии междичностного взаимодействия с учетом 

национально-культурного, религиозного, социального и 

группового контекста  

Тема 5. Конфликт в профессиональном общении и пути его 

преодоления. Психологические приемы и стратегии достижения 

эффективности общения с учетом приоритетов задач 

саморазвития и деятельности.  

Тема 6. Барьеры, трудности и нарушения межличностного 

общения. Психологические особенности общения с людьми с 

ограниченными возможностями  

Тема 7. Этические и культурные аспекты профессионального 

взаимодействия.  

Тема 8. Особенности психодиагностики субъектов 

профессионального общения. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Рамендик, Д. М.  Общая психология и психологический 

практикум: учебник и практикум для вузов / Д. М. Рамендик. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 274 

с. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470463  

https://urait.ru/bcode/470463


2. Бороздина, Г. В.  Психология и этика делового общения: 

учебник и практикум для вузов / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; 

под общей ред. Г. В. Бороздиной. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 463 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468392   

3. Леонов, Н. И.  Психология делового общения: учебное 

пособие для вузов / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 193 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/474357 

4. Корягина, Н. А.  Психология общения: учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, 

С. В. Овсянникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

440 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469164  

5. Истратова, О.Н. Психология эффективного общения и 

группового взаимодействия: учеб. пособие / О.Н. Истратова, Т.В. 

Эксакусто. — Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2018. — 192 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. 

— URL: https://znanium.com/catalog/product/1039716  
6. Шевченко, А. М. Юридическая психология: учеб. пособие 

/ А.М. Шевченко, С.И. Самыгин; П.С. Самыгин. — Москва: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 270 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1003324  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

https://urait.ru/bcode/468392
https://urait.ru/bcode/474357
https://urait.ru/bcode/469164
https://znanium.com/catalog/product/1039716
https://znanium.com/catalog/product/1003324
http://portal.ssla.ru/


оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, ролевая игра, практическая задача, 

дискуссия, теоретический опрос, тестирование, анализ 

конкретных ситуаций. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-правовые основы эффективного управления персоналом» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

  Целью освоения дисциплины «Психолого-правовые основы 

управления персоналом» является формирование у обучающихся 

углублённых профессиональных юридических знаний о 

методологических основах психологии управления, основных 

мировых управленческих культурах, системе управления 

организацией, личности как объекте и субъекте управления, 

психоаналитическом и экзистенциальном подходе к 

исследованию личности работника и работодателя, об управлении 

групповой деятельностью, коммуникации в организации, 

конфликтах в системе управления и способах их разрешения, 

психологии принятия управленческих решений, психологии 

руководителя, психологии стресса. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Психолого-правовые основы эффективного 

управления персоналом» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 



Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели (УК-3); 

  способен анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые проблемы в целях формирования 

ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности (ОПК-2). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Методологические основы психологии управления.  

Тема 2. Личность, как объект и субъект управления.  

Тема 3. Управление групповой деятельностью в организации. 

Коммуникация в организации. Механизмы работы с агрессией и 

конфликтами. Психология стресса. 

Тема 4. Психоаналитический подход к трудовым 

отношениям. Психоанализ в бизнесе. 

Тема 5. Логотерапевтический подход к трудовым 

отношениям. 

Тема 6. Психологическое бизнес-консультирование.  

Тема 7. Практическая психология в работе руководителя.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Психология управления персоналом: учебник для вузов / 

Е. И. Рогов [и др.]; под общей редакцией Е. И. Рогова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 350 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469233  

2. Коноваленко, М. Ю.  Психология управления персоналом: 

учебник для вузов / М. Ю. Коноваленко, А. А. Соломатин. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 369 с. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468788  

3. Селезнева, Е. В.  Психология управления: учебник и 

практикум для вузов / Е. В. Селезнева. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 373 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469257  

4. Водопьянова, Н. Е.  Психология управления персоналом. 

Психическое выгорание: учебное пособие для вузов / 

Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/472256 (дата обращения: 23.07.2021). 

5. Чернова, Г. Р.  Психология управления: учебное пособие 

для вузов / Г. Р. Чернова, Л. Ю. Соломина, В. И. Хямяляйнен. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

193 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474663  

 

Программное обеспечение: 

https://urait.ru/bcode/469233
https://urait.ru/bcode/468788
https://urait.ru/bcode/469257
https://urait.ru/bcode/472256
https://urait.ru/bcode/474663


Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для теоретического опроса; практические задачи; 

круглый стол; примерная тематика письменных работ (реферат, 

доклад); тестовые задания; вопросы для проведения зачета; 

итоговое тестирование. 

 

http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы правового регулирования в сфере государственных и муниципальных 

закупок» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы правового 

регулирования в сфере государственных и муниципальных 

закупок» является получение знаний об основах законодательства 

и механизме реализации процедур в сфере осуществления закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Основы правового регулирования в сфере 

государственных и муниципальных закупок» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения осуществления государственных и 

муниципальных закупок. 

Тема 2. Планирование государственных и муниципальных 

закупок. 

Тема 3. Осуществление закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 



Тема 4. Заключение, исполнение, изменение и расторжение 

контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Тема 5. Контроль и ответственность в сфере закупок. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Григорян, Т. Р. Государственный контракт на закупку 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд: 

проблемы теории и практики: монография / Т. Р. Григорян. — 

Москва: Дашков и К, 2020. — 210 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1231994  

2. Селезнев, А. З. Бюджетная система РФ: Учебное пособие / 

А.З. Селезнев; МГИМО (университет). — 2-e изд., перераб. и доп. 

— М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. — 448 с. // ЭБС Знаниум [сайт] 

— URL: https://znanium.com/catalog/product/945363  

3. Басс, А. Б. Финансы и кредит. Современные концепции: 

учебник / А. Б. Басс, Д. В. Бураков, В. Ю. Диденко. — Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 420 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1047892  

4. Абрамов, В. Ю. Контрактная система в сфере закупок по 

Федеральному закону № 44-ФЗ в схемах, таблицах и с судебным 

комментарием: практическое пособие / В. Ю. Абрамов, Ю. В. 

Абрамов. — Москва: Юстицинформ, 2020. // ЭБС Знаниум [сайт] 

— URL: https://znanium.com/catalog/product/1169231  

5. Финансовое право: учебник / отв. ред. И. В. 

Рукавишникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2021. — 648 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1092466  

6. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. 

В. Покачалова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2020. — 800 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178720   

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

https://znanium.com/catalog/product/1231994
https://znanium.com/catalog/product/945363
https://znanium.com/catalog/product/1047892
https://znanium.com/catalog/product/1169231
https://znanium.com/catalog/product/1092466
https://znanium.com/catalog/product/1178720


7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, подготовка рефератов (докладов), 

дискуссия, анализ конкретных ситуаций, решение практических 

задач, составление документов, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международный коммерческий арбитраж» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международный 

коммерческий арбитраж» является обеспечение обучающимся 

условий для освоения необходимого объема знаний, 

формирования и развития умений и владения навыками, которые 

они могут применить в будущей профессиональной 

деятельности, связанной с разрешением в третейских судах 

гражданско-правовых споров, возникающих при осуществлении 

внешнеторговых и иных видов международных экономических 

http://portal.ssla.ru/


связей, а также формирование компетенций, необходимых для 

освоения указанных знаний, умений и владения навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Международный коммерческий арбитраж» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен составлять процессуальные и служебные 

документы (ОПК-5); 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и правовая природа международного 

коммерческого арбитража. 

Тема 2. Источники правового регулирования деятельности  

международного коммерческого арбитража. 

Тема 3. Компетенция международного коммерческого арбитража.  

Тема 4. Арбитражное соглашение: понятие, формы и виды.  

Тема 5. Формирование третейского суда. Правовое положение 

арбитров.  

Тема 6. Процедура арбитражного разбирательства. Решение 

международного коммерческого арбитража.  

Тема 7. Оспаривание решений международных коммерческих 

арбитражей 

Тема 8: Признание и исполнение решений международного 

коммерческого арбитража 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право в 3 

т. Том 3. Материально-процессуальные и процессуальные 

отрасли: учебник для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470756 

 2. Зайцев, А. И. Комментарий к модельному закону «О 

третейских судах и третейском разбирательстве» / А. И. Зайцев. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/454707 

 3. Вологдин, А. А. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности: учебник и практикум для 

вузов / А. А. Вологдин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

https://urait.ru/bcode/470756
https://urait.ru/bcode/454707


Издательство Юрайт, 2021. — 387 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468379 

 4. Курочкин, С.А. Третейское разбирательство и 

международный коммерческий арбитраж [Электронный ресурс] / 

С.А. Курочкин. — М.: Статут, 2017. — 288 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт] — URL: https://znanium.com/catalog/product/1015017  

5. Торговое (коммерческое) право: актуальные проблемы 

теории и практики: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов [и др.]; под редакцией В. А. Белова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 718 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/445667 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://urait.ru/bcode/468379
https://znanium.com/catalog/product/1015017
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, составление 

процессуальных документов, решение практических задач, кейс-

метод, рефераты, доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Процессуальные документы по гражданским и административным делам» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Процессуальные документы по 

гражданским и административным делам» является обеспечение 

обучающимся условий для освоения необходимого объема знаний 

о формах и способах документальной фиксации судопроизводства 

по гражданским делам и административным делам в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах; формирование развития 

умений и навыков, которые они смогут применить в будущей 

профессиональной деятельности, связанной с рассмотрением и 

разрешением различных дел в сфере гражданской юрисдикции 

органами судебной власти, а также формирование компетенций, 

необходимых для освоения указанных знаний, умений и владений 

навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Процессуальные документы по гражданским и 

административным делам» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен составлять процессуальные и служебные 

документы (ОПК-5). 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и значение процессуальных документов по 

гражданским и административным делам 

Тема 2. Процессуальные документы по гражданским и 

административным делам в досудебном порядке урегулирования 

спора. 

Тема 3. Процессуальные документы по гражданским и 

административным делам лиц участвующих в деле в суде первой 

инстанции 

Тема 4. Процессуальные документы по гражданским и 

административным делам суда первой инстанции. 

Тема 5. Процессуальные документы на стадиях пересмотра 

судебных актов по гражданским и административным делам 
Тема 6. Процессуальные документы по гражданским и 

административным делам, связанные с исполнением судебных 

актов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Гражданский процесс: учебник и практикум для вузов / 

М. Ю. Лебедев [и др.]; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 428 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477754  

2. Административное судопроизводство: учебник / В. А. 

Власенко, О. П. Зиновьева, И. А. Невский [и др.]; под ред. Е. С. 

Смагиной. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 483 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1165264  
3. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2: учебник 

для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией 

С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 323 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473955  

4. Исполнительное производство: учебник и практикум для 

вузов / С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, 

М. В. Филимонова; под редакцией С. Ф. Афанасьева. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468591  

5. Подготовка процессуальных документов: методические 

рекомендации по изучению темы «Юридическая техника» в 

рамках дисциплины «Юридическая клиника»: учебно-

методическое пособие / И. Н. Балашова, Н. А. Батурина; ФГБОУ 

ВО «Саратовская государственная юридическая академия». – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2018. – 16 с. 

6. Рожкова, М. А. Актуальные проблемы унификации 

гражданского процессуального и арбитражного процессуального 

законодательства: монография / М. А. Рожкова, М. Е, Глазкова, 

М. А. Савина; под общ. ред. М. А. Рожковой. — Москва: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. — 304 

с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1010049  

 

Программное обеспечение: 

https://urait.ru/bcode/477754
https://znanium.com/catalog/product/1165264
https://urait.ru/bcode/473955
https://urait.ru/bcode/468591
https://znanium.com/catalog/product/1010049


Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением  

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение ситуационных задач (кейс-

метод), рефераты, доклады, составление юридических 

документов, итоговое тестирование. 

 

http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Интеллектуальное право» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Интеллектуальное право» 

является приобретение обучающимися теоретических знаний об 

интеллектуальных правах в РФ, а также практических навыков 

защиты интеллектуальных прав; формирование у обучающихся 

необходимых компетенций. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Интеллектуальное право» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Интеллектуальные права на произведения науки, 

литературы и искусства  

Тема 2. Интеллектуальные права, смежные с авторскими  

Тема 3. Интеллектуальные права на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы  

Тема 4. Права на средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.  
Тема 5. Права на иные объекты интеллектуальной 

собственности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература: 

1. Жарова, А. К.  Интеллектуальное право. Защита 

интеллектуальной собственности: учебник для вузов / 



программные 

средства 

А. К. Жарова; под общей редакцией А. А. Стрельцова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 379 с. // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477971 

2. Гончаренко, Л. И. Актуальные проблемы права 

интеллектуальной собственности: учебник / Л.И. Гончаренко, 

И.А. Кулешова, О.В. Лосева [и др.]; под ред. проф. Г.Ф. Ручкиной. 

— Москва: ИНФРА-М, 2021. — 320 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1063624  

3. Право интеллектуальной собственности: учебник для 

вузов / Л. А. Новоселова [и др.]; под редакцией 

Л. А. Новоселовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 343 с. // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469283 

4. Зенин, И. А.  Право интеллектуальной собственности в 2 ч. 

Часть 1: учебник для вузов / И. А. Зенин. — 10-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 318 с. // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470608 

5. Щербак, Н. В.  Право интеллектуальной собственности: 

общее учение. Авторское право и смежные права: учебное 

пособие для вузов / Н. В. Щербак. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 309 с. // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475495 

6. Право интеллектуальной собственности: учебник и 

практикум для вузов / Е. А. Позднякова [и др.]; под общей 

редакцией Е. А. Поздняковой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469220 
 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

https://urait.ru/bcode/477971
https://znanium.com/catalog/product/1063624
https://urait.ru/bcode/469283
https://urait.ru/bcode/470608
https://urait.ru/bcode/475495
https://urait.ru/bcode/469220


8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Задания для решения практических задач, перечень 

дискуссионных тем для проведения круглого стола, тематика 

письменных работ (рефератов, докладов), тесты, вопросы для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Административно-правовое регулирование градостроительной деятельности» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Административно-правовое 

регулирование градостроительной деятельности» является знания 

о теоретических и практических аспектах административно-

правового регулирования градостроительной деятельности. 

http://portal.ssla.ru/


Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Административно-правовое регулирование 

градостроительной деятельности» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, содержание и история развития 

законодательства о градостроительной деятельности 

Тема 2. Административно-правовое обеспечение 

территориального планирования 

Тема 3. Административно-правовое обеспечение 

градостроительного зонирования 

Тема 4. Административно-правовое обеспечение планировки 

территории 
Тема  5. Административно-правовое обеспечение  

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Рой, О. М.  Основы градостроительства и 

территориального планирования: учебник и практикум для вузов / 

О. М. Рой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 249 с. // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472984 

2. Болтанова, Е. С. Основы правового регулирования 

застройки земель: Монография / Болтанова Е.С. - Москва: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 268 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. - 

https://znanium.com/catalog/product/953491  

3. Поставная, Н. П. Правовые основы участия органов 

публичной власти в градостроительной деятельности: монография 

/ Н.П. Поставная; вступ. ст. С.А. Боголюбова. — Москва: ИНФРА-

М, 2020. — 159 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1078133 

4. Трубкин, Н. В. Подготовка и утверждение 

градостроительной документации поселений, городских округов. 

Правовые аспекты: Монография / Н.В.Трубкин, 2 изд. - Москва: 

https://urait.ru/bcode/472984
https://znanium.com/catalog/product/953491
https://znanium.com/catalog/product/1078133


ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 148 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1039217  

5. Актуальные проблемы теории земельного права России: 

монография / Е. Н. Абанина, Н. Н. Аверьянова, Е. С. Болтанова; 

под общ. ред. А. П. Анисимова. - Москва: Юстицинформ, 2020. - 

800 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1169233  

6. Боголюбов, С. А. Правовое обеспечение благоприятной 

окружающей среды в городах: научно-практическое пособие / 

С.А. Боголюбов, Е.С. Болтанова, Г.В. Выпханова [и др.]; отв. 

редактор Н.В. Кичигин. — М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА-М, 

2017. — 336 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/770794  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://znanium.com/catalog/product/1039217
https://znanium.com/catalog/product/1169233
https://znanium.com/catalog/product/770794
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Решение практических задач, круглый стол, рефераты, 

доклады, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профайлинг в следственной деятельности» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Профайлинг в следственной 

деятельности» является формирование понимания профайлинга 

как метода, активно завоевывающего свое место в арсенале 

практически ориентированных методик изучения личности, на его 

основе создания психологического портрета личности и 

построения как деловых (профессиональных), так и личностных 

коммуникаций, установления психологического контакта, выбора 

оптимального метода психологического воздействия 

коммуниканта. Курс включает в себя знакомство с техниками 

профайлинга, формирование у обучающегося основ 

психологического анализа информации, получаемой с помощью 

профайлинга, что будет способствовать повышению 

эффективности профессиональной деятельности следователя / 

дознавателя. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Профайлинг в следственной деятельности» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 



 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

 способен применять методы психической регуляции для 

оптимизации собственной профессиональной деятельности и 

психического состояния, в том числе в сложных и экстремальных 

условиях, применять психологические методы, приемы и 

средства профессионального общения, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности, обеспечивать решение 

профессиональных задач психологическими методами, 

средствами и приемами (ОПК-11). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Профайлинг в процессе выявления, раскрытия и 

расследования преступлений.  

Тема 2. Психофизиологическая и психологическая основы 

профайлинга. 

Тема 3. Анализ информативных частных признаков, 

характеристик внешности, невербального и вербального 

поведения лица. 

Тема 4. Контексты профилирования личности в рамках 

деятельности правоохранительных органов. 

Тема 5. Сбор данных, значимых с точки зрения 

психологической интерпретации лица, дающего показания. 

Тема 6. Выявление неискренности в показаниях лиц – 

участников процесса расследования преступления.  

Тема 7. Профилирование лица - участника процесса 

расследования – как выбор метода для оказания психологического 

воздействия на него. 
Тема 8. Использование техник профайлинга для определения 

степени конгруэнтности показаний (данных) о совершенном 

преступлении. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Воротникова, А. С. Преодоление противодействия 

расследованию преступлений / А. С. Воротникова; Юго-Западный 

государственный университет. – Курск: б.и., 2020. – 116 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598191 

2. Профайлинг в деятельности органов внутренних дел: 

учебное пособие пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Юриспруденция» и «Правоохранительная 

деятельность» / В. Л. Цветков, А. Г. Караяни, Т. А. Хрусталева [и 

др.]; под ред. В. Л. Цветкова. — 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2021. – 263 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1376372  

3. Собольников, В. В. Основы криминальной психологии: 

учебное пособие / В.В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. — 366 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091705  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598191
https://znanium.com/catalog/product/1376372
https://znanium.com/catalog/product/1091705


4. Мальцева, Т. В. Психологический профайлинг. Практикум: 

учебное пособие / Т.В. Мальцева, В.Е. Петров. — Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2021. // ЭБС Знаниум [сайт]. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178866  

5. Судебно-психологическая экспертиза и комплексные 

судебные исследования видеозаписей: сборник научных статей / 

Л. Аувяэрт, В. П. Белянин, Т. В. Богданова [и др.]; под редакцией 

В. Ф. Енгалычев, Т. Ф. Моисеева, Е. В. Пискунов. — Москва: 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 

244 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/74184.html  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://znanium.com/catalog/product/1178866
https://www.iprbookshop.ru/74184.html
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, проблемная лекция, семинар-

дискуссия, анализ конкретных ситуаций, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Государственная защита материнства, отцовства и детства» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения элективной дисциплины «Государственная 

защита материнства, отцовства и детства» является получение 

обучающимися научно-практических знаний в сфере права 

социального обеспечения, трудового права и других отраслей 

права, обеспечивающих реализацию механизма государственной 

защиты материнства, отцовства и детства. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Государственная защита материнства, 

отцовства и детства» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые проблемы в целях формирования 

ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности (ОПК-2); 

 способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 



принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовые основы государственной защиты 

материнства, отцовства и детства. 

Тема 2. Особенности регулирования труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями, работников в возрасте до 

восемнадцати лет. 

Тема 3. Государственные пособия гражданам, имеющим 

детей. 

Тема 4. Материнский (семейный) капитал. 

Тема 5. Иные виды социальной защиты материнства, 

отцовства и детства. 

Тема 6. Региональные меры в области государственной 

поддержки материнства, отцовства и детства. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Воронцова, М. В. Социальная защита и социальное 

обслуживание населения: учебник для вузов / М. В. Воронцова, 

В. Е. Макаров; под редакцией М. В. Воронцовой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 330 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476944  

2. Карпова, А. В. Право социального обеспечения: учебное 

пособие / А.В. Карпова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 175 с. // 

ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225047  

3. Снежко, О. А. Защита социальных прав граждан: теория и 

практика: монография / О. А. Снежко. — Москва: ИНФРА-М, 

2020. — 274 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1078337  

4. Сидоров, В. Е. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие / Сидоров В. Е., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 310 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/933892  

5. Николаева, Е. Ю. Право социального обеспечения: учеб. 

пособие / Е.Ю. Николаева. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2018. — 64 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/965366 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

https://urait.ru/bcode/476944
https://znanium.com/catalog/product/1225047
https://znanium.com/catalog/product/1078337
https://znanium.com/catalog/product/933892
https://znanium.com/catalog/product/965366


2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для теоретического опроса; практические задачи; 

круглый стол; примерная тематика письменных работ (реферат, 

доклад); тестовые задания; вопросы для проведения зачета; 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Участие юридических лиц в уголовном судопроизводстве» 

  

http://portal.ssla.ru/


Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Участие юридических лиц в 

уголовном судопроизводстве» является углубление знаний 

обучающихся об участниках уголовного судопроизводства, 

которыми выступают юридические лица, расследовании и 

разрешении уголовных дел с участием юридических лиц, 

особенностях уголовного судопроизводства с участием 

юридических лиц; выработка умения толковать и применять 

нормы уголовно- процессуального законодательства, иные законы 

и нормативно-правовые акты с учетом специфики участия 

юридических лиц по уголовным делам; развитие навыков 

принятия процессуальных решений и подготовки процессуальных 

документов в соответствующей сфере деятельности; 

ознакомление с актуальной следственной и судебной практикой, а 

также имеющимися проблемами правоприменительного 

характера, связанных с участием юридических лиц по уголовным 

делам. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Участие юридических лиц в уголовном 

судопроизводстве» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения участия юридических лиц в 

уголовном судопроизводстве. 

Тема 2. Особенности процессуального положения 

юридических лиц в современном уголовном судопроизводстве. 

Тема 3. Представительство юридического лица в уголовном 

процессе. Особенности процессуального положения 

представителя юридического лица в уголовном процессе.  

Тема 4. Участие юридических лиц в уголовном процессе на 

стадии возбуждения уголовного дела. 

Тема 5. Особенности осуществления предварительного 

расследования по уголовному делу с участием юридических лиц. 

Тема 6. Особенности судебного разбирательства по 

рассмотрению уголовного дела с участием юридических лиц.  



Тема 7.  Иные формы участия юридических лиц в уголовном 

процессе. 

Тема 8. Проблемы участия юридических лиц по уголовным 

делам и перспективы развития их правового положения в 

современном уголовном процессе России. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Уголовный процесс: учебник для вузов / А. А. Усачев [и 

др.]; под редакцией А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 468 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468640  

2. Уголовный процесс: учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и 

др.]; под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 567 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476373  

3. Смирнов, А. В. Уголовный процесс: учебник / А. В. 

Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 8-

е изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 784 с. // 

ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1062487  

4. Прошляков, А. Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. 

Прошляков. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 888 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — https://znanium.com/catalog/product/1699408  

5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 

2 ч. Часть 1: учебник для вузов / Г. М. Резник [и др.]; под общей 

редакцией Г. М. Резника. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 457 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470369  

6. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 

2 ч. Часть 2: учебник для вузов / Г. М. Резник [и др.]; 

ответственный редактор Г. М. Резник. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 519 с. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470370  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

https://urait.ru/bcode/468640
https://urait.ru/bcode/476373
https://znanium.com/catalog/product/1062487
https://znanium.com/catalog/product/1699408
https://urait.ru/bcode/470369
https://urait.ru/bcode/470370


6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, рефераты, круглый стол, 

процессуальные документы, итоговый тест, зачет. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Нотариальная защита субъектов гражданского оборота» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Нотариальная защита 

субъектов гражданского оборота» является обеспечение 

обучающимся условий для освоения необходимого объема 

знаний, формирования и развития умений и владения навыками, 

которые они могут применить в будущей профессиональной 

деятельности, связанной с оказанием квалифицированной 

юридической помощи гражданам и организациям в целях 

охраны и защиты их прав и интересов, а также формирование 

компетенций, необходимых для освоения указанных знаний, 

http://portal.ssla.ru/


умений и владения навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Нотариальная защита субъектов гражданского 

оборота» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен составлять процессуальные и служебные 

документы (ОПК-5); 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и значение нотариального порядка 

гражданско-правовой охраны и защиты прав. 

Тема 2. Нотариальное удостоверение сделок как гарантия 

обеспечения имущественных прав граждан и организаций. 

Тема 3. Нотариальная защита наследственных прав. 

Тема 4. Исполнительная надпись нотариуса как внесудебный 

способ защиты обязательственных прав. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Нотариат: учебник и практикум для вузов / А. О. Иншакова 

[и др.]; под редакцией А. О. Иншаковой, А. Я. Рыженкова. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 470 с. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468103  

2. Нотариат: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Л. В. 

Щербачева, Н. А. Волкова, Н. Д. Эриашвили [и др.]; под редакцией 

Н. А. Волкова, Л. В. Щербачева. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 319 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/71028.html  

3. Нотариат: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. И. 

Коновалов, И. И. Кубарь, М. И. Никитин [и др.]; под редакцией Г. 

Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили, М. Н. Илюшиной. — 6-е изд. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 295 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81514.html  

4. Нотариальное право: учебник / Б. М. Гонгало, Т. И. 

Зайцева, И. Г. Медведев и др.; под ред. В. В. Яркова; Уральский 

государственный юридический университет. – 2-е изд. испр. и доп. 

https://urait.ru/bcode/468103
https://www.iprbookshop.ru/71028.html
https://www.iprbookshop.ru/81514.html


– Москва: Статут, 2017. – 576 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486595  

5. Комментарий законодательства Российской Федерации о 

нотариате / А. А. Анисимова, Р. С. Бевзенко, О. В. Белозерова [и 

др.]; под редакцией Д. Я. Малешин. — Москва: Статут, 2018. — 

719 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/77297.html  
 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486595
https://www.iprbookshop.ru/77297.html
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

       Тестовые задания, кейс-стади, решение практических задач, 

круглый стол, рефераты, доклады, составление процессуальных 

документов. 

 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Наследственное право» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения элективной дисциплины «Наследственное 

право» является формирование у обучающихся 

систематизированных научных представлений о содержании 

основных институтов наследственного права. 

Задачи дисциплины: 
- уяснение предмета и понятия наследственного права при 

осуществлении и защите наследственных прав, как подотрасли 

гражданского законодательства; 

- изучение основных теоретических положений науки о 

правовых явлениях наследственного права, в частности, 

гражданско-правовых нормах, актах их содержащих; 

-  выявление особенностей наследственных правоотношений 

при их осуществлении и защите; 

-  анализ истории возникновения и развития отечественного и 

иностранного законодательства, регулирующего наследственные 

правоотношения; 

- выявление особенностей практики применения норм 

наследственного права правоприменительными органами при 

осуществлении и их защите (судами, органами опеки и 

попечительства и др.). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Наследственное право» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел первый «Осуществление наследственных прав. 

Общие положения»: 

- Понятие, источники и принципы наследственного права; 

- Понятие наследования. Основания наследования. Открытие 

наследства, время и место открытия наследства 

- Субъекты наследственных правоотношений. Недостойные 

наследники. 

- Объекты наследственного преемства. 

Раздел второй «Наследование по завещанию:  

- Понятие, форма и содержание завещания; 

- Специальные завещательные распоряжения; 

- Изменение и отмена завещания. Случаи недействительности 

завещания; 

- Наследование по наследственному договору: понятие, 

содержание и ответственность сторон. 

Раздел третий «Наследование по закону»: 

- Круг наследников и очередность наследования; 

- Наследники, имеющие право на обязательную долю. 

Раздел четвертый «Приобретение наследства и его правовые 

последствия»: 

- Способы принятия наследства. Сроки для принятия 

наследства; 

- Непринятие и отказ от наследства; 

- Ответственность наследника по долгам наследодателя; 

- Общая собственность наследников. Раздел и выдел 

наследства; 

Раздел пятый «Особенности наследования отдельных видов 

имущества». Защита наследственных прав. 

- Наследование отдельных видов имущества; 

- Защита прав наследников и кредиторов в суде. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 2: 

учебник для вузов / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, 

А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451571  

https://urait.ru/bcode/451571


2. Белов, В. А.  Наследственное право: учебник для вузов / 

М. С. Абраменков, А. Г. Сараев; ответственный редактор 

В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 376 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477387  

3. Корнеева, И. Л.  Наследственное право: учебник и 

практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 331 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12006-6. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468436 

4. Альбов, А. П.  Наследственное право: учебник и 

практикум для вузов / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471874 

5. Николюкин, С. В.  Гражданское право. Особенная часть. 

Практикум: учебное пособие для вузов / С. В. Николюкин. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 329 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/477227  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

https://urait.ru/bcode/477387
https://urait.ru/bcode/468436
https://urait.ru/bcode/471874
https://urait.ru/bcode/477227
http://portal.ssla.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем 

в форме:  
• решение практических задач 

• оценки теоретических и методических знаний дисциплины; 

• проведения коллоквиумов и круглых столов;  

• написания и составление презентации докладов, написания 

рефератов, выполнение индивидуальных заданий. 

Промежуточное тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовые основы государственной службы в правоохранительных органах» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы 

государственной службы в правоохранительных органах» 

является формирование у обучающихся целостного 

представления и комплексных знаний о правовых основах 

прохождения государственной службы в правоохранительных 

органах в РФ, привитие практических навыков решения 

конкретных ситуаций, связанных с применением норм, 

регулирующих порядок прохождения государственной службы в 

правоохранительных органах РФ. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Правовые основы государственной службы в 

правоохранительных органах» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6); 

 способен выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка при соблюдении норм 

права и нетерпимости к противоправному поведению (ОПК-7). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Сущность, содержание и основные понятия учебной 

дисциплины «Правовые основы государственной службы в 

правоохранительных органах РФ»  

Тема 1. Общая характеристика и основные понятия учебной 

дисциплины «Правовые основы государственной службы в 

правоохранительных органах РФ» 

Тема 2. Государственный служащий: понятие и общая 

характеристика 

Тема 3. Административная деятельность в 

правоохранительных органах 

Раздел 2. Особенности правового регулирования 

государственной службы в системе правоохранительных органов 

РФ 

Тема 4. Правоохранительные органы: понятие, система, 

управление 

Тема 5. Правовое регулирование государственной службы в 

прокуратуре РФ 

Тема 6. Правовое регулирование государственной службы в 

Следственном комитете РФ 

Тема 7. Правовое регулирование государственной службы в 

органах, осуществляющих охрану правопорядка и обеспечение 

безопасности в Российской Федерации 

Тема 8. Правовое регулирование государственной службы в 

органах внутренних дел РФ  

Тема 9. Правовое регулирование государственной службы   в 

ФСБ РФ 

Тема 10.  Правовое регулирование государственной службы в 

таможенных органах РФ 

Тема 11. Правовое регулирование государственной службы в 

Министерстве юстиции РФ 

Тема 12. Правовое регулирование государственной службы в 

Федеральной службе судебных приставов РФ 

Тема 13. Правовое регулирование государственной службы в 

ФСИН РФ 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература: 
1. Правоохранительные органы: учебник и практикум для 

вузов / М. П. Поляков [и др.]; под общей редакцией М. П. 



программные 

средства 

Полякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468853  

2. Правоохранительные органы Российской Федерации: 

учебник для вузов / В. М. Бозров [и др.]; под редакцией В. М. 

Бозрова. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 362 

с. электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477506  

3. Дёмин, А. А. Государственная служба в Российской 

Федерации: учебник для вузов / А. А. Дёмин. — 10-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468430  

4. Нагорных, Р. В. Государственная служба Российской 

Федерации в правоохранительной сфере: проблемы теории и 

практики административно-правового регулирования: 

монография / Р.В. Нагорных. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 190 

с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048182  

5. Старилов, Ю. Н. Государственная служба и служебное 

право: учеб. пособие / Ю.Н. Старилов. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 240 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/945328  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

https://urait.ru/bcode/468853
https://urait.ru/bcode/477506
https://urait.ru/bcode/468430
https://znanium.com/catalog/product/1048182
https://znanium.com/catalog/product/945328
http://portal.ssla.ru/


оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для теоретического опроса, практические задачи, 

перечень дискуссионных тем для круглого стола, темы рефератов, 

тестовые задания, вопросы для проведения экзамена. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международная защита прав детей» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины «Международная защита 

прав детей» состоит в подготовке к нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной и педагогической профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Международная защита прав детей» относится 

к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 



 способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие международной защиты прав детей 

Тема 2. Нормативные основы международной защиты прав 

детей 

Тема 3. Принципы международной защиты прав детей 

Тема 4. Система прав ребенка в международном праве 

Тема 5. Методы защиты прав детей международными 

органами и организациями 

Тема 6. Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. как 

основной документ в системе защиты прав детей 

Тема 7. Реализация положений Конвенции ООН о правах 

ребенка в отношении отдельных прав несовершеннолетних: 

право ребенка жить и воспитываться в семье, право на общение с 

родителями и другими родственниками, право ребенка на 

воспитание 

Тема 8. Международная защита прав детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Тема 9. Механизмы контроля за соблюдением стандартов в 

области прав ребенка в рамках ЮНЕСКО, МОТ, ЮНИСЕФ 

Тема 10. Гаагские конвенции, направленные на защиту 

отдельных категорий детей 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Международно-правовые аспекты семейного права и 

защиты прав детей: проблемы межотраслевого взаимодействия 

семейного и иных отраслей частного и публичного права в 

области семейных отношений и прав детей: международные 

(универсальные, региональные) и национальные институты: 

монография / под ред. канд. юрид. наук А.Е. Тарасовой. — 

Москва: ИНФРА-М, 2021. — 378 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1515235  

2. Международное частное право: учебник / Б. М. Гонгало, А. 

В. Майфат, Д. В. Мурзин [и др.]; отв. ред. проф., засл. юрист РФ 

Б. М. Гонгало. — Москва: Статут, 2020. — 396 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1219425  

3.  Рабец, А. М. Ювенальное право Российской Федерации: 

учебник и практикум для вузов / А. М. Рабец. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468594  

4. Мутагиров, Д. З. Права и свободы человека: учебник для 

вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

https://znanium.com/catalog/product/1515235
https://znanium.com/catalog/product/1219425
https://urait.ru/bcode/468594


Издательство Юрайт, 2021. — 516 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474426  

5. Корнеева, И. Л. Семейное право: учебник и практикум для 

вузов / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 361 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468592  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

Теоретический опрос, решение задач, анализ конкретных 

ситуаций, проблемная лекция, итоговое тестовое задание. 

 

https://urait.ru/bcode/474426
https://urait.ru/bcode/468592
http://portal.ssla.ru/


образовательных 

технологий 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная защита населения в РФ» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальная защита населения 

в РФ» является получение обучающимися научно-практических 

знаний по вопросам регулирования правоотношений в сфере 

социального обеспечения граждан: осуществления обязательного 

социального страхования, исчисления пособий и социальных 

выплат, предоставления льгот и компенсаций и др.; обучение 

практическим навыкам применения законодательства о 

социальном обеспечении, контроля за его соблюдением; 

овладение понятийным аппаратом изучаемой дисциплины, 

приобретение практических навыков юридической работы в сфере 

социального обеспечения и социальной защиты населения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Социальная защита населения в РФ» относится 

к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 



с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовое регулирование социальной защиты 

населения и ее организационно- правовые формы. 

Государственные стандарты социального обслуживания.  

Тема 2. Социальное страхование как организационно- 

правовая формы социального обеспечения.  

Тема 3. Социальная защита государственных служащих и 

членов их семей.  

Тема 4. Социальная защита семьи, материнства и детства.  

Тема 5. Охрана здоровья и медицинская помощь в РФ. 

Тема 6. Государственная помощь и защита малоимущих 

граждан. 

Тема 7. Государственная социальная помощь. 

Государственное социальное обслуживание. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Воронцова, М. В.  Социальная защита и социальное 

обслуживание населения: учебник для вузов / М. В. Воронцова, 

В. Е. Макаров; под редакцией М. В. Воронцовой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 330 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476944  

2. Карпова, А. В. Право социального обеспечения: учебное 

пособие / А.В. Карпова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 175 с. // 

ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225047  

3. Королева, А. Н. Право социального обеспечения: учебно-

методическое пособие / А. Н. Королева. — Самара: Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2020. — 118 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1319905  

4. Миропольская, Н. В.  Социальное страхование: учебное 

пособие для вузов / Н. В. Миропольская, Л. М. Сафина; под 

редакцией Л. М. Сафиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 149 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474330  

5. Поклонова, Е. В. Социальная защита и поддержка 

населения: методическое обеспечение экономической оценки: 

монография / Е. В. Поклонова, В. А. Стародуб. — Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2019. — 168 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1818930  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

https://urait.ru/bcode/476944
https://znanium.com/catalog/product/1225047
https://znanium.com/catalog/product/1319905
https://urait.ru/bcode/474330
https://znanium.com/catalog/product/1818930


Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для теоретического опроса; практические задачи; 

круглый стол; примерная тематика письменных работ (реферат, 

доклад); тестовые задания; вопросы для проведения зачета; 

итоговое тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

http://portal.ssla.ru/


«Региональное нормотворчество в сфере социального обеспечения» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Региональное нормотворчество 

в сфере социального обеспечения» является получение 

обучающимися научно-практических знаний по вопросам 

регулирования отношений в сфере социального обеспечения 

граждан на уровне субъектов РФ, более глубокого изучения 

особенностей разграничения полномочий Российской Федерации 

и субъектов РФ в сфере социального обеспечения граждан; 

обучение практическим навыкам применения регионального 

законодательства по вопросам предоставления социальной 

помощи населению конкретного субъекта РФ, получения пособий 

при рождении и воспитании детей, оказания медицинской помощи 

и лечения на территории отдельных субъектов РФ, 

предоставления региональных льгот и компенсаций. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Региональное нормотворчество в сфере 

социального обеспечения» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен разрабатывать нормативные правовые акты в 

области профессиональной деятельности (ОПК-3). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и специфика регионального нормотворчества 

в сфере социально-обеспечительных отношений 

Тема 2. Субъекты регионального нормотворчества в сфере 

социального обеспечения 

Тема 3. Конституционно-правовые основы разграничения 

полномочий Российской Федерации и субъектов РФ в сфере 

социального обеспечения 

Тема 4. Особенности правового регулирования 

предоставления пособий гражданам, имеющим детей на уровне 

субъектов РФ. 

Тема 5. Разграничение полномочий в области оказания 

государственной социальной помощи. 

Тема 6. Назначение иных социальных пособий гражданам на 

региональном уровне 

Тема 7. Основы нормативно-правового регулирования 

общественных отношений в сфере социального обслуживания 

населения на уровне субъектов РФ 

Тема 8. Классификация и виды региональных льгот в системе 

социального обеспечения 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература: 
1. Байматов, П. Н. Правовые основы механизма реализации 

конституционного права на социальное обеспечение в Российской 

Федерации: монография / П.Н. Байматов; под науч. ред. Н.М. 



программные 

средства 

Добрынина; вступ. сл. Н.М. Добрынина; послесл. С.Д. Князева. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 177 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068173  

2. Воронина, Н. А. Права человека и правовое социальное 

государство в России: монография / Н. А. Воронина, А. С. 

Запесоцкий, В. А. Карташкин; отв. ред. Е. А. Лукашева. — 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 400 с. // ЭБС Знаниум [сайт] 

— URL: https://znanium.com/catalog/product/1037769  

3. Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения: учебник 

и практикум для вузов / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

426 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468822  

4. Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения: 

учебник для вузов / Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468433 

5. Сидоров, В. Е. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие / Сидоров В. Е., 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 310 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/933892  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

https://znanium.com/catalog/product/1068173
https://znanium.com/catalog/product/1037769
https://urait.ru/bcode/468822
https://urait.ru/bcode/468433
https://znanium.com/catalog/product/933892
http://portal.ssla.ru/


Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для теоретического опроса; практические задачи; 

круглый стол; тематика лекций-конференций, лекций-дискуссий, 

примерная тематика письменных работ (реферат, доклад); 

вопросы для проведения зачета; итоговое тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовые основы финансирования медицинской деятельности» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы 

финансирования медицинской деятельности» является освоение 

компетенций, связанных с применением финансово-правовых 

норм, регламентирующих порядок финансового обеспечения 

медицинской деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Правовые основы финансирования 

медицинской деятельности» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 



 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Источники финансового обеспечения медицинской 

деятельности 

Тема 2. Бюджетное финансирование медицинских 

организаций 

Тема 3. Обязательное медицинское страхование 

Тема 4. Контроль за использованием средств 

государственного финансирования медицинской деятельности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Алехин, А. П. Административное право России: особенная 

часть: учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий; отв. 

ред. А. П. Алехин. — Москва: Зерцало-М, 2018. — 272 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1182459  

2. Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения: учебник 

и практикум для вузов / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

426 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468822  

3. Гринберг, Р. С. Российская социально-экономическая 

Система: реалии и векторы развития: монография / отв. ред. Р. С. 

Гринберг, П. В. Савченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

ИНФРА-М, 2021. — 596 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1087982  

4. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. 

В. Покачалова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2020. — 800 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178720  

5. Финансовое право: учебник / отв. ред. И. В. 

Рукавишникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2021. — 648 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1092466  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

https://znanium.com/catalog/product/1182459
https://urait.ru/bcode/468822
https://znanium.com/catalog/product/1087982
https://znanium.com/catalog/product/1178720
https://znanium.com/catalog/product/1092466


3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, решение практических 

задач, анализ ситуаций, составление документов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Административная деятельность органов внутренних дел» 

http://portal.ssla.ru/


  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Административная 

деятельность органов внутренних дел» является формирование у 

студентов знаний административно-правовых основ 

функционирования органов внутренних дел как одного из 

субъектов исполнительной власти Российской Федерации;

 оказание помощи  усвоении положений механизма и форм 

реализации органами внутренних дел позитивных 

административно-правовых институтов; привить умения и навыки 

правомерной реализации органами внутренних дел мер 

административного принуждения; обучить студентов навыкам 

защиты прав, свобод и законных интересов физических, 

должностных и юридических лиц в процессе административной 

деятельности органов внутренних дел, сформировать у них 

потребность действий в рамках механизма обеспечения 

законности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Административная деятельность органов 

внутренних дел» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка при соблюдении норм 

права и нетерпимости к противоправному поведению (ОПК-7); 

 способен выполнять оперативно-служебные задачи в 

соответствии с профилем деятельности правоохранительного 

органа (ПК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Управление внутренними делами. Безопасность 

личности, общественный порядок и общественная безопасность 

как социально-правовые категории сферы управления 

внутренними делами 

Тема 2. Административная деятельность органов внутренних 

дел: понятие, содержание, принципы 

Тема 3. Правовое положение и организационное построение 

МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, а также 

управлений (отделов) внутренних дел по району, городу и иному 

муниципальному образованию 

Тема 4. Понятие, задачи, функции, принципы деятельности и 

организационное построение полиции 

Тема 5. Содержание и формы административной 

деятельности полиции 

Тема 6. Методы административной деятельности полиции 

Тема 7. Применение полицией физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия  

Тема 8. Обеспечение законности в административной 

деятельности полиции.  



Тема 9. Правовое регулирование и организация участия 

граждан в охране общественного порядка и обеспечении 

общественной безопасности 

Тема 10.  Содержание и основы организации охраны 

общественного порядка 

Тема 11. Административно-юрисдикционная деятельность 

органов внутренних дел 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Административная деятельность ОВД: учебник для вузов / 

М. В. Костенников [и др.]; под редакцией М. В. Костенникова, А. 

В. Куракина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 521 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469215  

2. Матвеев, С. П. Полицейское право: учебник для вузов / С. 

П. Матвеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 269 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477346  

3. Административно-юрисдикционная деятельность органов 

внутренних дел: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / С. 

В. Калинина, Н. К. Джафарова, В. В. Кардашевский [и др.]. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. — 191 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1025511  

4. Административная деятельность полиции: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» /В. В. Кардашевский, А. М. Низаметлинов, Г. 

Н. Суслова [и др.]; под ред. Ю. Н. Демидова. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2017. — 527 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1028747  

5. Ванюшин, Я. Л. Государственная служба в органах 

внутренних дел Российской Федерации: учебное пособие для 

вузов / Я. Л. Ванюшин, И. Н. Ванюшина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 267 с. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475762  

6. Без автора, О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 

2011 года № 342-ФЗ. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 142 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1817295  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

https://urait.ru/bcode/469215
https://urait.ru/bcode/477346
https://znanium.com/catalog/product/1025511
https://znanium.com/catalog/product/1028747
https://urait.ru/bcode/475762
https://znanium.com/catalog/product/1817295


2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, рефераты, доклады, решение 

практической задачи, тестирование.  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Коммуникационные аспекты процедуры медиации на русском и иностранном 

языках (английский)» 

  

http://portal.ssla.ru/


Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Коммуникационные аспекты 

процедуры медиации на русском и иностранном языках 

(английский)» является формирование у обучающихся 

профессиональных коммуникативных компетенций, 

обеспечивающих использование русского и английского языков в 

рамках проведения процедуры медиации 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Коммуникационные аспекты процедуры 

медиации на русском и иностранном языках (английский)» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Медиация, как один из способов альтернативного 

разрешения споров.  

Тема 2. Роль адвоката в процессе медиации. 

Тема 3. Стадии процесса медиации. 

Тема 4. Вступительное слово медиатора. 

Тема 5. Коммуникационные стратегии медиатора при 

направлении переговорного процесса между сторонами (активное 

слушание, перефразирование, виды вопросов и т.п.)..). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Смолянинова, О. Г. Практики поликультурной медиации в 

Европе (на примере Италии, Португалии, Германии) : учебное 

пособие / О. Г. Смолянинова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 

2019. - 188 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1818980 

2. Гайдаенко-Шер, Н. И. Альтернативные механизмы разрешения 

споров как инструмент формирования благоприятной среды для 

предпринимательской деят. (опыт России и зарубежны  - Москва 

:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 248 с.: - (ИЗиСП). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/972404 

3. Advanced mediation skills. Corporate author. UNESCO Digital 

Library website 78 p. URL: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133319  

4. Goodman, A. Effective Mediation Advocacy. Mediation Publishing 

- 2017 – 320p. 

5. Участие адвоката в цивилистическом процессе : учебное 

пособие для магистрантов / под ред. Н. А. Чудиновской ; Урал. гос. 

юрид. ун-т, каф. гражд. процесса. — Москва : Статут, 2020. - 173 

с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153129  

6. Гиздатов, Г. Г. Риторика для юристов: теории и практика : 

учебное пособие. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2018. - 192 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1581843   

https://znanium.com/catalog/product/972404
https://znanium.com/catalog/product/1153129
https://znanium.com/catalog/product/1581843


7. Justice in the Modern World: monograph / V.M. Lebedev, T.Y. 

Khabrieva, A.S. Avtonomov and others; ed. by V.M. Lebedev, T.Y. 

Khabrieva. — 2nd ed., revised and enlarged. — M.: The Institute of 

Legislation and Comparative Law under the Government of the 

Russian Federation; NORMA, 2019. — 688 p. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091572  

8. Мельниченко, Р. Г. Медиация : учебное пособие для бакалавров 

/ Р. Г. Мельниченко. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 191 c. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75215.html  
 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 
В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://znanium.com/catalog/product/1091572
https://www.iprbookshop.ru/75215.html
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, сообщение, ролевая игра. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Процессуальные особенности 

рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)» является 

обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого 

объема знаний, формирования и развития умений и навыков, 

которые они могут применить в будущей профессиональной 

деятельности, связанной с участием в делах о несостоятельности 

(банкротстве) в арбитражных судах Российской Федерации и 

дальнейшее применение полученных знаний на практике при 

рассмотрении данной категории дел. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Процессуальные особенности рассмотрения 

дел о несостоятельности (банкротстве)» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 



с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовая природа несостоятельности (банкротства). 

Особенности судопроизводства по делам о несостоятельности 

(банкротстве).  

Тема 2. Субъектный состав института банкротства. Юридические 

и физические лица как субъекты банкротства.  

Тема 3. Возбуждение судопроизводства по делам о 

несостоятельности (банкротстве).  

Тема 4. Подготовка дела к судебному разбирательству по делам о 

несостоятельности (банкротстве).  

Тема 5. Судебное разбирательство дел о несостоятельности 

(банкротстве) арбитражном суде первой инстанции.  

Тема 6. Судебные акты по делам о несостоятельности 

(банкротстве), особенности их пересмотра и исполнения. 

Тема 7. Особенности рассмотрения дел о  несостоятельности 

(банкротстве) отдельных категорий должников – юридических 

лиц    
Тема 8. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве) граждан 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1: учебник для 

вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией И. Ю. 

Захарьящевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472800 

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2: учебник 

для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией И. Ю. 

Захарьящевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473955  

3. Банкротство и финансовое оздоровление субъектов 

экономики: монография / А. Н. Ряховская [и др.]; под редакцией 

А. Н. Ряховской. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 153 с. 

— (Актуальные монографии). — URL: https://urait.ru/bcode/474076  

4. Пирогова, Е. С.  Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства): учебник для вузов / Е. С. 

Пирогова, А. Я. Курбатов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 309 с.— URL: 

https://urait.ru/bcode/481951  

5. Подольский, Ю. Д. Обособленные споры в банкротстве: 

монография / Ю. Д. Подольский. — Москва: Статут, 2020. — 171 

c.— URL: https://www.iprbookshop.ru/epd-

reader?publicationId=98303 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 



- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение ситуационных задач, кейс-метод, 

круглый стол, групповая дискуссия, дискуссия, рефераты, 

составление процессуальных документов, итоговое тестирование.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

http://portal.ssla.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международная правоохранительная деятельность» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международная 

правоохранительная деятельность» является: овладение 

основными знаниями об основах функционирования 

международных правоохранительных органов; выработка умений 

и навыков толкования и применения основных международных 

принципов и норм, регулирующих международные 

правоохранительные отношения, выявления и анализа 

соответствующей практики международных органов и 

организаций; изучение правовых основ международного 

сотрудничества государств по гражданским и уголовным делам. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Международная правоохранительная 

деятельность» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

 способен выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка при соблюдении норм 

права и нетерпимости к противоправному поведению (ОПК-7). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть  

Тема 1. Понятие, источники и принципы международного 

права.  

Тема 2. Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 

Тема 3. Ответственность в международном праве 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 4. Интерпол: правовые основы организации и 

деятельности 

Тема 5. Нюрнбергский трибунал: историческое значение и 

уроки для современности 

Тема 6. Международное уголовное правосудие 

Тема 7. Международные стандарты прав человека в уголовном 

процессе 

Тема 8. Правовая помощь по гражданским и уголовным делам: 

правовые основы осуществления  

Тема 9. Правовые основы сотрудничества государств в борьбе 

с преступлениями международного характера 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература: 

1. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью: учебник для вузов / С. В. Троицкий [и др.]; 

ответственный редактор Р. А. Каламкарян. — Москва: 



программные 

средства 

Издательство Юрайт, 2021. — 349 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469251  

2. Федощева, Н. Н. Международное право: учебное пособие / 

Н.Н. Федощева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-

М, 2021. — 398 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/987504  

3. Абашидзе, А. Х. Международное право. Мирное 

разрешение споров: учебное пособие для вузов / А. Х. Абашидзе, 

А. М. Солнцев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 221 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471245  

4. Международное право в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / А. 

Н. Вылегжанин [и др.]; ответственный редактор А. Н. 

Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 329 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467113  

5. Международное право в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / А. 

Н. Вылегжанин [и др.]; ответственный редактор А. Н. 

Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 343 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467114  

6. Международное право: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н. 

Д. Эриашвили, Д. Д. Шалягин, Ю. А. Кузнецов [и др.]; под ред. А. 

Х. Абашидзе, К. К. Гасанова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 519 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1027110  
 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

https://urait.ru/bcode/469251
https://znanium.com/catalog/product/987504
https://urait.ru/bcode/471245
https://urait.ru/bcode/467113
https://urait.ru/bcode/467114
https://znanium.com/catalog/product/1027110
http://portal.ssla.ru/


 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

       Теоретический опрос, решение задач, итоговое 

тестирование, вопросы для проведения зачета.  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организационные и процессуальные основы взаимодействия органов 

предварительного следствия и дознания» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Организационные и 

процессуальные основы взаимодействия органов 

предварительного следствия и дознания» являются:  

1) формирование у студентов знаний о функционировании 

системы органов предварительного расследования и дознания, их 

организационной структуре, формах, принципах и условиях 

взаимодействия при возбуждении уголовных дел, их 

расследовании по различным категориям преступлений; 

2) выработка умения толковать и применять нормы уголовно-

процессуального законодательства, иные законы и нормативно-

правовые акты, связанные с реализацией различных форм 

взаимодействия между органами расследования и органами 



дознания в ходе деятельности по раскрытию и расследованию 

преступлений;  

3) развитие навыков принятия процессуальных, 

организационных решений и подготовки процессуальных и иных 

документов в соответствующей сфере деятельности;  

4) ознакомление с актуальной следственной и судебной 

практикой, а также имеющимися проблемами 

правоприменительного характера, связанных с организацией 

взаимодействия субъектов правоохранительных органов по 

уголовным делам. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Организационные и процессуальные основы 

взаимодействия органов предварительного следствия и  

дознания» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен выполнять оперативно-служебные задачи в 

соответствии с профилем деятельности правоохранительного 

органа (ПК-1); 

 способен осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность (ПК-2). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Органы предварительного расследования как 

организационная система: понятие, структура и особенности 

функционирования  

Тема 2. История становление органов предварительного 

расследования как системы 

Тема 3. Уголовно-процессуальное управление - как вид 

социального управления в правоохранительных органах   

Тема 4. Взаимодействие в системе органов предварительного 

расследования: понятие и содержание 

Тема 5. Принципы и условия взаимодействия в системе 

органов предварительного расследования 

Тема 6. Организационные формы взаимодействия органов 

предварительного следствия и дознания 

Тема 7. Особенности взаимодействия органов 

предварительного следствия и дознания на стадии возбуждения 

уголовного дела 

Тема 8. Особенности взаимодействия органов 

предварительного следствия и дознания на стадии 

предварительного расследования 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература: 

1. Арестова, Е. Н. Предварительное следствие в органах 

внутренних дел. Взаимодействие следователя с участниками 

уголовного судопроизводства: учебник и практикум для вузов / Е. 

Н. Арестова, А. С. Есина, П. В. Фадеев. — Москва: Издательство 



программные 

средства 

Юрайт, 2021. — 159 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472033  

2. Предварительное следствие: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Е. 

Н. Арестова, Н. В. Анисимова, В. В. Артемова [и др.]; под ред. М. 

В. Мешкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2019. — 575 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. —URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028546  

3. Правоохранительные органы Российской Федерации: 

учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2021. — 416 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178190  

4. Кульков, В. В. Уголовный процесс. Методика 

предварительного следствия и дознания: учебное пособие для 

вузов / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева; под редакцией В. В. 

Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 311 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450552  

5. Уголовный процесс: учебник для вузов / А. А. Усачев [и 

др.]; под редакцией А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 468 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468640  

6. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы 

теории и практики: учебник для вузов / В. А. Лазарева [и др.]; под 

редакцией В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 390 с // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468656  
 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

https://urait.ru/bcode/472033
https://znanium.com/catalog/product/1028546
https://znanium.com/catalog/product/1178190
https://urait.ru/bcode/450552
https://urait.ru/bcode/468640
https://urait.ru/bcode/468656
http://portal.ssla.ru/


 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, рефераты (доклады), круглый стол, 

процессуальные документы, итоговое тестирование, зачет. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Денежное право» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Вопросы денежного обращения возникают повседневно в 

частной, деловой, публичной плоскости. Наличное денежное 

обращений, безналичные расчеты, введение цифрового рубля 

требуют финансовой грамотности, правопонимания и четкого 

правоприменения. Знание основ финансового контроля и надзора 

в сфере денежного обращения поможет защитить права и 

законные интересы потребителей финансовых услуг, оказать 

правовую помощь, принять обоснованное решение в 

правоохранительной, контрольно-надзорной деятельности. 



Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Денежное право» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности (УК-10); 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

 

1. «Деньги и денежная система» 

2. «Предмет, метод, источники денежного права». 

3.  «Центральный банк РФ, как субъект денежного права» 

4. «Наличное денежное обращение» 

5.  « Безналичное денежное обращение» 

6. «Цифровой рубль» 

7.  «Валютное право в системе денежного права» 

8.  «Финансовый контроль и надзор в сфере денежного 

обращения в РФ»» 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. 1 Банковское право : учебник / Е.А. Малыхина, 

В.Ю. Миронов, Н.В. Неверова и др. ; отв. ред. Е.В. Покачалова, 

Е.Н. Пастушенко. Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 305 с.  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748        

2. Финансы, денежное обращение, кредит : учебник для вузов / 

Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 4-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 434 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13672-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468487  

3. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и 

сопутствующие операции : учебник и практикум для вузов / 

Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, 

С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452833 

4. Финансы, деньги и кредит : учебник и практикум для вузов / 

Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. Буракова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 366 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10230-7. — Текст : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748
https://urait.ru/bcode/468487
https://urait.ru/bcode/452833


электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469961 

5. Иванченко, И. С.  Производные финансовые инструменты: 

оценка стоимости деривативов : учебник для вузов / 

И. С. Иванченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11386-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/476191  

6. Рождественская, Т. Э.  Банковское право : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432981 

7. Рождественская, Т. Э.  Банковское право. Публично-правовое 

регулирование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. — 

(Бакалавр и магистр. Модуль). — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434082 

8. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и 

сопутствующие операции : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Алексеева [и др.] ; 

ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11416-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/457096 

9. Административная ответственность за нарушение 

законодательства о банках и банковской деятельности / Мелешин 

С.Е. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 128 с.  - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=341115 

10. Актуальные проблемы финансового права: Монография / 

Грачева Е.Ю. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996136 

11. Алексеева, Д. Г.  Правовые основы обеспечения финансовой 

устойчивости кредитных организаций : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 90 с. — (Бакалавр и 

магистр. Модуль). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/437597  

12. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Экономика» / Е.Ф. Жуков [и др.] ; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 

Эриашвили. — 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 559 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028697  

13. Банковские риски в условиях финансовой глобализации: 

теория и практика диверсификации: Монография / Юзвович Л.И., 

Савинова В.А., Забровская А.Е., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. 

https://urait.ru/bcode/469961
https://urait.ru/bcode/476191
https://urait.ru/bcode/434082
https://urait.ru/bcode/457096
http://znanium.com/catalog/product/996136
https://znanium.com/catalog/product/1028697


- 149 с.:  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/959816 

14. Банковский менеджмент: Учебник / Русанов Ю.Ю., Бадалов 

Л.А., Маганов В.В.; Под ред. Русанова Ю.Ю. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 480 с.: - (Бакалавриат) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/908230 

15. Банковский менеджмент: Учебник / Русанов Ю.Ю., Бадалов 

Л.А., Маганов В.В.; Под ред. Русанова Ю.Ю. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - ISBN . - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1009782 

16. Банковское дело: организация деятельности центрального 

банка и коммерческого банка, небанковских организаций : 

учебник / А.А. Казимагомедов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 502 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/25095. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/759928 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

http://znanium.com/catalog/product/959816
http://znanium.com/catalog/product/908230
https://znanium.com/catalog/product/1009782
http://znanium.com/catalog/product/759928
http://portal.ssla.ru/


подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, рефераты, лекция-дискуссия, решение 

задач 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административный процесс» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Административный процесс» 

является формирование у обучающихся представления об 

административно-процессуальных отношениях; субъектах 

административно-процессуальных отношений; их правовом 

статусе; о видах административных производств, о правилах их 

осуществления, особенностях административных процедур в 

различных отраслях  и сферах, то есть подготовка 

высококвалифицированных специалистов для поступления и 

прохождения  службы в правоохранительных органах, в других 

сферах правовой деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Административный процесс» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен составлять процессуальные и служебные 

документы (ОПК-5); 



  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Административно-процессуальное право в системе 

российского права 

Тема 2. Административно-процессуальные нормы и 

отношения. 

Тема 3. Правовой статус субъектов административно-

процессуальных отношений. 

Тема 4. Производство по принятию нормативно-правовых 

актов управления. 

Тема 5. Производство по обращениям граждан. 

Тема 6. Лицензионно-разрешительное производство. 

Тема 7. Регистрационное производство. 

Тема 8. Поощрительное производство. 

Тема 9. Призывное производство. 

Тема 10. Удостоверительное и экзаменационно-конкурсное 

производства. 

Тема 11. Производство по оказанию государственных услуг. 

Тема 12. Контрольно-надзорное производство. 

Тема 13. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема 14. Служебно-дисциплинарное производство. 

Тема 15. Исполнительное производство. 

Тема 16. Административное судопроизводство. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право 

России в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / А. Б. Зеленцов, П. И. 

Кононов, А. И. Стахов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 311 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474478  

2. Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право 

России в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / А. Б. Зеленцов, П. И. 

Кононов, А. И. Стахов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 301 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474479  

3. Административный процесс: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное 

управление» / В. В. Волкова, О. В. Зиборов, С. М. Зырянов [и др.]. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2021. — 207 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. —URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1352914  

4. Стахов, А. И. Исполнительное административно-

процессуальное право: учебник для вузов / А. И. Стахов, П. И. 

https://urait.ru/bcode/474478
https://urait.ru/bcode/474479
https://znanium.com/catalog/product/1352914


Кононов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 373 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474480  

5. Стахов, А. И. Административное право России: учебник для 

вузов / А. И. Стахов, П. И. Кононов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 685 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/467785  

6. Агапов, А. Б. Административная юрисдикция: учебник для 

вузов / А. Б. Агапов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 163 

с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475088 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://urait.ru/bcode/474480
https://urait.ru/bcode/467785
https://urait.ru/bcode/475088
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, рефераты, доклады, решение 

практической задачи, творческое задание, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Защита публичных интересов в экономическом правосудии» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Защита публичных интересов в 

экономическом правосудии» является обеспечение обучающимся 

условий для освоения необходимого объема знаний, 

формирования и развития умений и владения навыками, которые 

они могут применить в будущей профессиональной деятельности, 

связанной с судебной защитой государственных и общественных 

интересов, а также формирование компетенций, необходимых для 

освоения указанных знаний, умений и владения навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Защита публичных интересов в экономическом 

правосудии» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен составлять процессуальные и служебные 

документы (ОПК-5); 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 



действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения судебной формы защиты публичных 

интересов. 

Тема 1 Общая характеристика экономического правосудия в 

Российской Федерации. 

Тема 2 Правовые основы защиты публично-правовых интересов в 

экономическом правосудии. 

Тема 3 Процессуально-правовая роль прокурора в защите 

публичных интересов экономическом правосудии. 

Тема 4 Реализация полномочий по защите публичных интересов 

государственными органами, органами местного самоуправления 

и иными органами. 

Тема 5. Участие в арбитражном процессе Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации и Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей. 

Раздел 2. Защита публичных интересов в арбитражном процессе 

Тема 6. Участие прокурора в исковом и неисковых производствах 
Тема 7. Участие государственных органов, органов местного 

самоуправления в исковом и неисковых производствах и  иных 

субъектов, выполняющих публично-правовые функции. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1: учебник для 

вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией С. Ф. Афанасьева, 

И. Ю. Захарьящевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

399 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472800  

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2: учебник для 

вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией С. Ф. Афанасьева, 

И. Ю. Захарьящевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

323 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473955  

3. Афанасьев, С. Ф. Курс доказательственного права: Гражданский 

процесс. Арбитражный процесс. Административное 

судопроизводство — 2-е изд., перераб. и доп: сборник документов 

/ С. Ф. Афанасьев [и др.]. — Москва: Статут, 2019. — 656 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1079396  

4. Власов, А. А. Арбитражный процесс России: учебник и 

практикум для вузов / А. А. Власов, Н. А. Сутормин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 387 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476852  

5. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / Уральский гос. юрид. унт; 

под ред. д.ю.н., проф. В. В. Яркова. — 4-е изд., испр. и перераб. — 

Москва: Статут, 2020. — 1071 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225724 
 

Программное обеспечение: 

https://urait.ru/bcode/472800
https://urait.ru/bcode/473955
https://urait.ru/bcode/476852


Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, составление 

процессуальных документов, решение практических задач, кейс-

метод, деловая игра, дискуссия, дебаты, рефераты, доклады. 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Арбитражная практика рассмотрения налоговых споров» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Арбитражная практика 

рассмотрения налоговых споров» является обеспечение 

обучающимся условий для освоения необходимого объема 

знаний, формирования и развития умений и владения навыками, 

которые они могут применить в будущей профессиональной 

деятельности, связанной с защитой прав и законных интересов 

субъектов налоговых споров в арбитражных судах, а также 

формирование компетенций, необходимых для освоения 

указанных знаний, умений и владения навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Арбитражная практика рассмотрения 

налоговых споров» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен составлять процессуальные и служебные 

документы (ОПК-5); 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Налоговые споры в сфере экономической 

деятельности и формы их разрешения. 

Тема 2. Доказывание и доказательства при разрешении 

налоговых споров арбитражными судами. 

Тема 3. Арбитражная практика рассмотрения и разрешения 

дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений 

налоговых и иных органов, действий и бездействия должностных 

лиц налоговых органов. 



Тема 4. Арбитражная практика рассмотрения и разрешения по 

делам об административных правонарушениях в области налогов 

и сборов. 

Тема 5. Арбитражная практика рассмотрения и разрешения 

дел о взыскании с лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, недоимок по налогам, иным обязательным 

платежам и санкций. 

Тема 6. Арбитражная практика рассмотрения и разрешения 

отдельных категорий дел, связанных с применением 

законодательства о налогах и сборах. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2: учебник 

для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией 

С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 323 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473955  

2. Власов, А. А.  Арбитражный процесс России: учебник и 

практикум для вузов / А. А. Власов, Н. А. Сутормин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 387 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476852  

3. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / Уральский гос. юрид. ун-

т; под ред. д.ю.н., проф. В. В. Яркова. — 4-е изд., испр. и перераб. 

— Москва: Статут, 2020. — 1071 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225724    

4. Налоговые споры: особенности рассмотрения в 

арбитражных судах: научно-практическое пособие / К. Т. 

Анисина, И. В. Бит-Шабо, Е. Г. Васильева [и др.]; под. ред. И. А. 

Цинделиани. — Москва: РГУП, 2020. — 364 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт] — URL: https://znanium.com/catalog/product/1194081  

5. Практика применения арбитражного процессуального 

кодекса РФ / И. В. Решетникова [и др.]; ответственный редактор 

И. В. Решетникова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 480 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468576  

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

https://urait.ru/bcode/473955
https://urait.ru/bcode/476852
https://znanium.com/catalog/product/1225724
https://znanium.com/catalog/product/1194081
https://urait.ru/bcode/468576


5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение ситуационных задач (кейс-

метод), круглый стол, рефераты, доклады, итоговое тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Банкротство физических и юридических лиц» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения элективной дисциплины «Банкротство 

физических и юридических лиц юридических лиц» является: 

приобретение обучающимися теоретических знаний в области 

банкротства, а также практических навыков, необходимых для 

успешного осуществления профессиональной деятельности 

http://portal.ssla.ru/


Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Банкротство физических и юридических лиц» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовая природа несостоятельности (банкротства). 

Тема 2. Субъектный состав института банкротства. 

Тема 3. Наблюдение. 

Тема 4. Внешнее управление. 

Тема 5. Финансовое оздоровление. 

Тема 6. Конкурсное производство. 

Тема 7. Мировое соглашение. 

Тема 8. Банкротство гражданина. 

Тема 9. Оспаривание сделок должника. 

Тема 10. Упрощенные процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Пирогова, Е. С.  Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства): учебник для вузов / 

Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 309 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/481951  

2. Юлова, Е. С.  Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства): учебник и практикум для вузов / Е. С. Юлова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 413 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450524  

3. Несостоятельность (банкротство). В 2 т. Т. 1: учебный курс 

/ Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.]; под ред. 

д.ю.н., проф. С. А. Карелиной. — Москва: Статут, 2019. — 925 с. 

// ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1053976  

4. Несостоятельность (банкротство): учебный курс. В 2 т. Т.2: 

краткий учебный курс / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. 

Бобылева [и др.] / под ред. д. ю. н. проф. Карелиной. — Москва: 

Статут, 2019. — 848 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1079400  

5. Алфёрова, Л. М. Несостоятельность (банкротство) 

физических лиц. Тенденции развития механизма банкротства 

граждан: монография / Л. М. Алфёрова. — Москва: Статут, 2018. 

https://urait.ru/bcode/481951
https://urait.ru/bcode/450524
https://znanium.com/catalog/product/1053976
https://znanium.com/catalog/product/1079400


— 160 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/77304.html  
 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, практическое решение задач, 

рефераты, круглый стол, итоговое тестирование. 

 

https://www.iprbookshop.ru/77304.html
http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Использование полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Использование полиграфа в 

раскрытии и расследовании преступлений» является изучение 

теоретических и прикладных основ современных 

психофизиологических инструментальных методов выявления 

скрываемой информации с использованием полиграфа, 

используемых при раскрытии преступлений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Использование полиграфа в раскрытии и 

расследовании преступлений» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

  способен применять методы психической регуляции для 

оптимизации собственной профессиональной деятельности и 

психического состояния, в том числе в сложных и экстремальных 

условиях, применять психологические методы, приемы и средства 

профессионального общения, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности, обеспечивать решение профессиональных задач 

психологическими методами, средствами и приемами (ОПК-11). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие лжи.  

Тема 2. Основные приемы разоблачения ложных показаний. 

Тактико-психологические приемы разоблачения лжи 

Тема 3. Психологические приемы разоблачения лжи 

Раздел 2. Понятие, предмет и методы психофизиологии 

Тема 4. Понятие, предмет, объекты исследования 

психофизиологии  

Тема 5. Общие представления о функционировании нервной 

системы 



Тема 6. Методы исследования работы сердечно-сосудистой 

системы 

Тема 7. Методы исследования работы дыхательной и 

пищеварительной систем 

Тема 8. Методы исследования глаз 

Тема 9. Методы исследования соматической и вегетативной 

нервной системы 

Тема 10. Методы исследования центральной нервной системы 

Тема 11. Понятие "детектор лжи". Основные теории 

инструментальной детекции лжи 

Тема 12. Правовые основы применения полиграфа в 

прокурорской деятельности 

Тема 13. Аппаратные (информационные) каналы полиграфа 

Тема 14. Процедура опроса с использованием полиграфа 

(ОИП) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Еникеев, М. И. Юридическая психология. С основами 

общей и социальной психологии: учебник / М. И. Еиикеев. — 2-е 

изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 640 с. // 

ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1640460  

2. Марютина, Т. М. Психофизиология: общая, возрастная, 

дифференциальная, клиническая: учебник / Т.М. Марютина. — 4-

е изд., пер. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 436 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1542315  

3. Дикий, И.С. Противодействия полиграфным проверкам: 

учеб. пособие / И.С. Дикий, Л.А. Дикая; Южный федеральный 

университет. — Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство 

Южного федеральной университета, 2018. — 86 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1039676  

4. Дикий, И. С. Современные психофизиологические методы 

выявления скрываемой информации: Учебное пособие / Дикий 

И.С. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2016. 

— 124 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/991898  

5. Брянская, Е. В. Основы процесса доказывания в свете 

судебной практики по уголовным делам: монография / Е.В. 

Брянская, А.А. Алтунина. — Москв: ИНФРА-М, 2021. — 222 с. // 

ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1816821  

6. Нагаев В.В. Основы судебно-психологической 

экспертизы: Учеб. пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2017. — 431 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028603  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

https://znanium.com/catalog/product/1640460
https://znanium.com/catalog/product/1542315
https://znanium.com/catalog/product/1039676
https://znanium.com/catalog/product/991898
https://znanium.com/catalog/product/1816821
https://znanium.com/catalog/product/1028603


- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Теоретический опрос, круглый стол, реферат, итоговый 

контрольный тест. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

http://portal.ssla.ru/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное налоговое право» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное налоговое 

право» понимание обучающимися правового регулирования 

налоговых отношений, осложнённых иностранным элементом, 

формирование умений и навыков разрешать практические 

ситуации, возникающие в правоприменительной и 

правотворческой практике по вопросам международного 

налогообложения 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Международное налоговое право» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Международное налоговое право в системе права 

Тема 2. Налоговый суверенитет государства и налоговое 

резидентство 

Тема 3. Правовое регулирование отношений с иностранным 

элементом 

Тема 4. Проблема многократного налогообложения 

международной экономической деятельности 

Тема 5. Сотрудничество государств в сфере налогообложения 

Тема 6. Международные договоры Российской Федерации в 

сфере международного налогового права  

Тема 7. Деятельность международных организаций в сфере 

международного налогового права 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Копина, А. А.  Международное налоговое право: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Копина, А. 

В. Реут, А. О. Якушев; ответственные редакторы А. А. Копина, А. 

В. Реут. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. // 



Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433242   

2. Международное налоговое право: учебное пособие для 

магистратуры / отв. ред. Л. Л. Арзуманова, Е. Н. Горлова. — 

Москва: Норма: ИНФРАМ, 2019. — 128 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. 

— URL: https://znanium.com/catalog/product/1019841   

3. Международное налогообложение: размывание налоговой 

базы с использованием офшоров: монография / под ред. М. Р. 

Пинской. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 192 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1043088    

4. Бурденко, Е. В. Внешнеэкономическая деятельность: 

налогообложение, учет, анализ и аудит: учебник / Е.В. Бурденко, 

Е.В. Быкасова, О.Н. Ковалева; под ред. Е.В. Бурденко. — Москва: 

ИНФРА-М, 2020. — 249 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1066006   

5. Кашин, В. А. Налоговые соглашения России. 

Международное налоговое планирование для предприятий: 

Монография / Кашин В.А. — Москва: Магистр, 2016. — 384 с. // 

ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/752402   

6. Винницкий, Д. В. Международное налоговое право: 

проблемы теории и практики / Винницкий Д.В. — Москва: 

Статут, 2017. — 463 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/991827   

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

https://urait.ru/bcode/433242
https://znanium.com/catalog/product/1019841
https://znanium.com/catalog/product/1043088
https://znanium.com/catalog/product/1066006
https://znanium.com/catalog/product/752402
https://znanium.com/catalog/product/991827
http://portal.ssla.ru/


В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклад/ реферат, практическая задача, 

коллоквиум, круглый стол, итоговый тест. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Контрольно-надзорная деятельность правоохранительных органов» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Контрольно-надзорная 

деятельность правоохранительных органов» является 

ознакомление обучающихся с деятельностью 

правоохранительных органов, изучением их компетенции, в 

частности, с полномочиями по предупреждению преступлений и 

административных правонарушений, а также с основными 

терминами, используемыми для изучения дисциплины. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Контрольно-надзорная деятельность 

правоохранительных органов» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен выполнять оперативно-служебные задачи в 

соответствии с профилем деятельности правоохранительного 

органа (ПК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правоохранительная деятельность в Российской 

Федерации.   Правоохранительные органы Российской 

Федерации. 

Тема 2. Административно-правовое регулирование 

деятельности правоохранительных органов. Общие и 

специальные полномочия правоохранительных органов 

исполнительной власти. 

Тема 3. Порядок организации взаимодействия 

правоохранительных органов с иными федеральными 

(территориальными) и региональными органами исполнительной 

власти. 

Тема 4. Правовой статус субъектов профилактики 

преступлений и административных правонарушений 

Тема 5. Административно-правовые средства по 

предупреждению преступлений и административных 

правонарушений 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Федорова, Т. В. Административная ответственность и 

административные правонарушения: учебное пособие / Т. В. 

Федорова. — Москва: РГУП, 2020. — 152 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1190574  

2. Правоохранительные органы: учебник и практикум для 

вузов / М. П. Поляков [и др.]; под общей редакцией М. П. 

Полякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468853  

3. Агапов, А. Б. Административная юрисдикция: учебник для 

вузов / А. Б. Агапов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

163 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475088  

4. Четвериков, В. С. Правоохранительные органы: учебник / 

В.С. Четвериков, — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 

378 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/952277  

5. Административная деятельность ОВД: учебник для вузов / 

М. В. Костенников [и др.]; под редакцией М. В. Костенникова, А. 

В. Куракина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 521 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469215 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1190574
https://urait.ru/bcode/468853
https://urait.ru/bcode/475088
https://znanium.com/catalog/product/952277
https://urait.ru/bcode/469215


Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, коллоквиум, тест. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

http://portal.ssla.ru/


«Психология следственных действий» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология в следственных 

действий» является формирование представлений о 

психологической структуре следственной деятельности; 

овладение основами здоровьесберегающих психотехнологий в 

работе следователя; коммуникативной компетентностью и 

психологическими основами следственной тактики 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Психология следственных действий» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка при соблюдении норм 

права и нетерпимости к противоправному поведению (ОПК-7); 

  способен применять методы психической регуляции для 

оптимизации собственной профессиональной деятельности и 

психического состояния, в том числе в сложных и экстремальных 

условиях, применять психологические методы, приемы и 

средства профессионального общения, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности, обеспечивать решение 

профессиональных задач психологическими методами, 

средствами и приемами (ОПК-11). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Расследование преступлений как познавательный, 

коммуникативный, реконструктивный и удостоверительный 

процессы 

Тема 2. Профессиограмма деятельности следователя. 

Психодиагностика профессиональных качеств следователя  

Тема 3. Профессиональная деформация личности 

следователя и ее предупреждение.  Здоровьесберегающие 

технологии в работе следователя. 

Тема 4. Визуальная психодиагностика типа личности.  

Концептуальные подходы к анализу типа личности.  

Тема 5. Коммуникативная компетентность следователя.  

Психологические приемы общения с различными категориями 

граждан 

Тема 6. Психологическая подготовка следователя к 

допросу. Составление психологической характеристик 

свидетелей и потерпевших, подозреваемого и обвиняемого. 

Проблема сотрудничества. 

Тема 7. Допрос несовершеннолетнего потерпевшего. 

Тема 8. Психологические приемы допроса свидетелей и 

потерпевших. Психологические приемы проведения очной 

ставки. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Еникеев, М. И. Юридическая психология. С основами 

общей и социальной психологии: учебник для вузов / М.И. 

Еникеев. — 2-е изд., перераб. — Москва: Юр. Норма: ИНФРА-М, 

2018. — 640 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/935478   

2. Сорокотягин, И. Н.  Юридическая психология: учебник и 

практикум для вузов / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

360 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468521   

3. Шевченко, А. М. Юридическая психология: учеб. пособие 

/ А.М. Шевченко, С.И. Самыгин; П.С. Самыгин. — Москва: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 270 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1003324  

4. Васкэ, Е. В.  Психология допроса несовершеннолетних 

правонарушителей и жертв сексуального насилия: учебное 

пособие для вузов / Е. В. Васкэ. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 296 с. // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476670  

5. Эминов, В. Е. Следственные действия - основа раскрытия 

преступлений: психолого-криминалистический анализ: 

Практическое пособие / В.Е. Эминов, Е.П. Ищенко — М.: Юр. 

Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 208 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1029607   

6. Дмитриева, Л. А. Психология профессионального 

общения в следственной деятельности: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юридическая 

психология» / Л. А. Дмитриева. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 191 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71161.html   

  

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

https://znanium.com/catalog/product/935478
https://urait.ru/bcode/468521
https://znanium.com/catalog/product/1003324
https://urait.ru/bcode/476670
https://znanium.com/catalog/product/1029607
https://www.iprbookshop.ru/71161.html


7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, проблемная лекция, лекция-дискуссия, 

бинарная лекция, семинар-дискуссия, круглый стол, деловая игра, 

анализ конкретных ситуаций, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовые основы публичного страхования» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовые основы публичного 

страхования» является ознакомление студентов с основами 

публичного страхования, предполагающим знание всех видов 

обязательного страхования с учетом особенностей обязательного 

страхования сотрудников правоохранительных органов.  

http://portal.ssla.ru/


Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Правовые основы публичного страхования» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 Правовые основы публичного страхования в 

Российской Федерации. 

Тема 2. Обязательное страхование судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов: порядок 

правового регулирования. 

Тема 3. Правовые основы обязательного личного страхования 

военнослужащих и приравненных к ним в обязательном 

государственном страховании лиц, сотрудников полиции, 

прокуроров, сотрудников Следственного комитета. 

Тема 4.  Правовое регулирование обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Тема 5. Правовые основы обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

Тема 6. Правовое регулирование обязательного социального 

страхования в РФ: пенсионное страхование, медицинское 

страхование, социальное страхование. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Страхование: учеб. пособие / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. 

Дюжиков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 

2019. — 357 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/999779   

2. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. 

В. Покачалова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-

М, 2020. — 800 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1008406  

3. Фогельсон, Ю. Б. Страховое право: теоретические основы 

и практика применения: монография / Ю. Б. Фогельсон. — 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 576 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. 

— URL: https://znanium.com/catalog/product/1027425   

https://znanium.com/catalog/product/999779
https://znanium.com/catalog/product/1008406
https://znanium.com/catalog/product/1027425


4. Скамай, Л. Г.  Страхование: учебник и практикум для вузов 

/ Л. Г. Скамай. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 322 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468422  

5. Страхование: учебник для вузов / Л. А. Орланюк-Малицкая 

[и др.]; под редакцией Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой. — 

4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 481 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447155  
 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://urait.ru/bcode/468422
https://urait.ru/bcode/447155
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, реферат, мозговой штурм, семинар в 

диалоговом режиме, итоговый тест. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теневая экономика 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теневая экономика» является 

формирование у  обучающихся фундаментальных и прикладных 

знаний о теневой экономике как угрозе экономической и 

национальной безопасности Российской Федерации, тенденциях, 

закономерностях и механизмах развития теневых процессов в 

экономике России, методах их выявления и пресечения, политике 

государства по противодействию теневой деятельности и 

коррупции, а также использование перечисленных знаний в 

профессиональной деятельности в сфере правового обеспечения 

национальной безопасности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Теневая экономика» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности (УК-10). 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теневая экономика как угроза национальной 

безопасности   

Тема 2. Теневые процессы в реальном секторе экономики 

Тема 3. Теневая экономика в социально-трудовой сфере 

Тема 4. Теневой сектор в финансовой системе России 

Тема 5. Легализация преступных доходов в криминальной 

экономике 
Тема 6. Коррупция как элемент теневой экономики 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая 

безопасность государства: учебное пособие / В.И. Авдийский, 

В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ИНФРА-М, 2021. — 538 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1795577  

2. Кузнецова, Е. И.  Экономическая безопасность: учебник и 

практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477803  

3. Купрещенко, Н.П. Теневая экономика: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н.П. Купрещенко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2017. — 199 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028667  

4. Меркулова, Е. Ю.  Общая экономическая безопасность: 

учебник и практикум для вузов / Е. Ю. Меркулова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 525 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467084  

5. Нуралиев, С. У. Экономика: учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. 

Нуралиева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. 

— 363 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1192241  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

https://znanium.com/catalog/product/1795577
https://urait.ru/bcode/477803
https://znanium.com/catalog/product/1028667
https://urait.ru/bcode/467084
https://znanium.com/catalog/product/1192241


6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в 
форме: 

∙ оценки знания тем дисциплины при проведении 
теоретического опроса и решении практических задач;  

∙ оценки необходимых умений и навыков при участии в 
круглых столах, кейсах, интерактивных лекциях; 

∙ написания рефератов и выступления с ними во время 
занятий; 

∙ итогового тестирования. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Арбитражная практика рассмотрения корпоративных споров» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Арбитражная практика 

рассмотрения корпоративных споров» является обеспечение 

обучающимся условий для освоения необходимого объема 

знаний, формирования и развития умений и владения навыками, 

http://portal.ssla.ru/


которые они могут применить в будущей профессиональной 

деятельности, связанной с защитой прав и законных интересов 

субъектов экономической деятельности в арбитражных судах, а 

также формирование компетенций, необходимых для освоения 

указанных знаний, умений и владения навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Арбитражная практика рассмотрения 

корпоративных споров» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен составлять процессуальные и служебные 

документы (ОПК-5); 

  способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие корпоративного спора (конфликта). 

Тема 2. Процессуальные особенности рассмотрения 

корпоративных споров в арбитражных судах.  

Тема 3. Корпоративные споры, связанные с созданием 

коммерческой организации.  

Тема 4. Понятие имущественных отношений в коммерческой 

организации. Корпоративные споры из имущественных 

корпоративных отношений.  

Тема 5. Корпоративные споры, связанные с управлением 

организацией. Иные неимущественные отношения в 

коммерческой организации. 

Тема 6. Корпоративные споры при нарушении порядка 

совершения сделок организацией.  

Тема 7. Корпоративные споры по защите прав участника 

корпорации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1: 

учебник для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией С. Ф. 

Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 399 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/arbitrazhnoe-processualnoe-pravo-v-2-ch-chast-

1-472800#page/7  

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2: 

учебник для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией С. Ф. 

Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 323 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/arbitrazhnoe-processualnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-472800#page/7
https://urait.ru/viewer/arbitrazhnoe-processualnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-472800#page/7
https://urait.ru/viewer/arbitrazhnoe-processualnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-472800#page/7


https://urait.ru/viewer/arbitrazhnoe-processualnoe-pravo-v-2-ch-chast-

2-473955#page/1  

3. Власов, А. А. Арбитражный процесс Российской 

Федерации: учебное пособие для вузов / А. А. Власов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 236 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/arbitrazhnyy-process-rossiyskoy-federacii-

472291#page/1  

4. Грибов, Н. Д. Рассмотрение арбитражными судами 

корпоративных споров: учебное пособие / Н. Д. Грибов. - Москва: 

РГУП, 2020. - 160 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/read?id=378133  

5. Практика применения арбитражного процессуального 

кодекса РФ / И. В. Решетникова [и др.]; ответственный редактор 

И. В. Решетникова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 480 с. // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/praktika-primeneniya-

arbitrazhnogo-processualnogo-kodeksa-rf-468576#page/1  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

https://urait.ru/viewer/arbitrazhnoe-processualnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-473955#page/1
https://urait.ru/viewer/arbitrazhnoe-processualnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-473955#page/1
https://urait.ru/viewer/arbitrazhnyy-process-rossiyskoy-federacii-472291#page/1
https://urait.ru/viewer/arbitrazhnyy-process-rossiyskoy-federacii-472291#page/1
https://znanium.com/read?id=378133
https://urait.ru/viewer/praktika-primeneniya-arbitrazhnogo-processualnogo-kodeksa-rf-468576#page/1
https://urait.ru/viewer/praktika-primeneniya-arbitrazhnogo-processualnogo-kodeksa-rf-468576#page/1
http://portal.ssla.ru/


подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, составление 

процессуальных документов, решение практических задач, кейс-

метод, рефераты, доклады  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы применения специальной техники» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы применения 

специальной техники» является усвоение основных 

характеристик и изучение основных видов технических средств, 

используемых для успешного достижения своих оперативных 

задач сфере борьбы с преступностью специальными субъектами 

(сотрудниками органов внутренних дел, уголовно-

исполнительной системы и т.д.), а также изучение основных 

теоретических положений о возможностях и правилах 

использования специальной техники сотрудниками 

правоохранительных органов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Основы применения специальной техники» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен использовать технико-криминалистические 

методы и средства, тактические приемы производства 



следственных действий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений (ОПК-9). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Назначение, содержание и задачи курса «Специальная 

техника»  

Тема 2. Правовые и организационно-тактические основы 

применения специальных техсредств  

Тема 3. Применение специальных средств сотрудниками 

правоохранительных органов  

Тема 4. Средства индивидуальной бронезащиты  

Тема 5. Специальные средства активной обороны и 

обеспечения специальных операций 

Тема 6. Средства охранно-пожарной сигнализации  

Тема 7. Технические средства защиты информации  

Тема 8. Поисковые технические средства  

Тема 9. Технические средства контроля и управления 

Тема 10. Современные технические средства наблюдения  

Тема 11. Специальные химические вещества 

Тема 12. Техническое оснащение оперативно-розыскного 

процесса 

Тема 13. Основы организации связи  

Тема 14. Средства и системы телефонной и радиосвязи 

правоохранительных органов  

Тема 15. Технические средства обнаружения и фиксации 

информации  

Тема 16. Использование в предотвращении и раскрытии 

преступлений полиграфных устройств 

 Тема 17. Специальная техника правоохранительных органов 

иностранных государств  

Тема 18. Перспективные направления совершенствования 

специальной техники правоохранительных органов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Четвериков, В. С. Правоохранительные органы: учебник / 

В.С. Четвериков, — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 

378 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/952277 

2. Правоохранительные органы Российской Федерации: 

учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2021. — 416 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178190 

3. Криминалистическая техника: учебник для вузов / К. Е. 

Дёмин [и др.]; ответственный редактор К. Е. Дёмин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11776-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476368 

4. Овчинский, В. С. Теория оперативно-розыскной 

деятельности / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского. — 5-е 

изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 352 с. // 

https://znanium.com/catalog/product/952277
https://znanium.com/catalog/product/1178190
https://urait.ru/bcode/476368


ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1573733 

5. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / 

под ред. д-ра юрид. наук, проф. К.К. Горяинова, д-ра юрид. наук 

В.С. Овчинского. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-

М, 2021. — Х, 762 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178134  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Кабинет криминалистики, кабинет специальной техники. 

Криминалистический полигон для отработки навыков 

служебной деятельности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://znanium.com/catalog/product/1573733
https://znanium.com/catalog/product/1178134
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, подготовка докладов, рефератов 

коллоквиум, компьютерное тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психотехники разоблачения лжи» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психотехники разоблачения 

лжи» является формирование основ психологического знания в 

области изучения, выявления, диагностики и разоблачения лжи, 

оговора и самооговора, лжесвидетельства, ложного алиби, 

преступной инсценировки, выработка навыков оперативной 

психодиагностики личности лгущего в безинструментальной 

детекции лжи, навыки планирования опросной беседы, навыки 

применения основных моделей получения признания. 

Задачи: 

- освоение принципов, подходов и теоретических концепций к 

объяснению природы лжи как социально-психологического 

феномена; 

- овладение навыками комплексного и системного анализа 

лжи в разных формах ее проявления; 

- освоение методов исследования и решения научно-

практических задач, связанных с выявлением, диагностикой и 

разоблачением лжи, оговора, самооговора и лжесвидетельства, 

ложного алиби, преступной инсценировки. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Психотехники разоблачения лжи» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация «Оперативно-розыскная деятельность») (для 

обучающихся 2021 года набора). 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

 способен применять методы психической регуляции для 

оптимизации собственной профессиональной деятельности и 

психического состояния, в том числе в сложных и экстремальных 

условиях, применять психологические методы, приемы и 

средства профессионального общения, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности, обеспечивать решение 

профессиональных задач психологическими методами, 

средствами и приемами (ОПК-11). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Ложь как социально-психологический феномен 

Тема 1. Феноменология лжи и обмана 

Тема 2. Психология оговора, самооговора, лжесвидетельства, 

ложного алиби, инсценировки 

Тема 3. Основные признаки и стратегии лжи. 

Тема 4. Оперативная психодиагностика личности в 

безинструментальной детекции лжи 

 

Раздел 2. Психологические приемы выявления, диагностики, 

разоблачения лжи 

Тема 5. Психодиагностика лжи и скрываемых обстоятельств 

Тема 6. Методики разоблачения лжи и скрываемых обстоятельств 

Тема 7. Опросная беседа как основной инструмент верификатора 
Тема 8. Психологические модели получения признания 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Еникеев, М. И. Юридическая психология. С основами 

общей и социальной психологии: учебник / М. И. Еиикеев. — 2-е 

изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 640 с. // 

ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1640460  

2. Собольников, В. В. Основы криминальной психологии: 

учебное пособие / В.В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. — 366 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс] // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091705  

3. Психология в деятельности сотрудников органов 

внутренних дел: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» и 

«Правоохранительная деятельность» / В. Л. Цветков Л. Н. 

Костина, Н. А. Гончарова [и др.]; под ред. И. А. Калиниченко. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 207 с. ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1028480  

4. Варламов, В. А. Детектор лжи / В. А. Варламов. — 3-е изд. 

— Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 352 c. // 

https://znanium.com/catalog/product/1640460
https://znanium.com/catalog/product/1091705
https://znanium.com/catalog/product/1028480


Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88160.html  

5. Судебно-психологическая экспертиза и комплексные 

судебные исследования видеозаписей: сборник научных статей / 

Л. Аувяэрт, В. П. Белянин, Т. В. Богданова [и др.]; под редакцией 

В. Ф. Енгалычев, Т. Ф. Моисеева, Е. В. Пискунов. — Москва: 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 

244 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/74184.html    

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://www.iprbookshop.ru/88160.html
https://www.iprbookshop.ru/74184.html
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Проблемная лекция, лекция с разбором конкретных ситуаций, 

теоретический опрос, семинар-дискуссия, решение задач, 

просмотр и обсуждение видеофильма, публичная презентация 

проекта, круглый стол, тестирование. 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансово-правовое регулирование лекарственного обеспечения» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансово-правовое 

регулирование лекарственного обеспечения» является освоение 

компетенций, связанных с применением финансово-правовых 

норм, регламентирующих порядок финансового обеспечения 

предоставления лекарственных средств отдельным категориям 

населения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Финансово-правовое регулирование 

лекарственного обеспечения» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация «Оперативно-

розыскная деятельность») (для обучающихся 2021 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен оперировать основными общеправовыми 

понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

(ОПК-4); 

 способен применять нормы материального и 

процессуального права в точном соответствии с правовыми 

принципами и действующими нормативными правовыми актами 

с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать 

обоснованные юридические решения в соответствии с 



действующим законодательством Российской Федерации  

(ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовое регулирование обращения лекарственных 

средств 

Тема 2. Правовая основа финансового обеспечения 

предоставления лекарственных средств отдельным категориям 

населения 

Тема 3. Источники финансирования предоставления 

льготных лекарственных средств 

Тема 4. Проблемы финансово-правового регулирования 

предоставления лекарственных средств из перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

Тема 5. Контроль за реализацией льготного лекарственного 

обеспечения 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Алехин, А. П. Административное право России: особенная 

часть: учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий; отв. 

ред. А. П. Алехин. — Москва: Зерцало-М, 2018. — 272 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1182459  

2. Грачева, Е. Ю. Правовое регулирование финансового 

контроля. Виды, формы и методы финансового контроля и 

надзора: учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 208 с. // ЭБС Знаниум [сайт] 

— URL: https://znanium.com/catalog/product/1087549  

3. Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения: учебник 

и практикум для вузов / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

426 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468822  

4. Медицинское право России: учебник для бакалавров / отв. 

ред. А.А. Мохов. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 336 с. // ЭБС 

Знаниум [сайт] — URL: https://znanium.com/catalog/product/561038  

5. Российская экономика: в 2 кн. Книга 2. Настоящее и 

перспективы после реформ: курс лекций / под ред. Е. Г. Ясина; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 2-е изд. — 

Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. — 530 с. // 

ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1208917  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1182459
https://znanium.com/catalog/product/1087549
https://urait.ru/bcode/468822
https://znanium.com/catalog/product/561038
https://znanium.com/catalog/product/1208917


Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины. 

Центр (класс) деловых игр. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение практических задач, 

формирование практических кейсов, тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

 

 

http://portal.ssla.ru/
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