
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является системное усвоение  

студентами  знаний и умений по защите жизни и здоровья в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, по ликвидации 

негативных последствий и организации охраны 

общественного порядка. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» от-

носится к базовой (обязательной) части цикла "Гумани-

тарный, социальный и экономический цикл" (Б1.Б.6.) 

учебного плана  по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, квалификация - «бакалавр»  
 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-4); 

способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-19);  

способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ПК-2) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

знать:  

- возможные пути  (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста;  

- сущность профессионально-значимой деформации и 

пути ее предупреждения и преодоления;  

- основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, методы защиты от 

них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;  

- социально значимые процессы в обществе. 

уметь: 

- применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях;  



- идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать 

методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности  и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности;  

- выстраивать свою логически завершенную линию 

владеть: законодательными и правовыми актами в 

области безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; 

навыками рационализации профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности и защиты окружающей 

среды; 

- информационной базой 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации природного 

характера  
1.ГО и РСЧС как единая государственная система 

предупреждений и действий в ЧС мирного и военного 

времени. 

2.Действия населения при угрозе стихийных бедствий, 

промышленных аварий и пожаров. Обязанности взрослых при 

защите детей в ЧС природного и техногенного 

происхождения. 

3.Чрезвычайные ситуации природного происхождения. 

Раздел 2.  Техногенные чрезвычайные ситуации. 

Тема 4. Классификация ЧС техногенного происхождения. 

Причины аварий и катастроф. Прогнозирование ЧС. 

Тема 5. Прогнозирование и оценка 

химической обстановки. Приборы химической разведки. 

Тема 6. Очаг ядерного поражения 

Тема 7. Очаг химического поражения 

Тема 8. Радиационные и химически опасные объекты. 

Тема 9. Бактериологический очаг и биологически опасные 

объекты  

Тема 10. Пожаро - и взрывоопасные объекты. Классификация 

пожаров. Основные способы тушения. Профилактика взрывов 

и пожаров 

Тема 11. Индивидуальные средства защиты 

Тема 12. Оповещение и информирование населения об угрозе 

ЧС. Действия населения при герметизации своих квартир, при 

эвакуации из опасной зоны. 

Тема 13. Чрезвычайные ситуации биолого-социального 



характера.     

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Екимова И. А. Безопасность жизнедеятельности : 

учебное пособие для технических Е455 вузов / И. А. Екимова. 

— Томск: Эль Контент, 2012. — 192 с. ISBN 978-5-4332-0031-

9 BIBLIOCLUB.RU: Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения 30.08.2016) 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для 

вузов/Под ред.проф. Л.А.Муравья.-2-е изд., перераб. и доп. 

М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015.- 431 с. Университетская 

библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения 

30.08.2016) 

3. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Учебник  

для бакалавров Арустамов Э.А., Вопощенко А.Е., Гуськов 

Г.В., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., под редакцией Э.А. 

Арустамова., Дашков и К.- 2015.- 448 с.: Университетская 

библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения 

30.08.2016) 

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник под 

редакцией Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой, Дашков и К.-

2013 год, 453 с. 

5. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. 

Никифоров Л.Л., Персиянов в.в., Дашков и К.-2013 год, 494с. 

6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для 

бакалавров. Арустамов Э.А., Вопощенко А.Е., Гуськов Г.В., 

Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., под редакцией Э.А. 

Арустамова., Дашков и К.- 2015 год, 448 с. 

7. Безопасность в черезвычайных ситуациях : учебник/ 

Под ред. Мастрюкова.-М.: Академия , 2007.  МО 

8. Защита населения и территорий в черезвычайных 

ситуациях. Ч. 1:учеб. пособ. Под ред. А. П. Лондаренко, 2009 

9. Защита населения и территорий в черезвычайных 

ситуациях. Ч. 2:учеб. пособ. Под ред. А. П. Лондаренко, 2009 

10. Защита населения и территорий в черезвычайных 

ситуациях. Ч. 3:учеб. пособ. Под ред. А. П. Лондаренко, 2009 

11. Крюков Р. В. Безопасность жизнедеятельности. 

Конспект лекций: учебное пособие. – М.: А-Приор, 2011. – 

128 с. 

12. Сергеев В.С. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие для высшей 

школы. М.: Академический Проект, 2007 

13. Михайлов  Л.А. и др. Безопасность жизнедеятельности. 

Учебник для ВУЗов. СПб.: Питер, 2007-2008 

14. Вишняков Я.Д. и др. Безопасность жизнедеятельности. 
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Защита населения и территорий в ЧС. Учебное пособие для 

студентов ВУЗов. М.: Академия, 2007. 

15. Коротков Б.П., Черепанов И.Г. «Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф». Учебное пособие. 

М.: ИТК «Дашков и К»; Наука – Пресс, 2008. 

16. Востропятов Е.А. и др. Защита населения и территорий 

в   чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. Ч. I. С.: ГОУ 

ВПО «СГАП» 2007. 

17. Востропятов Е.А. и др. Защита населения и территорий 

в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. Ч. II. С.: ГОУ 

ВПО «СГАП» 2007. 

18. Федеральный закон РФ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 

21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ (в ред. ФЗ № 122 –ФЗ от 

22.08.2004 г.), (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

19. Федеральный закон РФ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ 

(в ред. ФЗ № 122 –ФЗ от 22.08.2004 г.), (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

20. Федеральный закон РФ «О чрезвычайном положении» 

от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ, (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

21. Федеральный закон РФ «О противодействии 

терроризму» № 35-ФЗ от 6.03.2006 г. (в ред. ФЗ от 27.07.2007 

г. № 153-ФЗ), (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

22. Постановление Правительства РФ «О подготовки 

населения в области защиты от ЧС природного и 

техногенного характера» от 4 сентября 2003 г. № 547 (в ред. 

ФЗ № 122 –ФЗ от 22.08.2004 г.), (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

23. Постановление Правительства РФ «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» 

от 30 декабря 2003 г. № 794, (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

24. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2005 г. № 

335 «О внесении изменений в постановления Правительства 

РФ от 30.12. 2003 г. № 794, (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

25. Постановление Правительства РФ «О классификации 

ЧС природного и техногенного характера» от 21 мая 2007 г. № 

304, (с последующими изменениями и дополнениями). 

26. Постановление Правительства РФ «О декларации 

безопасности промышленного объекта РФ» от 1 июля 1995 г. 



№ 675, (с последующими изменениями и дополнениями). 

27. Постановление Правительства РФ «О создании 

локальных систем оповещения в районах размещения 

потенциально опасных объектов» от 1марта 1993г. № 178, (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

28. Постановление Правительства РФ «О порядке создания 

убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29 ноября 

1999 г. № 1309, (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

29. Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны» от  2 ноября 2000 г. № 841, (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

30. 40. Постановление Правительства РФ «О подготовке 

населения в области защиты от ЧС природного и 

техногенного характера» от 4 сентября 2003 г. № 547, (с 

последующими изменениями и дополнениями).   

31. Дополнительная литература: 

32. Закон Саратовской области «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 

14 мая 2005 г. 

33. Основы защиты населения и территорий в ЧС. Под ред. 

В.В. Тарасова. М.: Издательство МГУ, 1998 

34. Руководящий документ штаба ГО СССР и Госгидромета 

СССР РД 52.04 253-90. Методика прогнозирования масштабов 

заражения СДЯВ при авариях (разрушениях) на химически 

опасных объектах и транспорте. М.: Гидрометеоиздат, 1991 

35. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 

г. 

36. Нормы радиационной безопасности НРБ – 99. М.: 

Госкомстатэпиднадзор, 1999 

37. Зайцев А.П. Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях. Сборник методических разработок. Выпуск № 2. 

М.: Редакция журнала «Военные знания», 1999 

38. Зайцев А.П. Помощь пострадавшим. Защитные меры. 

Сборник методических разработок. Выпуск № 3. Редакция 

журнала «Военные знания», 1999 

39. Вознесенский В.В., Зайцев А.П. Новейшие средства 

защиты органов дыхания и кожи: Учебное пособие. М.: 

Редакция журнала «Военные знания», 1999 

40. Вознесенский В.В., Зайцев А.П. Сильнодействующие 

ядовитые вещества. Технические жидкости. Ртуть. Учебное 

пособие. М.: Редакция журнала «Военные знания», 1998 

41. Зайцев А.П. Чрезвычайные ситуации. Краткая 

характеристика и классификация. Учебное пособие. М.: 



Редакция журнала «Военные знания», 2003 

42. Шаховец В.В., Виноградов А.В. Первая медицинская 

помощь в ЧС. Учебное пособие. М.: Редакция журнала 

«Военные знания», 2003 

43. Гражданская защита. Журнал. М.: Центральное издание 

МЧС России. 

44. Шевченко В.В. и др. Действия населения по 

предупреждению террористических акций. Учебно-

методическое пособие. М.: ИЦ-Редакция «Военные знания», 

2001 

45. Чернышов Г.Я. и др. Терроризм и его проявления. 

Учебное пособие. М.: ИЦ-Редакция «Военные знания», 2001 

46. Жданов В.Н. Эксплуатация защитных сооружений. 

Учебное пособие. М.: ИЦ-Редакция «Военные знания», 2002 

47. Петров М.А. Защита от чрезвычайных ситуаций. 

Учебное пособие. М.: ИЦ-Редакция «Военные знания», 2002 

48. Захаркин В.П. и др. Основы Гражданской обороны. 

Учебное пособие М.: Редакция «Военные знания», 2005 

49. Крючек Н.А. и др. Безопасность и защита населения в 

ЧС». Учебно-методическое пособие. М.: «Издательство НЦ 

ЭНАС», 2005 

50. Лобачѐв А.И. Безопасность жизнедеятельности. 

Учебник. М.: Юрайт. 2006 

51. Зазулинский В.Д. Безопасность жизнедеятельности. 

Учебное пособие для студентов. М.: Издательство «Экзамен», 

2006. 

52. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

53. Собрание законодательства РФ. М.: Издательство 

«Юридическая литература», Администрация Президента РФ. 

54. Журнал «Гражданская защита». М.: Центральное 

издание МЧС РФ. 

55. 10.3 Рекомендуемые нормативные источники и 

литература  

56. ФЗ N 68-ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера»  (в 

ред. Федеральных законов от 28.10.2002 N 129-ФЗ, от 

22.08.2004 N 122-ФЗ), (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

57. Закон Астраханской области «О защите населения и 

территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера № 6 от 

20.09.2006г, (с последующими изменениями и дополнениями). 

58. Постановление правительства Астраханской области 

№233-П от 21.07.2006г. «О порядке сбора и обмена 

информацией по вопросам защиты населения и территорий от 



ЧС природного и техногенного характера на территории 

Астраханской области» 

59. ГОСТ Р. 22.0.05-94 Техногенные ЧС 

60. ГОСТ Р. 22.0.04.95 Биолого-социальные ЧС 

61. ГОСТ Р. 22.0.03-95 Природные ЧС 

62. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», (с последующими изменениями 

и дополнениями). 

63. Собрание законодательства Российской Федерации от 

14 января 2002 г., № 2, ст.133. 

64. Федеральный закон от 4 мая 1999 г., № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха» //, (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

65. Собрание законодательства Российской Федерации от 3 

мая 1999 № 18, ст. 2222. 

66. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 520ФЗ «О 

животном мире» // Собрание законодательства Российской 

Федерации,  1995 г, № 17, ст.1462., (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

67. Постановление правительства РФ №794 от 30.12.2003г. 

«О Единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации ЧС» (в ред. Постановления Правительства РФ от 

27.05.2005 N 335). 

68. ФЗ «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 

28-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ)., (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

69. ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей» от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ (в ред. ФЗ от 

22.08.2004 № 122-ФЗ)., (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

70. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 

69-ФЗ (в ред. Федерального закона 22.08 2004 № 122 ФЗ), (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

71. Постановление Правительства РФ «О порядке 

отнесения организаций к категориям по гражданской 

обороне» от 19 сентября 1998 г. № 1115 

72. Постановление Правительства РФ «О порядке 

отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 

3 октября 1998 г. № 1149 

73. ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ // 

Российская газета. 1997. 23 июля., (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

74. 
проф. Л. А. Муравья. – Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., 



перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

75. Белов С. В., Ильницкая А. В., Козьяков А. Ф. Безопасность 

жизнедеятельности /Под общей редакцией С. В. Белова. –  

ГУП Изд-во  «Высшая школа», 2001. 

76. Русак О. Н., Малаян К. Р.. Занько Н. Р. Безопасность 

жизнедеятельности / О. Н. Русак, К. Р. Малаян Н. Р. Занько. – 

СПб.: Издательство «Лань», М.: Издательство «Омега-Л», 

2005. 

77. Хван Т. А., Хван П. А. Безопасность жизнедеятельности / 

Т. А. Хван, П. А. Хван. – Серия «Учебники и учебные 

пособия». Ростов–на-Дону: «Феникс», 2003. 

78. Новиков В.Н., Гринин А.С. Пронин Л.Т. Экология 

чрезвычайных ситуаций. Практикум по курсу безопасности 

жизнедеятельности для вузов всех специальностей. – Калуга: 

Облиздат. – М.: 1996. 

79. Соловьев Э.Я. Поведение в экстремальных ситуациях / 

Э.Я. Соловьев – М.: ИВФ Антал, 1996. – 158с. 

80. Зайцев А.П. Стихийные бедствия, аварии, катастрофы. 

Правила поведения и действия населения. / А.П. Зайцев – М.: 

1996 г., 168 с. 

81. Бобок С.А. Юртушкин В.И. Чрезвычайные ситуации: 

защита населения и территорий. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. 

82. Защита объектов народного хозяйства от оружия 

массового поражения: Справочник под ред. Г.П. Демиденко.– 

К.: Выща шк.,1989.-287 с. 

83. Б.С.Мастрюков Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях: Учебник, Москва, Изд. Центр «Академия» 2007.- 

334с. 

84. В.С.Сергеев Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях Учебное пособие для вузов, Москва. 

«Константа» 2007,- 453с. 

85. С.К.Шойгу Состояние и основные задачи повышения 

готовности гражданской обороны в Российской Федерации/ 

Гражданская защита. – 2004- № 8 

86. Ресурсы информационно-телекоммукационной сети 

«Интернет» 

87. Электронная библиотечная система http://www.book.ru 

88. Универсиальная библиотека onlin www.biblioclub.ru 

89. Электронная библиотека учебных материалов по химии 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

90. Публичная Электронная Библиотека 

"ПРОМЕТЕЙ"http://lib.prometey.org/?cat_id=8(техническая 

библиотека) 

91. Техническая 

http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/


библиотекаhttp://techlibrary.ru/ТехЛит.руhttp://www.tehlit.ru/ 

92. Библиотека технической литературыhttp://bamper.info/ 

93. Природа России: библиотекаhttp://www.priroda.ru/lib/ 

94. Библиотека факультета экологии Международного 

Независимого Эколого-Политологического Университета 

(МНЭПУ) http://www.eco-mnepu.narod.ru/bib.htm 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Собеседование, коллоквиум, круглый стол, 

собеседование,  дискуссия, реферат, тест. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

http://www.eco-mnepu.narod.ru/bib.htm


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции» является  создание комплексного 

представления об английском языке как одной из базовых 

дисциплин гуманитарного образования, формирование 

системы знаний английской грамматики, а также навыков 

чтения и перевода оригинальных английских текстов, 

освоение международной английской юридической 

терминологии. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» относится к базовой (обязательной) части 

цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 

(Б1.Б.5).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- владеет необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОК-13). 

способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-18) 

способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-19) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать: лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной 

(юридической) деятельности; 

Уметь:читать и переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности; 

Владеть: необходимыми навыками общения на 

иностранном языке. 

Содержание 

дисциплины 

1. Английские  и американские города. 

2. Высшее  образование Великобритании и США. 

3. Юридическое  образование в Великобритании. 

4. Высшее          юридическое образование в США. 

5. Отрасли власти в США и Великобритании. 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

Основная литература:  

1. Зайцева С.В. Английский для юристов: учебное посо-

бие/ С.В. Зайцев. – М., 2012. 

2. Английский для юристов. Базовый курс: учебное 

пособие. – М., 2012. 



программные 

средства 

3. Англо-русский, русско-английски  словарь для 

учащихся. 30 тысяч слов/ ред. Г.В. Гардеева. – М., 2012. 

4. Англо-русский, русско-английски  словарь / под ред. 

А.П. Ивакина. – М., 2012. 

5. Англо-русский, русско-английски разговорник/ 

составитель Е.И. Лазарев. – М., 2012. 

6. Латинско-русский и русско-английский словарь для 

учащихся. – М., 2012. 

7. Англо-русский словарь. Более 15 тысяч слов и 

выражений/ составить Т.А. Спиридонов. – М., 2013 

8. Новый англо-русский и русско-английский словарь, 70 

тысяч слов и словосочетаний.  – М., 2013. 

9. Английский язык для юридических вузов и факульте-

тов: учеб./ С.П. Хижняк.- 4-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 

2004.- 448 с. 

10. 10 консультаций по английскому языку / Миловидов В. 

А. – М.: Директ-Медиа, 2015 URL: BIBLIOCLUB.RU Универ-

ситетская библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 

30.08.2016) 

Дополнительная: 

1. 10 консультаций по английскому языку / Миловидов В. 

А. – М.: Директ-Медиа, 2015 URL: BIBLIOCLUB.RU Универ-

ситетская библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 

30.08.2016) 

2. Английская фонетика. От звука к слову: Учебное посо-

бие по развитию навыков чтения и произношения  / Ешова О. 

В., Максаева А. Э. – М.: Флинта, 2011 URL: BIBLIOCLUB.RU 

Университетская библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата об-

ращения: 30.08.2016) 

3. Английские артикли: Учебный справочник / Митрош-

кина Т. В. – Минск: ТетраСистемс, 2012 URL: 

BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

4. Английские местоимения: Учебный справочник / Мит-

рошкина Т. В. – Минск: ТетраСистемс, 2012 URL: 

BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

5. Английские модальные глаголы: Учебный справочник / 

Митрошкина Т. В. – Минск: ТетраСистемс, 2012 URL: 

BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

6. Английские предлоги: Учебный справочник / Митрош-

кина Т. В. – Минск: ТетраСистемс, 2012 URL: 

BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 
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7. Английские прилагательные и наречия: Учебный спра-

вочник / Митрошкина Т. В. – Минск: ТетраСистемс, 2012 

URL: BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

8. Английские существительные: Учебный справочник / 

Митрошкина Т. В. – Минск: ТетраСистемс, 2012 URL: 

BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

9. Английский глагол и его грамматические категории 

:Учебно-методическое пособие / Е.Б. Авраменко. – Архан-

гельск: САФУ, 2014 URL: BIBLIOCLUB.RU Университетская 

библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 

30.08.2016) 

10. Английский для юристов : Учебное пособие / С.В. Зай-

цев. – М., 2012. 

11. Английский для юристов. Базовый курс: Учебное посо-

бие. – М., 2012. 

12. Английский для юристов: Учебник  – М.: Юнити-Дана, 

2015 URL: BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека 

онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

13. Английский для юристов: Учебное пособие / Шевелѐва 

С. А. – М.: Юнити-Дана, 2009  URL: BIBLIOCLUB.RU Уни-

верситетская библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обра-

щения: 30.08.2016) 

14. Английский язык : Курс лекций, Ч. 1 / Лычковская Л. 

Е., Менгардт Е. Р. – Томск: Томск Эль Контент, 2015  URL: 

BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

15. Английский язык в таблицах и схемах: Пособие / Пер-

вухина С. В. -  Ростов-н/Д: Феникс, 2013  URL: 

BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

16. Английский язык для гуманитариев: американская 

культура сквозь призму кино = English for humanities: US 

culture through feature films: :Учебно-методическое пособие / 

Е.Б. Авраменко. – Архангельск: САФУ, 2014 URL: 

BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

17. Английский язык для неязыковых факультетов : Учеб-

ное пособие / Ваганова Т. П. – М.: Берлин URL: 

BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016)  

18. Английский язык для студентов-юристов: Учебное по-

собие : в 2-х ч., Ч. 1 / Ванина Т. О. – М.: Директ-Медиа, 2008 

URL: BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека онлайн 
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<biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

19. Английский язык для юридических вузов и факульте-

тов: учеб./ С.П. Хижняк.- 4-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 

2004.- 448 с. 

20. Английский язык для юристов : Предпринимательское 

право. Перевод контрактов : Учебное пособие / Лебедева А. 

А. – М.: Юнити-Дана, 2015 URL: BIBLIOCLUB.RU Универ-

ситетская библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 

30.08.2016) 

21. Английский язык для юристов: Учебное пособие / Пер-

шина Е. Ю. – М.: Флинта, 2012  URL: BIBLIOCLUB.RU Уни-

верситетская библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обра-

щения: 30.08.2016) 

22. Английский язык. Профессиональная лексика юриста : 

Пособие / Крюковская И. В., Хорень Р. В. – Минск:  Вышэй-

шая школа, 2010 URL: BIBLIOCLUB.RU Университетская 

библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 

30.08.2016) 

23. Английский язык: устная речь : устная речь. Практи-

кум: Учебно-методическое пособие / Степанова О. В. – Ека-

теринбург: Издательство Уральского университета, 2014 

URL: BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

24. Английский язык: Учебное пособие. – Минск, ТетраСи-

стемс, 2012 URL: BIBLIOCLUB.RU Университетская библио-

тека онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

25. Грамматика английского языка: Учебное пособие / Ше-

велѐва С. А. – М.: Юнити-Дана, 2015 URL: BIBLIOCLUB.RU 

Университетская библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата об-

ращения: 30.08.2016) 

26. Деловой английский: Учебное пособие / Шевелѐва С. А. 

– М.: Юнити-Дана, 2015 URL: BIBLIOCLUB.RU Универси-

тетская библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 

30.08.2016) 

27. Использование английского права в российских сделках 

= Use of English Law in Russian Transactions : Учебное пособие 

/ Айвори И., Рогоза А. – М.: Альпина Паблишер, 2016 URL: 

BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

28. Осечкин В. В. Английский язык : Учебный справочник / 

Митрошкина Т. В. – Минск: ТетраСистемс, 2012 URL: 

BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

29. Трактат о законах и обычаях королевства Английского, 

который называется Гленвилевским. - М.: Директ-Медиа, 
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2016 URL: BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека 

онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

Ресурсы информационно-телекоммукационной сети 

«Интернет» 

Универсиальная библиотека onlin www.biblioclub.ru 

 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Собеседование,  тест, контрольная работа, доклад, 

круглый стол. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

 

https://e.mail.ru/compose?To=noreply@biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в юридической деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные 

технологии в юридической деятельности» является 

подготовка выпускников в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 

подготовки  - 40.03.01 Юриспруденция, квалификация  

«бакалавр». 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационные технологии в 

юридической деятельности» относится к базовой 

(обязательной) части  (Б.1. Б. 4) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

квалификация - «бакалавр» 

Форма обучения - очная 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способен понимать сущность и значение информации 

в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-10); 

-владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

-способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-12); 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: основные закономерности создания и функцио-

нирования                                   информационных процессов в 

правовой сфере; основы   государственной политики в облас-

ти информатики; методы и средства поиска,                                       

систематизации и обработки  правовой информации; 

Уметь: применять современные информационные тех-

нологии                                       для поиска и обработки право-

вой информации,                                            оформления юри-

дических документов и проведения                               инфор-

мации; 

Владеть: навыками сбора и  обработки информации,                                          

имеющей значение для  реализации правовых норм в                                     



соответствующих сферах профессиональной                                              

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

1.Понимание сущности и значения информации в 

развитии современного информационного общества, 

осознание опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдение требований информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

2.Владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

3.Способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Рекомендуемая литература 

 Основная: 

1. Гаврилов О.А.Курс правовой информатики:Уч-к-

М.:Норма, 2000.- 432 с. 

2. Гаврилов М.В.Компьютер.Персональное дело:Уч.пос. в 

2 кн.- Саратов,СГАП,1999 

3. Гаврилов О.А.Компьютерные технологии в правотворч. 

деят-ти.:Уч.пос.М.:Норма,1999.-108 с. 

4. Гаврилов М.В. Компьютер.Персональное дело: 

Уч.пос.,кн.2- Саратов,СГАП,1999 – 201 с. 

5. Канивец, Е.К. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Курс лекций : учебное 

пособие / Е.К. Канивец ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 108 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1192-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439012 (дата 

обращения 30.08.2016). 

6. Королев, В.Т. Информационные технологии в 

юридической деятельности: WINDOWS : учебно-

методические материалы / В.Т. Королев ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Российский государственный 

университет правосудия ; под ред. Д.А. Ловцов. - М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2015. - 

40 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439565 (дата 

обращения 30.08.2016). 

7. Кулантаева, И.А. Информационные технологии в 

юридической деятельности : практикум / И.А. Кулантаева ; 

Министерство образования и науки РФ. - Оренбург : ОГУ, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439565


2014. - 109 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс].- 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330549 (30.08.20

16). 

8. Мистров, Л.Е. Информационные технологии в 

юридической деятельности: Microsoft Office 2010 : учебное 

пособие / Л.Е. Мистров, А.В. Мишин ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Российский государственный 

университет правосудия. - М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2016. - 232 с. : ил. - Библ. в кн. - 

ISBN 978-5-93916-503-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439609 (30.08.20

16). 

Дополнительная: 

1. Информационные технологии в юридической 

деятельности: учебник для бакалавров/ под общ. ред. П.У. 

Кузнецова. - 2-е изд., перераб и доп.- М.: Издательство 

Юрайт, 2013. - 441c. – Серия: Бакалавр. Базовый курс.  

2. Информационные технологии в юридической 

деятельности: учебник для бакалавров / ред. В. Д. Элькин.-

М.: Проспект, 2013. – 352 с.  

3. Исаев, Г. Н. Информационные технологии: учебное 

пособие / Г.Н. Исаев. - М.: Омега-Л, 2012. - 464 с.  

4. Хохлова, Н. М. Информационные технологии. 

Телекоммуникации: конспект лекций / Н.М. Хохлова. – М.: А-

Приор, 2009. - 191 c. 

5. Безручко, В.Т. Информатика: курс лекций/В.Т. 

Безручко–М. : ФОРУМ, 2006. – 431 c. 

6. Галатенко, В.А. Стандарты информационной 

безопасности: курс лекций / В.А. Галатенко; под ред. В.Б. 

Бетелина. – М.: Интернет-ун-т информ. технологий, 2004. – 

322 c. 

7. Информатика: введение в информационную 

безопасность: учеб. пособие / М.А. Вус [и др.]. – СПб.: Изд-

во Р. Асланова, 2004. – 191 c. 

8. Информатика: общий курс: учебник / А.Н. Гуда [и др.]; 

под общ. ред. В.И. Колесникова. – М.: Наука-Пресс, 2007. – 

398 с. 

9. Информатика: учебник / Т.М. Аскеров [и др.]; под ред. 

А.Н. Данчула. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 525 с. 

10. Информатика: учебник/ Б.В. Соболь [и др.]. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2005. – 446 c. 

11. Степанов, А.Н. Информатика: учеб. пособие/А.Н. 

Степанов. – СПб.:Питер, 2005. – 683 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439609


Информационное и программное обеспечение 

Программное обеспечение  

1. MS Office. 

2. Internet Explorer. 

Информационно-справочные системы  

1. СПС «Гарант». 

2. СПС «Консультант-Плюс». 

3. СПС «Кодекс».  

Ресурсы информационно-телекоммукационной сети 

«Интернет» 

Универсиальная библиотека onlin www.biblioclub.ru 

 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

круглый стол;  тестовые задания; рефераты, доклады; 

работа с интернет – источниками; коллоквиум, контрольные 

работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 1-й семестр, экзамен – 2-й семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Концепция современного естествознания» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины: 

1. дать студентам общие знания о процессах 

познания мира с естественнонаучной точки зрения; 

2. ознакомить с панорамой современного  

естествознания, с его историей и тенденциями развития; 

3. дать преставление об основных физических, 

химических, геологических и биологических концепциях, о 

роли человека в биосфере и ноосфере; 

4. научить использовать полученные сведения в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Концепции современного 

естествознания» входит в базовую часть Математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин ФГОС ВПО по 

направлению «Юриспруденция», изучается на первом курсе. 

Дисциплина  базируется на знаниях, полученных в рамках 

школьного курса физики, химии и биологии. Данная 

дисциплина является общим методологическим основанием 

для всех математических и финансово-экономических 

дисциплин, входящих в ООП бакалавра. 

Концепции современного естествознания - учебная 

дисциплина, введенная для преподавания в системе высшего 

гуманитарного образования. Ее изучение необходимо 

обучающемуся в ВУЗе, чтобы стать высокообразованным, 

эрудированным, интеллигентным и культурным человеком. 

 К КСЕ относятся не только научные достижения XX века - 

периода бурного научно-технического прогресса, но и все те, 

которые образуют краеугольные камни современной науки, 

представляющие разновременные по своему происхождению ее 

части. Для их принятия, необходимо, прежде всего уяснить, что 

такое наука в целом, какова ее история, структура, динамика; 

определяющие характер своеобразных методов научного 

исследования, язык, аппаратуру и т.д., позволяющих 

осуществлять теоретическое и эмпирическое освоение 

окружающей действительности. Она становится основой нового 

свободного университетского образования (академического), 

целью которого является готовить специалистов различных 

профилей высокого ранга и звена. 

Структурно названная дисциплина подразделяется на 12 

тем, последовательность их изучения распределена с учетом 

логической взаимосвязи между собой и содержание всех 

видов учебных занятий  согласно  бюджету  времени,  



устанавливаемого учебным планом.  

Содержание учебной программы отражает современный 

уровень науки,  ее  связь  с  другими  науками, а также 

многолетний опыт преподавания Концепций современного 

естествознания в СГЮА и других ВУЗах страны. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3 Владеет культурой мышления, способен к общению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей еѐ достижения 

ОК-4 Способен логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОК-9 Способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы  

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 Способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК-4 Способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 

ПК-6 Способен юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

ПК-10 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения 

ПК-11 Способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению 

ПК-12 Способен выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению 

ПК-15 Способен толковать различные правовые акты  

ПК-17 Способен преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне 

ОК-3 Владеет культурой мышления, способен к общению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей еѐ достижения 
 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник 

приобретает следующие знания, навыки и умения: 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся при-

обретает следующие навыки: 

знать: 
- фундаментальные законы природы, неорганической и 

органической материи, биосферы, ноосферы, развития 

человека; 



уметь: 
- оценивать проблемы взаимосвязи индивидуума, 

человеческого общества и природы; 

владеть: 
- навыками формирования общих представлений о 

материальной первооснове мира. 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Современное естествознание. Предмет, структура и 

место среди других наук 

Структура естественнонаучного познания 

Методы и динамика естественнонаучного познания 

Современные представления о Вселенной 

Галактики. Эволюция звезд. Солнечная система 

Происхождение и эволюция жизни 

Закономерности биологической эволюции 

Происхождение и эволюция человека 

Социобиология и ее роль в изучении человека 

Биосфера и цивилизация 

Экология. Здоровье и концепция выживания   

Современная естественнонаучная картина мира и будущее 

науки 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиум, тестовые задания; рефераты; доклады; 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Латинский язык» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Латинский язык» является 

создание комплексного представления о латинском языке как 

одной из базовых дисциплин гуманитарного образования, 

формирование системы знаний латинской грамматики, а 

также навыков чтения и перевода оригинальных латинских 

текстов, освоение международной латинской юридической 

терминологии.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Латинский язык» относится к дисуиплинам по 

выбору (Б1.В.ДВ.3.1) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация – 

«Бакалавр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-3); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-8) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать: латинский алфавит и правила чтения, правило 

постановки латинского ударения, основы латинской 

грамматики, лексический минимум, важнейшую 

юридическую терминологию, наиболее известные латинские 

крылатые слова и выражения 

Уметь: реализовывать навыки в понимании текстов, их 

перевода и интерпретации, использовать латинские 

юридические термины и отдельные фразы, главным образом 

сентенции, пословицы, цитаты из древних авторов и 

крылатые выражения, представляющие к тому же и 

немалый познавательный интерес. 

Владеть: навыками чтения и перевода латинского 

текста; лексикой и грамматикой латинского языка; навыками 

лингвистического анализа текста с терминологией латинского 

происхождения; основными методами и приемами устной и 

письменной коммуникации латинского языка. 

Содержание 

дисциплины 

1. Знать методы лингвистического анализа текста, прин-

ципы работы со словарѐм 



2. Уметь применять полученные теоретические знания и 

навыки в профессиональной деятельности 

3. Владеть основами латинской грамматики 

 

Используе

мые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная литература 

1. Латинско-русский и русско-английский словарь для 

учащихся. – М., 2012. 

2. Кацман Н Л.,Покровская З.А .Латинский язык:Уч-

к/Изд.4- .:Владос,1996.-432 с. 

3.  Гончарова Н.А.Латинский язык.:Уч-к/Изд.2- 

инск:Экоперспектива,1998.-347 с. 

4. Латинско-русский юридический словарь/Сомов В.П.-

М.:ГИТИС,1995.-104 с. 

5. Латинские юридические изречения/сост. Темнов Е.И.-

М.:Юристь,1996.-400с. 

6. Словарь латинских крылатых слов/сост.Бабичев 

Н.Т.,Боровский Я.М.:Терра,1997.- 960 с.- 

7. Вечные истины на вечной латыни.Латинские изрече-

ния/сост.Барсов С.Б.-М.:Полюс,2001.-448 с.  

8. Марцелли А. А.. Латинский язык: учеб. пособ..- Ростов 

Н/Д, 2008.МО 

9. Мельничук, А.А. Латинский язык для юристов : учебное 

пособие /  

10. А.А. Мельничук, А.А. Меликян. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : ил., табл. - ISBN 978-

5-238-01883-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115403 (31. 08. 

2016). 

11. Гончарова, Н.А. Латинский язык : учебник / 

Н.А. Гончарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : Вышэй-

шая школа, 2010. - 312 с. - ISBN 978-985-06-1817-7; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119725 (31.08.20

16). 

12. Нагайцева, Т.С. Латинский язык для юристов. Учебное 

пособие для вузов / Т.С. Нагайцева. - М. : Академический 

проект, 2007. - 256 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-0875-

5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223374 (31.08.20

16).   

Дополнительная литература 

1. Бутромеев В.П. Всемирная история в лицах: Древний 

мир. Книга 1 и 2. - М., 2001.  

2. Доровских Л.В., Воронцова Ю.Б. Латинские изречения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115403
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223374


и пословицы. Bona dicta et proverbia Latina. - Словарь для 

школьников. – М.: АСТ, 2009. - 320 с.  

3. Колонтаевская И.Ф., Матушевская Е.Г., Бабкин М.М. 

Латинский язык: Тесты. – М.: Альфа-Пресс, 2008. - 368 с. 

4. Латинский язык: Учебник для студентов педагогических 

вузов.//Под редакцией Е.Н. Ярхо, В.И. Лободы. – М., 1998.  

5. Марцелли А.А. Латинский язык. - Учебное пособие. – 

М.: Феникс, 2011. - 283 с.   

6. Махлин П.Я. Латинский язык в таблицах. - Справочник 

по грамматике. - М.: АСТ, 2008. - 111 с.  

7. Новый латинско-русский и русско-латинский словарь 

для учащихся. 50 тысяч слов и словосочетаний. – М.: Дом 

Славянской Книги, 2010. - 704 с.  

8. Новый латинско-русский и русско-латинский словарь. 

100 000 слов и словосочетаний. - М: Дом Славянской Книги, 

2010. -  928 с.  

9. Носков С.А., Носков М.С. Lingua Latina cursus brevis: 

Краткий курс латинского языка для самостоятельного изуче-

ния. – М.: АСТ, 2006. - 160 с.  

10. Пѐппельманн К. Крылатые латинские выражения и что 

за ними стоит.- М.: Феникс, 2009. – 256 с. 

11.  Петрова Г. В. Латинско-русский словообразовательный 

словарь. Около 20 000 слов. – М.: Оникс, 2008. -  704 с.  

12. Подосинов А.В., Козлова Г.Г. Латинско-русский и рус-

ско-латинский словарь. – М.: Флинта, 2007. 

13. Подосинов А.В., Щавелева Н.И.  Введение в латинский 

язык и античную культуру.// Часть I-II.- М., 1998. 

14.  Рыжак Е.А. Афоризмы и крылатые латинские выраже-

ния. Краткий толковый словарь с иллюстрациями. М.: АСТ, 

2010. - 192 с.  

15. Сомов В.П. Словарь латинских выражений. По-латыни 

между прочим. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2009. - 416 с.  

16. Тананушко К.А.Латинско-русский словарь: Более 24 

тыс. словарных статей. – М.: АСТ 2008. - 1040 с.  

17. Цыбульник Ю.С. Крылатые латинские выражения: 4 

тыс. знаменитых фраз, изречений, устойчивых выражений от 

великих авторов античности. – М.: Фолио, 2010. - 992 с.  

18. Шендецов В.В. Словарь крылатых латинских выраже-

ний и слов. Более 3000 единиц. – М.: Астрель, 2010. - 736 с. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1. http://www.lingualatina.ru/  

2.  http://www.alba-translating.ru/index.php/lang/latin.html  

3.  http://www.rpi.msal.ru/prints/200903lysak.html  

4.  http://mitino-1549.narod.ru/sbj/latina.html   

http://www.bookean.ru/organization/2538
http://www.bookean.ru/organization/5392
http://www.lingualatina.ru/
http://www.alba-translating.ru/index.php/lang/latin.html
http://www.rpi.msal.ru/prints/200903lysak.html
http://mitino-1549.narod.ru/sbj/latina.html


5.  http://www.primavista.ru/rus/example/e_latin  

6.  http://latinum.ru/  

7.  http://liga1199.ucoz.ru/publ/4-1-0-3  

8.  http://latinsk.ru/  

9.  http://spbrepetitor.ru/include/latin.php  

Информационное и программное обеспечение 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся 

использует следующие программные средства: 

Windows 2000, 2003, 2007 Microsoft Office 2000, 2003, 

2007 Java, VBA, Visual Basic и др. 

SunRav BookOffice (Пакет программ для создания и 

просмотра электронных книг и учебников),  

SunRav TestOfficePro (Программа для создания тестов, 

проведения тестирования и обработки результатов 

тестирования),  

Nero 8  Site Licence Codec Pack  (комплекс программ 

записи и воспроизведения мультимедийных данных), 

"КонсультантПлюс" (справочно-правовая система), 

"Гарант" (справочно-правовая система), 

Операционная система  Microsoft Windows 7 Professional 

Russian, 

Офисный программный комплекс Microsoft Office 2003 

Professional  (компоненты: Microsoft Office Word 2003, 

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Outlook 2003 c 

диспетчером контактов, Microsoft Office PowerPoint 2003, 

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Publisher 2003) 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания; рефераты; доклады; работа с 

интернет – источниками; собеседование.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 

http://www.primavista.ru/rus/example/e_latin
http://latinum.ru/
http://liga1199.ucoz.ru/publ/4-1-0-3
http://latinsk.ru/
http://spbrepetitor.ru/include/latin.php


Аннотация рабочей программы дисциплины «Логика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Логика» является 

знакомство студентов с основами логики, ее главными 

понятиями и принципами.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Логика» относится к циклу гуманитарных 

дисциплин вариативной ее части (Б1.В.ОД2).  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных при изучении следующих 

дисциплин: 

 истории; 

 истории государства и права; 

 философии. 

Основные положения дисциплины могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

 уголовное право; 

 гражданское право; 

 криминалистика. 

Формируемые 

компетенции 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

владеть культурой мышления, способеностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-3) 

способеностью логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-4) 

способностью использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-8) 

способностью анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-9) 

способен преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать социально значимые процессы в обществе 

Уметь выстраивать свою логически завершенную линию 

Владеть информационной базой (ОК-3) 

Знать основные законы логики, их применение 

Уметь выстраивать логически стройную речь 

Владеть основными речевыми моделями и клише (ОК-4) 

Знать основы аргументации 

Уметь аргументировать 

Владеть навыками обоснования (ОК-8) 

Знать социально значимые процессы в обществе 



Уметь выстраивать свою логически завершенную линию 

Владеть информационной базой (ОК-9) 

Знать аналитические методы, формирующие теоретическую 

базу в сфере преподавания права;  

Уметь проводить сбор информации прикладного характера в 

системе правового просвещения; 

Владеть логическими методами в ходе анализа учебной и 

научной литературы в процессе преподавания правовых 

дисциплин (ПК-17) 

Содержание 

дисциплины 

1) Место и роль логики в человеческом познании. Предмет 

и значение логики.  

2) Понятие. Понятие как форма мышления. Логические 

операции с понятиями. 

3) Суждение. Суждение как форма мышления. 

4)  Умозаключение. Умозаключения как форма  мышления. 

5) Условные, разделительные силлогизмы. Основные ло-

гические законы. 

6) Индуктивные умозаключения.  Логические основы ар-

гумент. Способы аргументации: обоснование и критика. Пра-

вила и ошибки аргументации. 

7) Гипотеза как форма мышления. Доказательства и опровер-

жение. Научные познания. 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Кириллов В.И.,Старченко А.А. Логика:Уч-к для 

юрид.вузов. /Изд.5.- М: Юрист,2002-256с. 

2. Тер-Акопов А.А.Юридическая логика:Уч.пос.-М: ИКФ 

Омега,2002-256с. 

3. Ивлев Ю.В.Логика для юристов: Уч-к 

/реком.МО/Изд.2,испр. и доп. -М:Дело,2001- 264 с 

4. Логика: учеб. / И.В. Демидов; под. ред. профессора Б. И. 

Каверина. –М: Дашков и Ко, 2005 –348 с. 

5. Кириллов в.и.,Старченко А.А.Логика6Учеб.-М.: 

ЮРИСТ,  2005.-256 с. 

6. Сальников А. Н. Логика. Конспект лекций: учебное по-

собие. – М.: Приор-издат, 2007. – 112 с. 

7. Мирошниченко И.В. Семиотика. Конспект лекций: 

учебное пособие. – М.: А-Приор, 2007.  

8. Кириллов. Упражнения по логике : учеб.пособ.-М.: 

Проспект , 2008. 

9. Ерохина Н. В. Традиционная Формальная логика: учеб. 

мнтод. Пособ.,2009 

10. Грядовой, Д.И. Логика: общий курс формальной логики 

: учебник / Д.И. Грядовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 326 с. : ил., табл., схемы - (Cogito ergo 



sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01832-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407  (дата 

обращения: 30.08.2016)  

11. Жоль, К.К. Логика : учебное пособие / К.К. Жоль. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 400 с. - (Bibliotheca studiorum). - ISBN 5-

238-00664-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118262 (дата об-

ращения: 30.08.2016)  

12. Рузавин, Г.И. Основы логики и аргументации : учебное 

пособие / Г.И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01264-3 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116638 (дата об-

ращения: 30.08.2016)  

13. Лаврикова, И.Н. Логика: учимся решать : учебное посо-

бие / И.Н. Лаврикова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 207 с. : ил., 

табл. - (Рейтинг успеха). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02129-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115412 (дата об-

ращения: 30.08.2016)  

Дополнительная литература: 

1. Рузавин Г.И.  Основы логики и аргументации: учеб. по-

собие. М., 2007.  

2. Ивин  А.А.  Логика  для  юристов:  учебное  пособие  

М.:  Гардарики. 2005.  

3. Зайцев Д.В. Теория и практика аргументации: учеб. по-

собие, М., 2007.  

4. Ерохина Н.В. Традиционная формальная логика: Учеб-

метод. пособие. Саратов, 2008.  

5. Ерохина Н.В. Основы логики: учебное пособие. Сара-

тов, 2011.  

6. Бочаров В.А., Маркин В.И.  Основы логики. М., 2009.  

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Реферат. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115412


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Межкультурная профессиональная коммуникация на 

иностранном языке» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Межкультурная 

профессиональная коммуникация на иностранном языке» 

является изучение  специфики  межкультурной  

профессиональной  коммуникации на английском языке в 

сфере юриспруденции для формирования  навыков  

успешного  профессионального  общения и расширения 

личностно-профессиональной компетенции в рамках 

гуманитаризации образования; 

преодоление языкового барьера и развитие уверенной 

устной речи в ситуациях делового общения на английском 

языке; 

улучшение понимания устной речи носителей (native-

speakers) английского языка на слух, включая восприятие 

речи, передаваемой через медиа - носители (видео, аудио,  и 

др.); 

владение языковыми средствами эффективной бизнес 

коммуникации; 

знание этики делового общения, а также 

межкультурных особенностей  

при деловом общении на английском языке; владение 

грамматическими нормами английского языка, необходимыми 

для грамотного осуществления устных и письменных 

коммуникаций с зарубежными партнерами. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Межкультурная профессиональная 

коммуникация на иностранном языке» относится к блоку 

дисциплин по выбору цикла "Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл" Б1В.ДВ.5.1 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных при изучении социально-

экономических, общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

владеет необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОК-13); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

осваивает следующие профессиональные компетенции (ПК): 

· способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-18); 

эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

19). 



 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

знать: 

- лексико-грамматический минимум по юриспруденции 

в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в 

процессе профессиональной (юридической) деятельности; 

-особенности межкультурной коммуникации; 

·причинно-следственную связь между культурой и 

коммуникацией; 

·основные типы культур и их характеристики; 

·особенности социальной организации различных 

культур, отражающиеся в языке и коммуникации; 

·важнейшие ценности (в том числе коммуникативные) 

различных культур (западноевропейские, восточные, русские 

и др.), определяющие коммуникативное поведение их 

носителей; 

·доминантные черты этнокультурных стилей 

коммуникации; 

 уметь: 

.читать и переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности; 

·применять полученные знания в межкультурной 

коммуникации, 

·адекватно интерпретировать конкретные проявления 

коммуникативного поведения 

представителей иных культур в вербальной, 

невербальной, эмоциональной, эмотивной коммуникации; 

·проявлять эмпатию и толерантность в межкультурном 

общении, 

·анализировать коммуникативные неудачи с позиций 

культурных различий и предупреждать их; 

·выбирать оптимальную стратегию и тактику поведения 

с учѐтом цели коммуникации и культуры собеседника; 

·адаптировать свое поведение к поведению 

инокультурного собеседника; 

владеть: 

.необходимыми навыками общения на иностранном 

языке; 

межкультурной коммуникативной компетенцией, 

включающей: 



·языковую компетенцию, 

·коммуникативную компетенцию, 

·культурную компетенцию. 

Содержание 

дисциплины 

1.Юридическое образование в англоязычных  странах. 

2.Юридическая профессия в англоязычных странах. 

3.Великобритания: история, государственные институты, 

политическое и общественное устройство. 

4. Особенности ведения переговоров с представителями 

различных культур на английском языке. 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная литература 

1. Зайцева С.В. Английский для юристов: учебное 

пособие/ С.В. Зайцев. – М., 2012. 

2. Голицынский Ю.Б.Грамматика. 

Сб.упражнений.Англ.яз./Изд.3,перераб. и доп.-СПб.  

КАРО,2000-505 с. 

3. Английский для юристов. Базовый курс: учебное 

пособие. – М., 2012. 

4. Вьюшкина  Е.Г.,  Кузнецова  Ю.А., Максимова  С.Ю.  

Английский  язык: готовимся  к  интернет-экзамену: учебно-

методическое пособие. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2010. 

5. Английский язык для юридических вузов и 

факультетов: учеб.-метод. комплекс: в 2ч. / под ред. 

С.П.Хижняка.  –  Саратов:  Изд-во  ГОУ  ВПО  «Саратовская  

государственная  академия  права»,  2010. Ч.1: Учебник для 

студентов. 

6. Английский язык для юридических вузов и факультетов 

учеб./ С.П. Хижняк.- 4-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2004.-448 

с. 

7. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: 

Учебно-методическое пособие/ Ю.Рот, Г. Коптельцева.- М.: 

ЮНИТИ – ДАНА,2015. - 223 с. BIBLIOCLUB.RU 

Университетская библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата 

обращения: 30.08.2016) 

8. Актуальные проблемы лингвистики и методики 

преподавания иностранных языков: материалы 

международной научно-практической конференции (Омск, 29 

марта 2013 г.) Омск: Омская юридическая академия, 2013.- 

168 с. URL: BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека 

онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

9. Маклакова, Е.А. The Basics of Business Intercultural 

Communication: основы деловой межкультурной 

коммуникации : учебное пособие / Е.А. Маклакова, 

Ю.А. Литвинова, А.А. Илунина. - Воронеж : Воронежская 

https://e.mail.ru/compose?To=noreply@biblioclub.ru
https://e.mail.ru/compose?To=noreply@biblioclub.ru


государственная лесотехническая академия, 2011. - 169 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: BIBLIOCLUB.RU 

Университетская библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата 

обращения: 30.08.2016) 

Дополнительная литература 
1. Атабекова А.А. Иноязычные специальные концепты в 

межкультурной профессионально ориентированной 

коммуникации (языковое оформление и интерпретация): 

Монография. М.: РУДН, 2010. – 326 с. 

2. Данилов К.В. Англо-американские правовые концепты 

crime и punishment в лингвокультурном освещении: Учебное 

пособие. – Саратов: Изд-во «Научная книга», 2005. – 128 с. 

3. Кузнецова Ю.А. Англо-русский толковый словрь 

юридических профессионализмов. – Саратов: Изд-во ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003. – 

76 с. 

4. Тер-Минасова С.Г. Война и мри языков и культур: 

вопросы теории и практики…: учеб.пособие. – М.: АСТ: 

Астрель: Хранитель, 2007. – 286 с. 

5. Английский супертренажер, Present Simple, Иванова 

Ю.А., 2015 

6. Английский язык в менеджменте, Дюканова Н.М., 2015 

7. Совершенствуй свой английский, Борина Л.А., 2014 

 Интернет-ресурсы: 

1. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы 

межкультурной коммуникации: Учебник для вузов (Под ред. 

А.П. Садохина. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 352с)  

http://www.countries.ru/library/intercult/mkk.htm 

2. Межкультурная коммуникация (Онлайн Энциклопедия 

Кругосвет)  

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/ME

ZHKULTURNAYA_KOMMUNIKATSIYA.html 

3. Межкультурная коммуникация. Учебное пособие.   

4. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/m_komm/i

ndex.php 

5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная 

коммуникация. 

6. http://www.intercultural.nl/content/publications_articles.asp

?action=item&id=4586&app=1123&grp=0&langid=UK   

7. Gillett, Andy. Intercultural communication. 

http://www.uefap.com/articles/arena.htm   

8. Leontovich O. A. Intercultural communication in Russia: 

present and future.   

9. http://www.russcomm.ru/eng/rca_biblio/l/leontovich01_eng

.shtml   

https://e.mail.ru/compose?To=noreply@biblioclub.ru
http://nashol.com/2015052484940/angliiskii-supertrenajer-present-simple-ivanova-u-a-2015.html
http://nashol.com/2015052484940/angliiskii-supertrenajer-present-simple-ivanova-u-a-2015.html
http://nashol.com/2015032683576/angliiskii-yazik-v-menedjmente-dukanova-n-m-2015.html
http://nashol.com/2015050884523/sovershenstvui-svoi-angliiskii-borina-l-a-2014.html


10. http://www.intstudy.com/articles/law.htm 

11. http://www.flsc.ca/en/lawSocieties/lawSocieties.asp 

12. http://www.legalserviceindia.com/articles/lprof.htm 

13. http://www.lawsociety.org.nz/home/for_lawyers/regulatory/l

egal_practice_in_new_zealand 

14. http://www.teara.govt.nz/en/1966/legal-profession/1 

15. http://www.thecanadapage.org/Parties.htm 

16. http://www.dfat.gov.au/facts/sys_gov.html 

17. http://www.parliament.nz/en-NZ/MPP/Parties/ 

18. http://www.elections.org.nz/elections/registers/registered-

political-parties.html 

Словари 

 http://www.rfcmd.ru/dictionary 

 http://idioms.ru 

 http://www.multitran.ru 

 http://online.multilex.ru 

 http://www.lingvo.ru 

 http://www.bablewith.me 

 http://dic.bombina.com 

 http://crypto.dem.ru 

 http://www.rol.ru/files/dict/med/index.htm 

 http://slovari.yandex.ru 

Электронные журналы 

 Business  English,  Legal  English,  English  for  Academic  

purposes  http://www.esp-world.info/ESP_list.htm 

 Internet TESL Journal (For ESL-EFL Teachers) 

http://iteslj.org/ 

 Reading in a Foreign Language http://nflrc.hawaii.edu/rfl/ 

Форум на сайте: 

 http://portal.sgap.ru/ 

Список справочных материалов 

1. A Dictionary of Law / ред. Martin E.A. - 4 изд. - Oxford: 

New York : Oxford University Press, 1997. - 519 с.   

2. Alexander L.G. Right Word. Wrong word. Longman, 1997. 

320 P. 

3. Black’s law dictionary. Minn., 2001.  802 P. 

4. Cambridge international dictionary of English. Cambridge 

Univ. Press, 1995. 1800 P. 

5. Cambridge International dictionary of phrasal verbs. 

Cambridge Univ. Press, 1997. 347 P. 

6. Chapman R. American Slang.  Macmillan, 2000, 602 P. 

7. Dictionary of Difficult Words / Urdang Laurence. - М. : 

Вече : ПЕРСЕЙ, 1996. - 320 с. - 

8. Dictionary of English language and culture. Longman, 



1992, 1502 P. 

9. Dictionary of law. Peter Collin Publ., 1995. 320 P. 

10. Longmam language activator. Longman,  1997. 1600 P. 

11. Osborn’s concise law dictionary. L.: Sweet&Maxwell, 2001. 

466 P. 

12. Oxford dictionary of abbreviations. Oxford Univ. Press, 

1996. 381 P. 

13. Oxford dictionary of modern slang. Oxford Univ. Press, 

1996. 299 P. 

14. The Wordsworth dictionary of idioms. Wordsworth ed., 

1996. 432 P. 

15. Англо-русский и русско-английский словарь с 

грамматическими приложениями / авт.-сост. И. Л. Бельская. - 

Минск : Юнипресс, 2006. - 668 с. - 

16. Англо-русский полный юридический словарь / А. С. 

Мамулян, С. Ю. Кашкин. - [2-е изд., испр. и доп.]. - М. : 

Эксмо, 2005. - 816 с. - 

17. Англо-русский учебный словарь. - 2-е изд., стереотипн. 

- М. : Сов. энциклопедия, 1970. - 655 с. 

18. Андрианов, С. Н. Англо-русский юридический словарь. 

/ С. Н. Андрианов, А. С. Берсон, А. С. Никифоров. - М. : 

РУССО, 2005. - 512 с.   

19. Бенсон, М. Комбинаторный словарь английского языка: 

специальное издание / Бурак, А. Л. Дополнение к русско-

английским словарям. Слова, значения слов и выражения, 

отсутствующие в русско-английских словарях] / А. Л. Бурак, 

М. Берди, В. С. Елистратов. - М. : Астрель : АСТ, 2003. - 96 с. 

20. Гринбаум С., Уиткат Дж. Словарь трудностей 

английского языка. М.: Рус. Яз., 1990. 786 с. 

21. Долганов, И. Г. Англо-русский и русско-английский 

словарь международных соглашений и контрактов. - М. : 

Астрель : АСТ, 2002. - 224 с. - 

22. Дубровин, М. И. Современный англо-русский и русско-

английский словарь. Изд. 4-е, стер. - М. : Цитадель-трейд : 

РИПОЛ КЛАССИК : Дом. XXI век, 2007.-   

23. Квеселевич, Д. И. Современный русско-английский 

фразеологический словарь. - М.: Астрель: АСТ, 2002. - 624 с. 

24. Кравченко, Н.В. Бизнес-лексика. Англо-русский, русско-

английский словарь: справочное издание. - М. : Эксмо, 2008. - 

671 с.   

25. Лапицкий, А. Н. Новый англо-русский, русско-

английский словарь / А. Н. Лапицкий, М. В. Якимов. - Ростов-

на-Дону : Феникс; СПб.: Союз, 2004. - 576 с.   

26. Милорадович, Ж. М. Англо-русский, русско-английский 

словарь: слова и их грамматические  ьформы / Ж. М. 



Милорадович ; под ред. С. Танасиевич. - 6-е изд. - М. : Вече, 

2002. - 716. -  Мюллер, В. К. Англо-русский словарь: / В. К. 

Мюллер, С. К. Боянус. - М. : Локид, 2003. - 687 с. 

27. Нешумаев И.В. Англо-русский словарь современной 

деловой лексики. М.: Рус. Яз., 2003. 680 с. 

28. Оксфордский русско-английский словарь. / сост. М. 

Уилер. - М.: ПРЕСТИЖ БАРКАЛАЯ и К, 1998. - 913 с. 

29. Покровская Е.В. Англо-русский словарь СМИ. М.: Рус. 

Яз., 2003. 493 с. 

30. Соединенное  Королевство  Великобритании  и  

Северной  Ирландии:  лингвострановедческий  словарь / Г. Д. 

Томахин ; авт. и науч. ред. Л. К. Генина. - М. : АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2003. - 720 с. 

31. Толковый словарь английского языка / Э. Гейтенби, Х. 

Уэйкфилд, А. Хорнби. - Изд. доп. и перераб. - М. : Сигма-

пресс, 1996. - 1200 с. 

32. Фалькович, М. М. Лексический минимум по 

английскому языку (для языковых вузов). - 3-е изд., доп. - М. : 

Высшая школа, 1972. - 326 с.   

33. Хорнби, А. С. Учебный словарь современного 

английского языка / А. С. Хорнби ; при участии К. Руз. - спец. 

изд. для СССР. - М. : Просвещение, 1984. - 769 с. – 

34. Юридическая энциклопедия [Текст] / науч. ред. 

Тихомиров М.Ю. - 2 изд., с изм. и доп. - М.: 

ЮРИНФОРМЦЕНТР, 1993. - 241 с. 

35. Янушков В.Н. Русско-английский словарь делового 

человека: В 2 т. Мн.:Асар, 1994.568 с. 

Ссыли на пособия в ЭБС 

1. Зинченко В.Г. Словарь по межкультурной коммуникации: 

Понятия и персоналии. – М.:Флинта: Наука,2010г.– 136 с. 

(Ссылка на  

http://ibooks.ru:http://ibooks.ru/reading.php?productid=23317) 

2.Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-

смысловое пространство языка: учебное пособие. – М. : 

Флинта : Наука, 2010г. –288 с. (Ссылка на  

http://ibooks.ru: http://ibooks.ru/reading.php?productid=22702) 

3. Жукова И.Н., Лебедько М.Г., Прошина З.Г., Юзефович Н.Г. 

Словарь терминов межкультурной коммуникации. – М.: 

Флинта, 2012г. –632 с. (Ссылка на http://ibooks.ru: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=25513) 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

Собеседование,  тест, контрольная работа. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23317
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23317
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25513


контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы теории языка науки» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы теории языка 

науки» является изучение обучающимися лингвистических 

характеристик научного текста. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы теории языка науки» относится к 

блоку дисциплин по выбору  (Б1.В.ДВ.4.1.) цикла 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 

учебного плана  по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «Бакалавр»), Форма 

обучения - заочная  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

(ОК-1) 

- осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач(ОК-4) 

- работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, клиентами (ОК-6) 

- стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-7) 

- способен преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне(ПК-17) 

- способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся(ПК-18) 

- способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание(ПК-19) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать: лингвистические и экстралингвистические 

характеристики научного стиля речи. 

Уметь: использовать полученные знания для 

репродуцирования и продуцирования научной речи. 

Владеть: навыками анализа научных и учебных 

юридических тексов, использования норм научного стиля в 

устной и письменной речи. 

Содержание 

дисциплины 

4. Знать лингвистические и экстралингвистические 

характеристики научного стиля речи. 

5. Уметь использовать полученные знания для ре-

продуцирования и продуцирования научной речи. 

6. Владеть навыками анализа научных и учебных 

юридических тексов, использования норм научного стиля в 



устной и письменной речи. 

Используе

мые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Основы научной речи: Учеб. пособие для студ. нефи-

лол. высш. учеб. заведений / Н.А. Буре, М.В. Быстрых, С.А. 

Вишнякова и др.; Под ред. В.В. Химика, Л.Б. Волковой. СПб.: 

Филологический факультет СПбГУ. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. 272 с. 

2. Язык, знак, культура / Петров М. К. - М.: Директ-

Медиа, 2007 URL: BIBLIOCLUB.RU Университетская биб-

лиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

3. Стилистика текста : Теоретический курс: учебник / 

Брандес М. П. - М.: Прогресс-Традиция, 2004 URL: 

BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

4. Текст и коммуникация / Каменская О. Л. - М.: Высш. 

Школа, 1990 URL: BIBLIOCLUB.RU Университетская биб-

лиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

5. Культура научной речи. Текст и его редактирование: 

учебное пособие / Котюрова М. П., Баженова Е. А. – М.: 

Флинта, 2008 URL: BIBLIOCLUB.RU Университетская биб-

лиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

6. Терминологическая деривация в языке науки: когни-

тивность, семиотичность, функциональность: монография / 

Буянова Л. Ю. - М.: Флинта, 2011 URL: BIBLIOCLUB.RU 

Университетская библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата об-

ращения: 30.08.2016) 

7. Культура научной и деловой речи: учебное пособие / 

Попова Т. В., Лысова Т. В. – М.: Флинта, 2011 URL: 

BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016)  

8. История науки о языке: учебник / Хухуни Г. Т., Нелю-

бин Л. Л. – М.: Флинта, 2011 URL: BIBLIOCLUB.RU Универ-

ситетская библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 

30.08.2016) 

9. Термин как единица логоса / Буянова Л. Ю. – М.: Флин-

та, 2012 URL: BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека 

онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

10. Курс лекций по логике науки / Ракитов А. И. – М.: Ди-

рект-Медиа, 2014 URL: BIBLIOCLUB.RU Университетская 

библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 

30.08.2016) 

11. Язык : от смысла к тексту / Мельчук И. А. – М.: Языки 

славянской культуры, 2012 URL: BIBLIOCLUB.RU Универ-

ситетская библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 
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30.08.2016)  

12. Некоторые актуальные проблемы современной науки: 

учебное пособие / Мандель Б.Р. – М.: Директ-Медиа, 2014 

URL: BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

13. Философский аспект рассмотрения языка: монография / 

Тинякова Е. А. – М.: Директ-Медиа, 2015 URL: 

BIBLIOCLUB.RU Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

14. Язык и национальная картина мира / Попова З.Д., Стер-

нин И.А. – М.: Директ-Медиа, 2015 URL: BIBLIOCLUB.RU 

Университетская библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата об-

ращения: 30.08.2016) 

15. Когнитивная природа языка: сборник статей / Болдырев 

Н. Н. – М.: Директ-Медиа, 2016 URL: BIBLIOCLUB.RU Уни-

верситетская библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обра-

щения: 30.08.2016) 

16. Теоретические и прикладные проблемы языкознания : 

избранные работы : в 2 ч., Ч. 2 / Стернин И. А. – М.: Директ-

Медиа, 2016 URL: BIBLIOCLUB.RU Университетская биб-

лиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

17. Методология науки и дискурс-анализ: научное издание. – 

М.: Институт философии РАН, 2014 URL: BIBLIOCLUB.RU 

Университетская библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата об-

ращения: 30.08.2016) 

Дополнительная литература: 

1. Стилистика и литературное редактирование: практикум 

/ под ред. В. И. Максимова. – М. : Гардарики, 2004. – 350 с. 

2. Стилистика и литературное редактирование: учебник / 

под ред. В. И. Максимова. – М. : Гардарики, 2004. – 651 с. 

3. Абрамович А.В. Практикум по литературному редакти-

рованию / А. В. Абрамович, Э. А. Лазаревич. – М. : Изд-во 

МГУ, 1974. – 432 с. 

4. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учебное 

пособие. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 

520 с. 

5. Кушнерук С.П. Документная лингвистика: учебное по-

собие. – 3-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 253, [1] с. 

6. Николина Н.А. Филологический анализ текста: учебное 

пособие. – М. : ACADEMIA, 2003. – 256 с. 

7. Современный русский язык. Социальная и функцио-

нальная дифференциация/отв. Ред. Л. П. Крысин. – М.: Языки 

славянской культуры, 2003. – 192 с.2 

Справочная литература 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского язы-
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ка/З.Е. Александрова. – М.: Русский язык, 2001. – 568 с. 

2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / 

Ахманова О.С. - М. : Сов. энциклопедия, 1968. - 605 с 

3. Бельчиков Ю.А. Словарь паронимов русского языка / 

Ю.А. Бельчиков, М.С.  Панюшева. – М.: Русский язык, 2007. – 

455 с. 

4. Библиографические сведения в изданиях: справочно-

методическое пособие / М. Н. Смирнова [и др.]. - М.: Книга, 

1981. - 192 с. 

5. Большой академический словарь русского языка: в [?] т. 

- М.: НАУКА ; СПб. 2003- 2010. Т. 1-13. 

6. Большой словарь иностранных слов/Сост. А. Ю. Моск-

вин. – М.: ЗАО Издательство Центрполиграф: ООО «Полюс», 

2003. – 816 с. 

7. Бреннан Р. Словарь научной грамотности. - М.: Мир, 

1997. - 368 с. 

8. Валгина Н. С. Орфография и пунктуация: справочник / 

Н. С. Валгина, В. Н. 

9. Светлышева. - М. : Высшая школа, 1996. - 336 с. 

10. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и 

употребления в современном русском литературном языке / 

К.С. Горбачевич. – СПб.: Норинт, 2003. – 512 с. 

11. Граудина Л.К. Грамматическая правильность русской 

речи: Стилистический словарь вариантов/Л.К. Граудина, 

В.А.Ицкович, Л.П. Катлинская. - М.: Наука, 2001. – 555 с. 

12. Денисов П.Н. Словарь сочетаемости слов русского язы-

ка / П.Н. Денисов. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 816 с. 

13. Иванова Т.В. Словарь трудностей русского языка для 

юристов / Т.В. Иванова. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «СГАП», 

2009. – 96 с. 

14. Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лек-

сики русского языка. Около 16000 слов / - М. : Астрель: АСТ, 

2003. 

15. Лопатин В.В. Учебный орфографический словарь рус-

ского языка / В.В. Лопатин, О.Е. Иванова, Ю.А. Сафонова. – 

М.: Эксмо, 2005. – 1184 с. 

16. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. - М. : 

Юристъ, 1998. - 472 с. Орфоэпический словарь русского язы-

ка. Произношение, ударение, грамматические формы / под 

ред. Р.И. Аванесова. - М.: Русский язык, 1987. – 704 с. 

17. Полный справочник по орфографии и пунктуации: пра-

вила, примеры, комментарии/ред. О. Л. Соболева. - М. : АСТ-

ПРЕСС, 1999. - 496 с. 

18. Розенталь Д. Э. Словарь трудностей рус.языка / Д. Э. 

Розенталь, М. А. Теленкова. - М. : Айрис-Пресс, 1999. - 576 с. 



19. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литера-

турной правке. - М. : РОЛЬФ, 1996. - 368 с. 

20. Справочник библиографа/науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. 

Минкина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - СПб. : Профессия, 2006. 

- 592 с. 

21. Справочник библиографа ред. В. А. Минкина, А. Н. Ва-

неев. - СПб. : Профессия, 2002-528 с. 

22. Толковый словарь русск. языка с включением сведений 

о происхождении слов / РАН. Институт рус. языка им. В.В. 

Виноградова. Отв. ред. Н.Ю. Шведова. - М., 2007. – 1175 с. 

23. Фѐдоров А.И. Фразеологический словарь русского ли-

тературного языка/А.И. Фѐдоров. – М.: Астрель: АСТ, 2008. – 

878 с. 

24. Этимологический словарь современного русского язы-

ка/под ред. Л.И. Фатеевой. – М.: Аст, Восток-Запад, 2008. – 

443 с. 

25. Языкознание: большой энциклопедический словарь / 

ред. В. Н. Ярцева. - 2-е изд. - М. : Большая Российская энцик-

лопедия, 1998. - 685 с. 3 

Информационное и программное обеспечение 

Электронные ресурсы 

Интернет-сайты: 

http://yazykoznanie.ru/content/view/75/279/ 

gramota.ru 

Яндекс-словари. 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

URL: http:www.yazykoznanie.ru/content/view/75/279/ 

URL: http:www.gramota.ru  

 Для освоения данной дисциплины требуются 

следующие инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 

Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.  

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 круглый стол;  тестовые задания; контрольные работы, 

доклады; работа с интернет – источниками; коллоквиум, 

контрольные работы 

Форма 

промежуточной 
Зачет.  



аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогика и психология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология и 

педагогика» является изучение теоретических и практических 

основ процесса общения и управления, изучение достижений 

в области психологии и педагогики и их использование в 

профессиональной деятельности и личной жизни 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Педагогика и психология» относится к 

вариативной части  (Б1.В.ДВ.6.1.)    учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 по направлению подготовки 

- 40.03.01 Юриспруденция квалификация (степень) 

«бакалавр» 

Форма обучения – очная, заочная  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения(ОК-3) 

- способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь(ОК-4) 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе(ОК5) 

- способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы(ОК9) 

- способен преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне(ПК-17) 

- способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся(ПК-18) 

- способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание(ПК-19) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать:  

-предмет, категории и задачи психологии и педагогики, 

основные направления психолого-педагогических 

исследований 

-движущие силы  и закономерности процессов 

развития, воспитания, обучения, роль и место 

наследственности, среды,  и в целенаправленного воздействия 

этих процессов 

-как применить психологические знания для повышения 

эффективности взаимодействия с другими 

-основы дидактики и теории воспитания 



-современную методологию и методику учебно-

образовательного взаимодействия 

-причинно-следственные связи в формировании  и 

развитии личности человека, сущность внутренней 

субъективной психической реальности, которая, наряду с 

объективной реальностью, определяет поведение человека 

-особенности потребностно-мотивационной сферы 

личности   

Уметь: 

-творчески самореализовываться на основе адекватной 

самооценки 

-принимать решения, делать выбор, на основе 

осознанного, осмысленного отбора информации в 

соответствии с личностно и социально значимыми целями и 

ценностями 

-обеспечить индивидуальный подход к слушателям на 

основе психолого-педагогических знаний 

Владеть:  

-приѐмами формирования, развития и поддержания 

партнѐрских, доверительных отношений в деловой и 

межличностной практике взаимодействия 

-основными методами, способами и средствами 

получения, осознанно владеет психологическими 

процессами(память, мышление, речь, воображение, внимание 

др.) в практической деятельности 

-проявляет себя субъектом деятельности и 

взаимодействия, ответственным за себя, других и процесс 

деятельности 

-владеть современной методологической и методикой 

учебно-образовательного взаимодействия 

Содержание 

дисциплины 

1.Знать предмет, категории и задачи психологии и педа-

гогики, основные направления психолого-педагогических ис-

следований 

2.Уметь использовать индивидуальный подход на осно-

ве психолого-педагогического подхода 

3.Владеть современной методологией и методикой 

учебно-образовательного взаимодействия 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Психология и педагогика: уч./ Л.Д. Столяренко. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 636 с. 

2. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / 

П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники 

профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

00904-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 



URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 (дата 

обращения: 30.08.2016) 

3. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - М. 

: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Учебники профессора П.С. 

Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 (дата 

обращения: 30.08.2016) 

4. Корсаков, С.С. Общая психопатология / С.С. Корсаков. - 

3-е изд. (эл.). - М. : Лаборатория знаний, 2016. - 465 с. - 

(Классика и современность. Психиатрия). - ISBN 978-5-00101-

438-6 ; [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445100 (дата 

обращения: 30.08.2016) 

5. Хайретдинова, О.А. Психология и педагогика : учебное 

пособие / О.А. Хайретдинова ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса" (УГУЭС), Министерство 

образования и науки Российской Федерации ; сост. Ф.С. 

Исхакова. - Уфа : Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2015. - 136 с. : табл., схем. - Библиогр. в 

кн.. - ISBN 978-5-88469-686-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445130 (дата 

обращения: 30.08.2016) 

6. Островский Э.В., Чернышова Л.И. Психология и 

педагогика: Учебное пособие. – М., 2007. 

7. Крысько, В.Г. Психология и педагогика: Учебник для 

бакалавров / В.Г. Крысько. - М.: Юрайт, 2013. - 471 c. 

8. Марцинковская, Т.Д. Психология и педагогика: Учебник 

/ Т.Д. Марцинковская, Л.А. Григорович. - М.: Проспект, 2013. 

- 464 c. 

9. Павленко, Н.Н. Психология и педагогика: Учебное 

пособие / Н.Н. Павленко, С.О. Павлов. - М.: КноРус, 2012. - 

496 c.  

10. Бим-Бад, Б.М. Психология и педагогика: Просто о 

сложном: Популярные очерки и этюды / Б.М. Бим-Бад. - М.: 

МПСУ, МОДЭК, 2010. - 144 c. 

11. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. 

Розум. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

12. Вульфов, Б.З. Психология и педагогика: Учебник для 

бакалавров / П.И. Пидкасистый, Б.З. Вульфов, В.Д. Иванов. - 

М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2012. - 724 c. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445130


Дополнительная: 

1. Бим-Бад, Б.М. Психология и педагогика: Просто о 

сложном: Популярные очерки и этюды / Б.М. Бим-Бад. - М.: 

МПСУ, МОДЭК, 2010. - 144 c. 

2. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. 

Розум. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

3. Вульфов, Б.З. Психология и педагогика: Учебник для 

бакалавров / П.И. Пидкасистый, Б.З. Вульфов, В.Д. Иванов. - 

М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2012. - 724 c. 

4. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: Учебник для 

бакалавров / П.С. Гуревич. - М.: Юрайт, 2013. - 479 c. 

5. Денисова, О.П. Психология и педагогика: Учебное пособие 

/ О.П. Денисова. - М.: Флинта, МПСУ, 2008. - 240 c. 

6. Карцева, Л.В. Психология и педагогика социальной работы 

с семьей: Учебное пособие / Л.В. Карцева. - М.: Дашков и К, 

2013. - 224 c. 

7. Кравченко, А.И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. 

Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 c. 

8. Кравченко, А.И. Психология и педагогика: Учебное 

пособие / А.И. Кравченко. - М.: ИЦ РИОР, 2010. - 112 c. 

9. Крысько, В.Г. Психология и педагогика: Учебник для 

бакалавров / В.Г. Крысько. - М.: Юрайт, 2013. - 471 c. 

10. Марцинковская, Т.Д. Психология и педагогика: Учебник / 

Т.Д. Марцинковская, Л.А. Григорович. - М.: Проспект, 2013. - 

464 c. 

11. Павленко, Н.Н. Психология и педагогика: Учебное 

пособие / Н.Н. Павленко, С.О. Павлов. - М.: КноРус, 2012. - 

496 c. 

12. Пастюк, О.В. Психология и педагогика: Учебное пособие / 

О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 c. 

13. Петрушин, В.И. Психология и педагогика 

художественного творчества: Учебное пособие для вузов / 

В.И. Петрушин. - М.: Акад. Проект, Гаудеамус, 2008. - 490 c. 

14. Самыгин, С.И. Психология и педагогика: Учебное пособие 

/ С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко. - М.: КноРус, 2012. - 480 c. 

15. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Учебник для 

студентов вузов / А.М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. - 543 c. 

16. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: краткий курс 

лекций / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. - М.: Юрайт, 2013. 

- 134 c. 

17. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Учебник / Л.Д. 

Столяренко, С.И. Самыгин, В.Е. Столяренко. - Рн/Д: Феникс, 

2012. - 636 c. 



18. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Учебное 

пособие для бакалавров / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. - 

М.: Юрайт, 2012. - 671 c. 

19. Чернышова, Л.И. Психология и педагогика: Учебное 

пособие / Э.В. Островский, Л.И. Чернышова; Под ред. Э.В. 

Островский. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 381 c. 

Электронные ресурсы удаленного доступа 

tomalogy.com 

voppsy.ru 

psychoiogy.net.ru 

p s y c h o l o g y . r u  vlados.ru  

biblioclub. ru 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Windows 2000, 2003, 2007 Microsoft Office 2000, 2003, 2007 

Java, VBA, Visual Basic и др. 

SunRav BookOffice (Пакет программ для создания и 

просмотра электронных книг и учебников),  

SunRav TestOfficePro (Программа для создания тестов, 

проведения тестирования и обработки результатов 

тестирования),  

Nero 8  Site Licence Codec Pack  (комплекс программ записи и 

воспроизведения мультимедийных данных), 

"КонсультантПлюс" (справочно-правовая система), 

"Гарант" (справочно-правовая система), 

Операционная система  Microsoft Windows 7 Professional 

Russian, 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 

Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 круглый стол;  тестовые задания; рефераты, доклады; 

работа с интернет – источниками; коллоквиум, контрольные 

работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

http://www.tomalogy.com/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psychoiogy.net.ru/
http://www.vlados.ru/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование системы 

теоретических знаний в области политологии. . 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политология» относится к циклу 

гуманитарных дисциплин, вариативной части (Б1.В.ОД6), 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

квалификация «Бакалавр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

осваивает следующие компетенции: ОК-1 - осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, 

уровень  профессионального правосознания ; ОК – 3 – 

владеть культурой мышлени; ОК – 4 - способность 

аргументировано строить устную и письменную речь; 

ПК 16 -способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; ПК 17 - 

способностью  преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне;  ПК – 

19 способностью эффективно осуществлять правовое 

воспитание. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать научную терминологию, категориальный 

аппарат в области политики и права, приемы ораторского 

искусства, культуры речи, основные методы политические 

исследований теоретического и прикладного характера, 

основы политического моделирования и пиар-технологий,  

принципы правового воспитания; 

Уметь использовать политические и  аналитические 

методы в конкретных видах юридической деятельности, 

применять методы политической риторики, использовать 

основные механизмы  государственной политики, ориен-

тироваться в современном политическом пространстве, ис-

пользовать научный категориальный аппарат в области по-

литики, ориентироваться в фундаментальных направлени-

ях развития гуманитарного знания в целом; использовать 

исторические,  теоретический и практические знания в об-

ласти политологии, формирующие основы правового вос-

питания 

Владеть навыками политического анализа и 

прогнозирования, способностью переработки  научного, 

учебного, практического, правового  материала в целях 

осуществления правового воспитания. 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Теория политики и сравнительная политология. 

История политической науки. 



Теория политической власти. 

Политическая система общества и государства 

Политические партии и движения, элиты и лидеры 

Политические отношения, процессы и конфликты. 

Политическая культура и социокультурные аспекты 

политики 

Международные отношения и основы геополитики. 

Россия в современном мире. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература: 

1. Лучков Н. А. Политология. Курс лекций: учебное по-

собие.- М.: КноРус, 2010. – 142 с.  

2. Пугачѐв В.П. Политология: учебник/ В.П. Пугачѐв, - 

М., 2010. 

3. Малько А.В. Поилтология для юристов: учебное по-

собие для бакалавров/ А.В. Малько. – М., 2011. 

4. Кравченко А.И. Поолитология: учебник/ А.И. Крав-

ченко. – М., 2012. 

5. Гаджиев  К.С. Политология. Базовый курс: учебник/ 

К.С. Гаджиевв. – М., 2012. 

6. Политология : учебник / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, 

В.Ю. Бельский и др. ; под ред. В.Ю. Бельский, А.И. Сацута. 

- М. : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - (Cogito ergo sum). - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01661-0 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625 (30.08.

2016). 

7. Политология / под ред. Ю. Крохина. - М. : Студенче-

ская наука, 2012. - Ч. 1. Сборник студенческих работ. - 1549 

с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-

00046-204-1 ; - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228047 (30.08.

2016). 

8. Викторов, В.Ю. Политология : учебное пособие / 

В.Ю. Викторов, А.А. Гусев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. - 283 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7901-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439693 (30.08.

2016) 

9. Бирюков, С.В. История политических и правовых 

учений ХХ века : учебное пособие / С.В. Бирюков, 

Е.В. Мороз. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2011. - 532 с. - ISBN 978-5-8353-1212-2 ; - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216 (30.08.

2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228047
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216


10. Мухаев, Р.Т. Политология. Конспект лекций / 

Р.Т. Мухаев. - М. : Проспект, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-

392-15489-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969 (30.08.

2016). 

11. Сазонова, Н.Н. Политология : учебное пособие / 

Н.Н. Сазонова ; под ред. А.П. Садохина. - М. ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2015. - 354 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-3789-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286 (30.08.

2016). 

Дополнительная литература: 

1. Государственная политика и управление. Учебник. В 

2 частях. Часть 2. Уровни, технологии, зарубежный опыт 

государственной политики и управления, под. ред. 

Сморгунова А.И. - Издательство: Российская политическая 

энциклопедия, М. 2013 

2. Дженкс Э. Происхождение верховной власти. 

Издательство: Ленанд Серия: Из наследия мировой 

политологии М, 2014 331с. 

3. Ирхин Ю.В. Политическая мудрость древнего 

Востока: взгляд из XXI века на политические идеи 

Древнего Египта, Вавилона, Индии и Китая. // Вестник 

Российского университета дружбы народов. - Сер.: 

Политология. - 2014. - № 2 - С. 5-20. 

4. Мутагиров, Д. З. Демократия как универсальная 

ценность [Электронный ресурс] : курс лекций / Д. З. 

Мутагиров. - М.: Логос, 2014. - 560 с. - ISBN 978-5-98704-

752-1. URL: 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233784(30.08.

2016).  

5. Основы социологии и политологии: Учебник / Г.И. 

Козырев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 272 с. ISBN 978-5-8199-0429-9, URL: 

www.biblioclub.ru, (дата обращения 30.08.2016) 

6. Политическая история России. От образования 

русского централизованного государства до начала XXI в. / 

Ш.М. Мунчаев, - 3-е изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. ISBN 978-5-91768-686-8,  

URL: www.biblioclub.ru, (дата обращения 30.08.2016) 

7. Политика и Интернет: Монография / Г.Л. Акопов. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 202 с. ISBN 978-5-16-009930-9, 

URL: www.biblioclub.ru, (дата обращения 30.08.2016). 

8. Политическая мысль Америки в ХХ веке / . - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 206 с. - ISBN 978-5-4475-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286
http://www.ozon.ru/brand/856398/
http://www.ozon.ru/brand/856398/
http://www.ozon.ru/person/25949596/
http://www.ozon.ru/brand/2289071/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3443836/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3443836/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233784
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983


6359-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429002 (30.08.

2016). 

9. Политическая наука в Западной Европе 

Издательство: Аспект Пресс, 2009 – 219с. 

10. Ракитянский, Н. М. Портретология власти: Теория и 

методология психологического портретирования личности 

политика [Электронный ресурс] / Н. М. Ракитянский. - М. : 

Наука, 2004. - 264 с. - ISBN 5-02-032870-7. URL 

www.biblioclub.ru, (дата обращения 30.08.2016) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.president.kremlin.ru/ 

2. http://www.kreml.org/ 

4. http://www.politnauka.org/  

5. http://www.gumer.info/ 

6. http://www.nationalsecurity.ru/ 

7. http:// www.biblioclub.ru 

Для освоения данной дисциплины требуются 

следующие инструментальные и программные 

средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером 

и мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: 

ОС Microsoft Windows XP/7, офисный пакет Microsoft 

Office 2007; PowerPoint 

- канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания; рефераты; доклады; работа с 

интернет – источниками; собеседование.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429002
http://www.labirint.ru/pubhouse/1475/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&cod
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.kreml.org/
http://www.gumer.info/
http://www.nationalsecurity.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&cod


Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовая риторика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Правовая риторика» – развитие у 

студентов личностных качеств; формирование общекультур-

ных и профессиональных компетенций в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО по направлению подготовки - 40.03.01 

Юриспруденция, квалификация «Бакалавр», а также форми-

рование риторической компетенции студентов, направленной 

на творческое изобретение, расположение, словесное оформ-

ление и произнесение ораторского высказывания, формиро-

вание системы знаний в области риторики, включающей све-

дения об основных типах, видах, фактурах и формах словес-

ных высказываний 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовая риторика» относится к 

гуманитарному циклу дисциплин по выбору (Б1В.ДВ.1.2) 

Курс нацелен на обучение студента общепринятым правилам 

культурного общения юриста, основным понятиям теории 

аргументации, риторическим приемам воздействия на 

аудиторию, корректным и некорректным способам убеждения, 

основным формам юридического диалога, специфике 

делового общения и профессиональной этики, умению 

грамотно общаться в учебной и профессиональной 

деятельности, в повседневной жизни.  

 Этим определяется значение данной дисциплины как 

для изучения всего блока гуманитарных и социально-

экономических наук, так и предметов профессиональной 

подготовки.  

Программа предназначена для обучающихся, 

владеющих знаниями, умениями и навыками, полученными 

обучающимися в средних общеобразовательных 

учреждениях. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

– владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-3); 

– способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-4); 

– обладает культурой поведения, готов к  кооперации  с 

коллегами,  работе в  коллективе (ОК-5); 

– имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6) 

– стремится к саморазвитию, 

 повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 



– способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

– способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-9); 

– способен участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

– способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– владеть навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7);  

– способен выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению (ПК-12); – 

способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать: 

–  необходимые навыки этикетных норм 

профессионального общения; 

- грамматику и стилистику русского языка; 

- правила написания и произношения  юридических 

терминов; 

Уметь: 

- владеть культурой мышления, быть способным к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

- обладать культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

-быть способным осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

-владеть навыками подготовки юридических 

документов.  

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет и значение юридической риторики, ее роль в 

становлении европейской демократии. История судебного 

красноречия в России.  

2. Техника речи. Методы преподнесения материала.  Ло-

гические связи в судебной аргументации. 

3. Интервьюирование. Консультирование. Ведение дело-

вых переговоров. Риторическая сущность конфликта. 



4. Искусство спора. 

5. Композиция судебной речи. 

6. Показательная аргументация в судебной речи. 

7. Судительная аргументация. 

8. Совещательная аргументация в судебной речи. 

9. Риторическое построение судебной речи. 

10. Этап изобретения судебной речи. 

11. Риторическое расположение судебной речи. 

12. Начало и середина речи. 

13. Завершение речи. 

14. Словесное оформление судебной речи. Общие и част-

ные свойства стиля. 

15. Фигуры и тропы речи. 

16. Доказательство и опровержение (риторические аспек-

ты). 

17. Невербальные методы риторического общения. 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Воскобитова Л.А., Володина Л.М., Матвеев С.В., Махо-

ва Т.М. Уголовный процесс. Учебник для бакалавров (Гриф 

УМО МО РФ). Москва: Проспект, 2015. – 616 с. 630.  

2. Стернин, И.А. Основы речевого воздействия : учебное 

пособие / И.А. Стернин. - 3-е изд., стер. - М. ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2015. - 289 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-5732-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253 (09.08.20

16). 

3. Кузнецов, И.Н. Риторика : учебное пособие / 

И.Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 560 с. - 

ISBN 978-5-394-01590-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208 (09.08.20

16). 

4. Дивакова, М.В. Риторика : сборник текстов / 

М.В. Дивакова ; Министерство транспорта Российской Феде-

рации, Московская государственная академия водного транс-

порта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2011. - 115 с.; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429913 (09.08.20

16). 

5. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие : 

учебное пособие / Д.Н. Александров. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - (Cogito ergo sum). - 

ISBN 5-238-00579-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682 (09.08.20

16). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429913
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682


6. Лементуева, Л.В. Публичное выступление: теория и 

практика / Л.В. Лементуева. - Москва-Вологда : Инфра-

Инженерия, 2016. - 128 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

9729-0130-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439 (09.08.20

16). 

7. Лазарев В.А. Доказывание в уголовном процессе. Учеб-

ник для бакалавриата и магистратуры. – 5-е изд. – Москва: 

Юрайт, Гарант, 2014. – 368 с.  

8. Мельниченко Р.Г, Юридическая риторика: электронный 

учебник / Р.Г. Мельниченко. – Волгоград, Тренерский каби-

ент «Р.Г. Мельниченко» - 2014. 

9. Девяткина В.В. Правовая риторика: Мастерство судеб-

ного оратора: Учебно-методическое пособие / В.В. Девятки-

на; науч. ред. Н.Ю. Тяпугина. – Саратов: Наука, 2011.  

10. В.Д. Гольдинер. Защитительная речь. М., 1970. 

11. Защитительные речи советских адвокатов. М., 1956, 

1957. 

12. А.Ф. Кони. Избранные произведения. М., 1989. 

13. И.М. Кисенишский. Судебные речи по уголовным де-

лам. М., 1991. 

14. Речи государственных обвинителей. М., 1964. 

15. Речи советских адвокатов. М., 1968.  

16. Речи советских адвокатов по уголовным делам. М., 

1975. 

17. Россельс В.Л. Судебные защитительные речи. М., 1966. 

18. Руденко Р.А. Судебные речи и выступления. М, 1987. 

19. Слово адвокату. М., 1981. 

20. Суд присяжных в России. М., 1968, 1992. 

21. Судебные речи известных русских юристов. М., 1958. 

22. Ф.Н. Плевако Избранные речи. М., 1993. 

23. Царев В.И. Слово государственному обвинителю. М, 

1982. 

24. Царев В.И. Обвиняется пьянство. М., 1986. 

25. Алексеев Н.С., Макарова З.В. Ораторское искусство в 

суде. Л., 1985. 

26. Ивакина Н.Н. Культура судебной речи. М., 1995. 

27. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста. М., 1997. 

28. Михальская А.К. Основы риторики. М., 1996. 

29. Риторическое мастерство судебного оратора. Саратов, 

СГАП, 2002. 

30. Рождественский Ю.В. Теория риторики. М., 1997. 

31. Сергеич П. Искусство речи на суде. Тула, 1998 и др. 

изд. 

32. Сопер Поль. Основы искусства речи. М., 1992. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439


33. Красноречие русских юристов прошлого. М., 1993. 

Дополнительная литература 

1. http://biblioclub.ru/ - электронная библиотека и интернет-

магазин, сообщество ценителей электронной книги. 

2. http://www.slovari.ru - Сайт Института русского языка 

им. В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник». По-

стоянно действует бесплатная справочная служба. 12 слова-

рей, в т. ч. Достоевского, Даля и т. п. Словари, форум, ссыл-

ки, консультации.  

3. http://www.ruscenter.ru - Общая информ. о центре и его 

задачах. Форум, публикации, библиотека, фотоархив, найти 

книгу/предложить книгу-форум, конкурсы. 

4. http://speakrus.narod.ru - Архив обсуждений вопросов 

грамматики, орфографии, истории, преподавания, изучения 

русского языка. Файлы со словарями можно скачать, ссылки, 

архив форума. 

5. http://www.slova.ru - Толковый словарь русского языка 

В.И. Даля (полнотекстовые статьи). Биография лексикографа. 

Библиография. 

6. http://www.hi-edu.ru - Учебники и учебные пособия. Ме-

тодические материалы для студентов и преподавателей. Рабо-

ты студентов, интерактивные тесты по русскому языку и др. 

Тесты он-лайн. 

Информационное и программное обеспечение 

   Электронные ресурсы  

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся 

использует следующие программные средства: 

1. http://www.gramota.ru  

2. http://www.slovari.ru  

3. http://www.master-ritor.ru 

4. http://www.hi-edu.ru 

5. http://rostest.runnet.ru 

http://www.vedu.ru/ExpDic  

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Рефераты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

http://biblioclub.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://speakrus.narod.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.master-ritor.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://rostest.runnet.ru/
http://www.vedu.ru/ExpDic


Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовая 

аргументация» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Правовая аргументация» – развитие 

у студентов личностных качеств; формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки - 

40.03.01 Юриспруденция, квалификация - «Бакалавр», а так-

же формирование организованного, трудолюбивого, ответст-

венного, с гражданской позицией, толерантного, готового к 

продолжению образования и включению в инновационную 

деятельность и  адаптацию  на рынке труда и занятости на ос-

нове овладения общекультурными и профессиональными 

компетенциями формирование социально-личностных ка-

честв студентов: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуни-

кативности, повышении их общей культуры, толерантности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовая аргументация» относится к 

гуманитарному циклу дисциплин по выбору. Курс нацелен на 

обучение студента общепринятым правилам культурного 

общения юриста, основным понятиям теории аргументации, 

риторическим приемам воздействия на аудиторию, 

корректным и некорректным способам убеждения, основным 

формам юридического диалога, специфике делового общения 

и профессиональной этики, умению грамотно общаться в 

учебной и профессиональной деятельности, в повседневной 

жизни. Этим определяется значение данной дисциплины как 

для изучения всего блока гуманитарных и социально-

экономических наук, так и предметов профессиональной 

подготовки.  

Программа предназначена для обучающихся, 

владеющих знаниями, умениями и навыками, полученными 

обучающимися в средних общеобразовательных 

учреждениях. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

– владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-3) 

– способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-4) 

– обладает культурой поведения, готов к  кооперации  с 

коллегами,  работе в  коллективе (ОК-5) 

– имеет нетерпимое отношение к коррупционному 



поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6) 

– стремится к саморазвитию, 

 повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7) 

– способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-8) 

– способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-9) 

– способен участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

– способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– владеть навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7);  

– способен выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению (ПК-12); – 

способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать: 

–  необходимые навыки этикетных норм 

профессионального общения; 

- грамматику и стилистику русского языка; 

- правила написания и произношения  юридических 

терминов; 

Уметь: 

- владеть культурой мышления, быть способным к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

- обладать культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

-быть способным осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

-владеть навыками подготовки юридических 

документов.  

 

Содержание 7. Предмет правовой аргументации, ее роль в ста-



дисциплины новлении публичной деятельности судебного оратора. 

8. Условия публичной деятельности судебного ора-

тора. 

9. Этос, пафос, логос в правовой аргументации. 

10. Логические связи в судебной аргументации. 

11. Риторический пафос и ораторские страсти. 

12. Показательная аргументация в судебной речи. 

13. Судительная аргументация. 

14. Совещательная аргументация в судебной речи. 

15. Риторическое построение судебной речи. 

16. Этап изобретения судебной речи. 

17. Риторическое расположение судебной речи. 

18. Начало и середина речи. 

19. Завершение речи. 

20. Словесное оформление судебной речи. Общие и 

частные свойства стиля. 

21. Фигуры и тропы речи. 

22. Произнесение судебной речи. 

23. Мимика и жесты. 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Михалкин Н.В. Логика и аргументация в судебной 

практике / Н.В.Михалкин. – СПБ.: Питер, 2004. 

2. Иванова Т.В. Аргументация: Учебно-методическое по-

собие / Т.В. Иванова, О.В. Никитина; под ред. Н.Ю. Тяпуги-

ной. – Саратов: Изд-воФГБОУ ВПО «Саратовская государст-

венная юридическая академия», 2012. 

3. .Лементуева, Л.В. Публичное выступление: теория и 

практика / Л.В. Лементуева. - Москва-Вологда : Инфра-

Инженерия, 2016. - 128 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

9729-0130-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439 (09.08.20

16). 

4. .Ивлев, Ю.В. Теория и практика аргументации : учебник 

/ Ю.В. Ивлев. - М. : Проспект, 2015. - 288 с. : табл., рис., схем. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-16310-6; То же [Электрон-

ный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251994 (09.08.20

16). 

5. Ивин, А.А. Аргументация в процессах коммуникации : 

монография / А.А. Ивин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

555 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6003-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429418 (09.08.20

16). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251994
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429418


6. .Теория и практика аргументации / под ред. И.А. Гера-

симова. - М. : ИФ РАН, 2001. - 259 с. - ISBN 5-201-02057-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39937 (09.08.201

6). 

7. Герасимова, И.А. Введение в теорию и практику аргу-

ментации : учебное пособие / И.А. Герасимова. - 2-е изд. - М. : 

Логос, 2010. - 312 с. - (Новая Университетская Библиотека). - 

ISBN 978-5-98704-482-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722 (09.08.201

6). 

8. Сергеич П.С. Искусство речи на суде. М., 1998 

9. Минеева С.А. Полемика – диспут – дискуссия. М., 1990 

10. Павлова К.Г. Спор, полемика, дискуссия. М., 2001 

11. Поварнин С.И. О теории и практике спора. СПб., 1996 

12. 1Михайловская Н.Г. Искусство судебного оратора. М., 

2001 

13. Иванова-Лукьянова Г.Н. Культура устной речи: 

Уч.пос./Изд.4-М.:Флинта-Наука,2002- 200с. 

14. Шнейберг Л.Я. 1000 вопросов и ответов. Русский язык: 

Уч.пос./Изд.2,испр.-М.:Книжный дом,2000-224 с. 

15. Казарцева О.М.Культура речевого общения.:Уч.пос.-

М:Флинта-Наука,1998- 496 с. 

16. Введенская Л.А.,Павлова Л.Г.Культура и искусство ре-

чи.Совр.риторика:Уч.пос.-Р-н-Д,:Феникс,1996-576с 

17. Культура русской речи: Уч-к/ ред.Граудина Л.К. и Ши-

ряева Е.Н.-М:НОРМА,1998-560с 

18. Даль В.И. Толковый словарь живого великорус. языка,в 

4 т /ред. Крутенз Б.-М:Терра,1998 

19. Поль Л.Сопер Основы искусства речи.- Ростов - на – 

Дону: Изд. "Феникс",1996. - 448с. 

20. Корнилова Е.Н. Риторика- искусство убеждать-

М.:Изд.УРАО,1998-208 с 

21. Клюев Е.В. Речевая коммуникация :Уч.пос. - М.: Изд. 

ПРИОР. 1998. - 224с. 

22. Иванова Т. В. Словарь трудностей русского языка для 

юристов 

Дополнительная литература 

1. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений. М.: ИНФРА-М, 

2009. 424 с. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722 (09.08.2016). 

2. Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник . М.: 

Флинта: Наука, 2008. 463 с. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722 (18.10.2016). 

3. Колтунова М.В. Язык и деловое общение: Нормы, ри-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39937
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722


торика, этикет.  М.: ОАО «НПО «Экономика», 2000. 271 с. 

4. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. 

М.: Флинта: Наука, 2009. 384 с. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89712 (09.08.2016). 

5. Культура устной и письменной речи делового человека: 

Справочник. Практикум / под ред. Н. С. Водиной, А. Ю. Ива-

новой. М.: Флинта: Наука, 2009. 315 с. 

6. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): 

Учебное пособие.М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 256 с. 

7. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: 

Учебное пособие / Под ред. Н.Е. Петрова, Л.В. Рацибурской. 

М.: Флинта: «Наука», 2011. 160с. 

8. Социология коммуникации: Учебное пособие / А.С. 

Чамкин. М.: НИЦИНФРА-М,2013.295с. 

9. Эбзеев Б.С. Конституционное право России [элек-

тронный ресурс]: учебник для обучающихся вузов / Б.С. Эб-

зеев и др.; под ред. Б.С. Эбзеева, А.С. Прудникова.  5-е изд., 

перераб. и доп. М., 2012. 

 

                                               Словари: 

Вселенная в алфавите 

Грамматические словари, словари сочетаемости 

Исторические словари Орфографические словари 

Орфоэпические словари 

Синонимические словари 

Словари антонимов 

Словари иностранных слов 

Словари лингвистических терминов и энциклопедии 

Словари названий жителей 

Словари неологизмов 

Словари омонимов 

Словари паронимов 

Словари сокращений 

Словари эпитетов, сравнений, метафор 

Словари-справочники правильностей и трудностей 

Толковые словари, учебные толковые словари 

Топонимические словари 

Этимологические словари 

Фразеологические словари 

http://www.sokr.ru - Словарь сокращений. Возможность 

добавить свое сообщение. 

http://www.megakm.ru/ojigov - Толковый словарь Ожегова  

http://www.redactor.ru - Журнал, статьи, словарь. Форум, 

задачи по русскому языку. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722
http://www.sokr.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov
http://www.redactor.ru/


«Интернет» 

Интернет ссылки: 

1. http://www.ru/rhetoric - Сайт Московского государствен-

ного областного педагогического института. 

2. http://www.master-ritor.ru - Центр риторики. 

3. http://biblioclub.ru/ - электронная библиотека и интернет-

магазин, сообщество ценителей электронной книги. 

4. http://www.gramota.ru - Портал Грамота.Ру является од-

ним из наиболее авторитетных источников информации. За-

конодательство о РЯ. Проверка грамотности on-line (9 слова-

рей). Бесплатно. Правописание и культура речи. Журнал 

«Русский язык». Библиотека русской литературы. Конкурсы, 

олимпиады. Подборка ссылок на словари и др. ресурсы по 

русскому языку. Бесплатная справочная служба русского язы-

ка. 

5. http://www.slovari.ru - Сайт Института русского языка 

им. В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник». По-

стоянно действует бесплатная справочная служба. 12 слова-

рей, в т. ч. Достоевского, Даля и т. п. Словари, форум, ссылки, 

консультации.  

6. http://www.ruscenter.ru - Общая информация о центре и 

его задачах. Форум, публикации, библиотека, фотоархив, най-

ти книгу/предложить книгу-форум, конкурсы. 

7. http://www.vedu.ru/ExpDic- Толковый словарь русского 

языка. Точный поиск словарной статьи, поиск по части сло-

варной статьи, полнотекстовый поиск по содержанию статьи. 

8. http://www.gramma.ru - Лингвистические задачи. Ваши 

вопросы, доска объявлений. Почтовые рассылки о новостях 

(subscribe.ru, maillist.ru). Тесты. Тесты и задачи с гиперлинком 

самопроверки. Доска объявлений. 

9. http://speakrus.narod.ru - Архив обсуждений вопросов 

грамматики, орфографии, истории, преподавания, изучения 

русского языка. Файлы со словарями можно скачать, ссылки, 

архив форума. 

10. http://www.slova.ru - Толковый словарь русского языка 

В.И. Даля (полнотекстовые статьи). Биография лексикографа. 

Библиография. 

11. http://www.hi-edu.ru - Учебники и учебные пособия. Ме-

тодические материалы для студентов и преподавателей. Рабо-

ты студентов, интерактивные тесты по русскому языку и др. 

Тесты он-лайн. 

12. http://urok.hut.ru/index.htm - Тесты он-лайн, русский 

язык, готовые уроки, дистанционные курсы. Проверка теста - 

через webmoney - 15 руб. 

13. http://www.odele.ru/edu/26.htm - Словари, учебники, ре-

http://www.ru/rhetoric
http://www.master-ritor.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.vedu.ru/ExpDic-
http://www.gramma.ru/
http://speakrus.narod.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://urok.hut.ru/index.htm
http://www.odele.ru/edu/26.htm


петиторы, реклама 

14. http://www.rbr.narod.ru - Авторская методика и учебные 

пособия для ускоренного обучения грамотному письму. Фо-

рум, ваши отзывы 

15. http://rostest.runnet.ru - Сборник тестов, всего 450 зада-

ний, 45 - по русскому языку, регистрация, всего 5 тестов, 2 

режима. 

 

Информационное и программное обеспечение 

Электронные ресурсы 

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся 

использует следующие программные средства: 

1. http://www.gramota.ru  

2. http://biblioclub.ru/ 

3. http://www.slovari.ru  

4. http://www.master-ritor.ru 

5. http://www.hi-edu.ru 

6. http://rostest.runnet.ru 

7. http://www.vedu.ru/ExpDic 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Рефераты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 

http://www.rbr.narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/
http://www.gramota.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.master-ritor.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://rostest.runnet.ru/
http://www.vedu.ru/ExpDic


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Прикладная физическая культура» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Прикладная физическая 

культура» является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина ««Прикладная физическая культура 

относится к вариативной части цикла, устанавливаемая 

ВУЗом,  обеспечивающая профессиональную подготовку по 

направлению 40.03.01. Юриспруденция, квалификация – 

«Бакалавр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 - овладение средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического воспитания 

и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-16) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать: научно-практические основы физической и 

профессионально-прикладной физической культуры; 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых спортивных 

соревнованиях. 

Владеть: ценностями физической культуры личности 

для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

 1. Знать научно-практические основы физической и 

профессионально-прикладной физической культуры; 

 2. Уметь использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и 



службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых спортивных 

соревнованиях. 

 3. Владеть ценностями физической культуры личности 

для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.  Манжелей И. В., Симонова Е. А. Физическая культура: 

компетентностный подход. -  М., Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 183 с. http://www. BIBLIOCLUB.RU: Университетская 

библиотека онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения 

31.08.2016). 

2. Евсеев Ю. И.  Физическая культура: учебное пособие. - 

Ростов-н/Д: Феникс, 2014. – 448 с. http://www. 

BIBLIOCLUB.RU: Университетская библиотека онлайн 

<biblioclub.ru> (дата обращения 31.08.2016). 

3. Смирнов В.М.,Дубровский В.И.Физиология 

физического воспитания и спорта:Уч-к.- М:ВЛАДОС,2002 – 

608 с 

4. Физическая культура студента:Уч-к/реком 

МО/редИльинич В.И.-М:Гардарики,2002- 448 с 

5. Зотова, Т.И. Методические рекомендации по 

проведению экспресс – диагностики по УФС, 2009. 

6. Физическая культура.Сальников А.Н. Физическая 

культура. Конспект лекций: учебное пособие. – М.: Приор-

издат, 2009. 

2. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье.- М.: ФиС, 2007 

3. Бобровский В.В. Физическая культура. Учебное 

пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 

2008г. 60с. 

4.        Веленский М.Я. Студент как субъект физической куль-

туры.- М.: ФиС, 2007 

5.       Муравов И.В. Оздоровительный эффекты физической 

культуры и спорта.Киев.-2009 

6.       Смовевский В.М. Спорт и здоровье. М.: ФиС.-2008 

7.       Харгривз Д.Ж. Современные двигательные системы для 

женщин. М.: Фис.-2010. 

8. Макарова Г.А. Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности: Учебник – М.: Советский спорт, 

2015 – 512 с. 

9. Макеева В.С., Бойко В.В. Теория и методика 

физической рекреации: Уч. пособие – М.: Советский спорт, 

2014- 152 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134942
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134943
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103363
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=188
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522


10. Маргазин В.А., Семенова О.Н. Гигиена физической 

культуры и спорта: Учебник – 2-е изд. – М.: СпецЛит, 2013 – 

255 с.  

11. Ильинич Е.А. Физическая культура студента. Учебник 

для ВУЗов М. 2004 г.   

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1.  URL: http://www/ silovoi sport.ru (дата обращения 

01.10.15). 

 URL: http: BIBLIOCLUB.RU: Университетская библиотека 

онлайн <biblioclub.ru>  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- спортивные сооружения; 

- спортивный инвентарь;.  

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Практические задания по различным разделам 

физической подготовки, тесты, оценивающие уровень 

сформированности двигательных навыков, реферативные 

работы.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет.  

 

http://www/%20silovoi%20sport.ru
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522


Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и 

культура речи» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» – 

ознакомить студентов с необходимыми сведениями о 

сущности языка, его месте в жизни общества и основных 

функциях, о структуре и разновидностях речевой 

деятельности, правилах общения и речевом этикете; снабдить 

студентов сведениями об основных типах языковых норм; 

выработать необходимые каждому образованному человеку 

навыки работы с различными лингвистическими словарями и 

справочниками, повысить культуру речи юриста, воспитать 

ответственность за судьбу русского языка и его современное 

состояние. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится 

к гуманитарному циклу дисциплин (дисциплины по выбору) 

(б1.В.ДВ.2.1). Курс русского языка и культуры речи нацелен 

на обучение студента умению грамотно общаться в учебной и 

профессиональной деятельности, в повседневной жизни. 

Этим определяется значение данной дисциплины как для 

изучения всего блока гуманитарных и социально-

экономических наук, так и предметов профессиональной 

подготовки. Изучение любого курса в значительной степени 

зависит от умения студента воспринимать и продуцировать 

речь в рамках различных функциональных стилей русского 

литературного языка. 

Значение данной дисциплины для последующей 

профессиональной деятельности выпускника вуза 

определяется ролью языка в обществе, в производственной и 

культурной деятельности человека. 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- обладает культурой мышления, способностью к 

обобщению, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей еѐ  достижения. ( ОК-3) 

- способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. (ОК-4) 

- владеет культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе. ( ОК-5) 

- способен к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства. (ОК-7) 

- способен использовать основные положения и методы 

гуманитарных наук при решении социальных и 

профессиональных задач. (ОК-8) 



. Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- владеет навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7); 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации.  ПК-13  

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- отличие научного мышления от житейского; 

- теоретическое знание от эмпирического;  

- основные способы и закономерности логического 

мышления и их связь с языком и речью; 

- видовые отношения понятий; 

- логические правила определений; 

- суть эвристической деятельности; 

- принцип целепологания и прогностических операций 

в профессиональном общении. 

Уметь: 

- в процессе восприятия выделять главное; 

- разбираться в содержании и структуре определения 

понятия; 

- определять на слух взаимосвязь и логическую 

последовательность мыслей; 

 - анализировать полученную информацию. (ОК-3) 

Знать: 

–  необходимые навыки этикетных норм 

профессионального общения; 

- грамматику и стилистику русского языка; 

- правила написания и произношения  юридических 

терминов; 

Уметь: 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

- обладать культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

-быть способным осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

-владеть навыками подготовки юридических 

документов. (ОК-4) 

Знать: 

- основные психолого-педагогические и 

коммуникативные принципы и понятия, связанные с 



организацией коллективных форм деятельности, работой в 

коллективе; 

- универсальные постулаты Г. Грайса и Д.Карнеги. 

Уметь: 

- подчинять свои интересы требованиям 

производственной необходимости; 

- грамотно определять свою роль в коллективной 

работе; 

- объективно оценивать собственный вклад в общее 

дело; 

- признавать свои ошибки и признавать чужую точку 

зрения; 

- делегировать полномочия, применять на практике 

принципы коммуникативной  кооперации Г.Грайса и Д. 

Карнеги; 

Владеть:  

- навыками быстрой адаптации в новом коллективе, 

налаживания конструктивного диалога, аргументированного 

убеждения  коллег в правильности предлагаемого решения; 

- сдерживания личных амбиций, абстрагирования от 

личных симпатий/антипатий. (ОК-5) 

Знать: 

- о современных достижениях в юридической сфере с 

целью расширения профессионального кругозора; 

- о новых технологиях, обеспечивающих более высокий 

уровень результативности труда; 

- пути и средства повышения квалификации и 

мастерства. 

Уметь: 

- адаптироваться к новым способам ведения 

профессиональной деятельности; 

- использовать новейшие технологии; 

- взаимодействовать с коллегами в непривычных 

условиях; 

- разрабатывать новые средства оценки 

профессионального роста. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы, направленных на 

совершенствование профессиональных качеств; критического 

отношения к собственным профессиональным достижениям; 

- действовать в выбранном направлении, преодолевая 

сопротивление среды. (ОК-7) 

Знать: 

- о специфике методов гуманитарных наук с их 

ценностной ориентацией, ярко выраженным субъективным 



началом; 

- о принципах терпимости, условности, аполитичности, 

гуманизма и их реализации в речи. 

Уметь: 

- применять на практике принципы этической 

толерантности к продуктам научного творчества; 

- уважать собеседника любого психологического типа и 

социальной среды; 

- направлять свою профессиональную деятельность на 

благо человека и общества, осуществлять контроль над 

речевым поведением. (ОК-8) 

 

Содержание 

дисциплины 

1) Введение. Культура речи. Предмет, задачи, аспекты и 

научные основы. Современный русский литературный язык и 

его свойства. 

2) Языковая норма. Ее роль в функционировании литера-

турного языка. Свойства нормы. Классификации норм. 

3) Речевая деятельность: понятие речи, ее свойства, фор-

мы, виды; стилевые системы устной речи. Речевая коммуни-

кация и еѐ эффективность. 

4) Функциональные стили литературного языка, их осо-

бенности и взаимодействие. Научный стиль. Особенности ис-

пользования языковых единиц в научной речи. 

5) Официально-деловой стиль. Характерные черты и об-

ласть использования. Приемы унификации языка служебных 

документов. Язык и стиль распорядительных документов. 

Правила составления, редактирования и оформления доку-

ментов. 

6) Публицистический стиль. Жанровая дифференциация и 

отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

7) Разговорный стиль речи. Условия ее функционирования. 

8) Язык делового общения и переписки. Собеседование, 

телефонный разговор как вид деловой беседы. 

9) Речевой этикет. Функции, речевые формулы, значения и 

свойства речевых формул. Тематические группы. Речевой 

этикет в документе. Культура речи юриста. 

10) Основы ораторского мастерства. Ораторская речь: выра-

зительные средства и структура. Особенности устной публич-

ной речи. Личные качества, знания, навыки и умения оратора. 

Факторы и этапы подготовки публичного выступления. 

11) Общение как социально-психологический механизм 

взаимодействия людей. Социальная природа общения. Психо-

логическая природа общения. Культурологические особенно-

сти общения. Лингвистические аспекты общения. 

http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl2.html#2-1-1
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl2.html#2-1-2
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl2.html#2-1-2
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl2.html#2-1-3
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl2.html#2-1-3
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl2.html#2-1-4


Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Федосюк М.Ю. и др. Русский язык для студ.-

нефилологов:Уч.пос.-М.:Флинта,1997 -256 с. 

2. Иванова-Лукьянова Г.Н. Культура устной ре-

чи:Уч.пос./Изд.4-М.:Флинта-Наука,2002- 200с. 

3. Шнейберг Л.Я. 1000 вопросов и ответов.Русский 

язык:Уч.пос./Изд.2,испр.-М.:Книжный дом,2000-224 с. 

4. Казарцева О.М.Культура речевого общения.:Уч.пос.-

М:Флинта-Наука,1998- 496 с. 

5. Культура русской речи:Уч-к/ ред.Граудина Л.К. и Ши-

ряева Е.Н.-М:НОРМА,1998-560с 

6. Корнилова Е.Н. Риторика- искусство убеждать-

М.:Изд.УРАО,1998-208 с 

7. Клюев Е.В. Речевая коммуникация :Уч.пос. - М.: Изд. 

ПРИОР. 1998. - 224с. 

8. Воктелева Т. М. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие.- М., 2010 

9. Сульдина, Л.Г. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова и 

др. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

5-238-00860-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 (дата об-

ращения: 30.08.2016). 

10. Русский язык и культура речи : учебное пособие / 

М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова и др. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

00860-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 (дата об-

ращения: 30.08.2016). 

11. Лементуева, Л.В. Публичное выступление: теория и 

практика / Л.В. Лементуева. - Москва-Вологда : Инфра-

Инженерия, 2016. - 128 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

9729-0130-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439 (30.08.20

16). 

Дополнительная литература 

1. Иган, Джон. Маркетинг взаимоотношений. Анализ мар-

кетинговых стратегий на основе взаимоотношений. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 375с. URL:  

2. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений. М.: ИНФРА-М, 

2009. 424 с. URL:  

3. Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник . М.: 

Флинта: Наука, 2008. 463 с.  

4. Колтунова М.В. Язык и деловое общение: Нормы, 

риторика, этикет.  М.: ОАО «НПО «Экономика», 2000. 271 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439


5. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. 

М.: Флинта: Наука, 2009. 384 с.  

6. Культура устной и письменной речи делового человека: 

Справочник. Практикум / под ред. Н. С. Водиной, А. Ю. Ива-

новой. М.: Флинта: Наука, 2009. 315 с 

7. Культура русской речи: Учебное пособие/Л.К. Грауди-

на, Е.Н. Ширяева. – Инфра-М, 2009. – 560 с. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/graud/ (дата об-

ращения: 30.08.2016) 

8. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обу-

чения. М.: Русский язык, 1985. 128 с.  

9. Мунин, А. Н. Деловое общение: курс лекций.  2-е изд. 

М.: Флинта: НОУ ВПО «МПСИ», 2010. 376 с. Сорокина О.А. 

Развитие готовности выпускника ВУЗа туристского профиля к 

осуществлению эффективного делового общения//Человек и 

образование. 2011. №1. С 124-128. 

http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-gotovnosti-vypusknika-

vuza-turistskogo-profilya-k-osuschestvleniyu-effektivnogo-

delovogo-obscheniya (дата обращения: 30.08.2016). 

10.  Социология коммуникации: Учебное пособие / А.С. 

Чамкин. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 295с.  

11.  Титова, Л. Г. Деловое общение [Электронный ресурс]: 

Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альностям экономики и управления. М.: «Юнита-дана», 2012. 

271 с.  

12. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебное пос. 

М.: «Юнити-дана», 2012. 735 с. 

13. Филиппов А. В. Публичная речь в понятиях и упражне-

ниях М.: ИЦ «Академия», 2002. 160 с.  

14. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): 

Учебное пособие.  М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. 256 с. URL: Язык современных СМИ: средства рече-

вой агрессии: Учебное пособие / Под ред. Н.Е. Петрова, Л.В. 

Рацибурской. М.: Флинта: «Наука», 2011. 160с.  

15. Фатеева, И.М. Культура речи и деловое общение : учеб-

ное пособие / И.М. Фатеева ; Московская международная 

высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). - М. : МИР-

БИС : Директ-Медиа, 2016. - 269 с. : ил. - Библиогр.: с. 4- - 

ISBN 978-5-4475-8307-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441404(30.08.20

16). 

16. http://www.gramota.ru 

17. Новикова, Л.И. Правильность русской речи: справочник 

по культуре речи / Л.И. Новикова ; Федеральное государст-

венное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/graud/
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-gotovnosti-vypusknika-vuza-turistskogo-profilya-k-osuschestvleniyu-effektivnogo-delovogo-obscheniya
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-gotovnosti-vypusknika-vuza-turistskogo-profilya-k-osuschestvleniyu-effektivnogo-delovogo-obscheniya
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-gotovnosti-vypusknika-vuza-turistskogo-profilya-k-osuschestvleniyu-effektivnogo-delovogo-obscheniya
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441404
http://www.gramota.ru/


разования Российский государственный университет правосу-

дия. - М. : Российский государственный университет правосу-

дия, 2016. - Ч. 1. - 216 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93916-

491-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439591 (дата об-

ращения: 30.08.2016). 

Словари: 

Вселенная в алфавите 

Грамматические словари, словари сочетаемости 

Исторические словари Орфографические словари 

Орфоэпические словари 

Синонимические словари 

Словари антонимов 

Словари иностранных слов 

Словари лингвистических терминов и энциклопедии 

Словари названий жителей 

Словари неологизмов 

Словари омонимов 

Словари паронимов 

Словари сокращений 

Словари эпитетов, сравнений, метафор 

Словари-справочники правильностей и трудностей 

Толковые словари, учебные толковые словари 

Топонимические словари 

Этимологические словари 

Фразеологические словари 

http://www.sokr.ru - Словарь сокращений. Возможность 

добавить свое сообщение. 

http://www.megakm.ru/ojigov - Толковый словарь Ожегова 

http://www.redactor.ru - Журнал, статьи, словарь. Форум, 

задачи по русскому языку. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Интернет ссылки: 

1.       http://www.gramota.ru - Портал Грамота.Ру является 

одним из наиболее авторитетных источников информации. 

Законодательство о РЯ. Проверка грамотности on-line (9 

словарей). Бесплатно. Правописание и культура речи. Журнал 

«Русский язык». Библиотека русской литературы. Конкурсы, 

олимпиады. Подборка ссылок на словари и др. ресурсы по 

русскому языку. Бесплатная справочная служба русского 

языка. 

16. http://www.slovari.ru - Сайт Института русского языка 

им. В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник». По-

стоянно действует бесплатная справочная служба. 12 слова-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439591
http://www.sokr.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov
http://www.redactor.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/


рей, в т. ч. Достоевского, Даля и т. п. Словари, форум, ссылки, 

консультации.  

17. http://biblioclub.ru/ - электронная библиотека и интер-

нет-магазин, сообщество ценителей электронной книги. 

18. http://www.ruscenter.ru - Общая информация о центре и 

его задачах. Форум, публикации, библиотека, фотоархив, най-

ти книгу/предложить книгу-форум, конкурсы. 

19. http://www.ipmce.su/~igor/osn prav.html - Основные пра-

вила русского языка на частной странице Игоря Тихонина. 

20. http://rus.lseptember.ru - Электронная версия газеты 

«Русский язык»: методические статьи, опыты и пр. по теме. 

Планы уроков, материалы к урокам и пр. Информационные 

статьи. Заказ книг он-лайн - интернет-магазин. 

21. http://www.vedu.ru/ExpDic- Толковый словарь русского 

языка. Точный поиск словарной статьи, поиск по части сло-

варной статьи, полнотекстовый поиск по содержанию статьи. 

22. http://www.gramma.ru - Лингвистические задачи. Ваши 

вопросы, доска объявлений. Почтовые рассылки о новостях 

(subscribe.ru, maillist.ru). Тесты. Тесты и задачи с гиперлинком 

самопроверки. Доска объявлений. 

23. http://speakrus.narod.ru - Архив обсуждений вопросов 

грамматики, орфографии, истории, преподавания, изучения 

русского языка. Файлы со словарями можно скачать, ссылки, 

архив форума. 

24. http://www.slova.ru - Толковый словарь русского языка 

В.И. Даля (полнотекстовые статьи). Биография лексикографа. 

Библиография. 

25. http://www.hi-edu.ru - Учебники и учебные пособия. Ме-

тодические материалы для студентов и преподавателей. Рабо-

ты студентов, интерактивные тесты по русскому языку и др. 

Тесты он-лайн. 

26. http://urok.hut.ru/index.htm - Тесты он-лайн, русский 

язык, готовые уроки, дистанционные курсы. 

27. http://www.odele.ru/edu/26.htm - Словари, учебники, ре-

петиторы, реклама 

28. http://www.rbr.narod.ru - Авторская методика и учебные 

пособия для ускоренного обучения грамотному письму. Фо-

рум, ваши отзывы 

29. http://rostest.runnet.ru - Сборник тестов, всего 450 зада-

ний, 45 - по русскому языку, регистрация, всего 5 тестов, 2 

режима. 

30. http://cultrechi.narod.ru - «Грамотная речь  или  Учимся 

говорить по-русски». Словари, ссылки. 

31. http://www.ru/rhetoric - Сайт Московского государствен-

ного областного педагогического института. 

http://biblioclub.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.ipmce.su/~igor/osn%20prav.html
http://rus.lseptember.ru/
http://www.vedu.ru/ExpDic-
http://www.gramma.ru/
http://speakrus.narod.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://urok.hut.ru/index.htm
http://www.odele.ru/edu/26.htm
http://www.rbr.narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/
http://cultrechi.narod.ru/
http://www.ru/rhetoric


32. http://www.master-ritor.ru - Центр риторики. 

33. http://www.rusword.com.ua - Мир слова русского. Сайт в 

украинской зоне Интернета. Энциклопедия псевдонимов. 

Афоризмы, Пословицы и поговорки. Крылатые фразы. Эн-

циклопедический словарь.  

Информационное и программное обеспечение  

Электронные ресурсы 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся 

использует следующие программные средства: 

2. http://www.gramota.ru  

3. http://www.slovari.ru  

4. http://www.master-ritor.ru 

5. http://www.hi-edu.ru 

6. http://rostest.runnet.ru 

7. http://www.vedu.ru/ExpDic  

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Темы рефератов 

Контрольно-тестовый материал 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 

http://www.master-ritor.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.master-ritor.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://rostest.runnet.ru/
http://www.vedu.ru/ExpDic


Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология» 

 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социология» является 

формирование у студентов целостного представления об обществе и 

процессах, происходящих в нем на локальном, федеральном и 

глобальном уровнях; раскрытие специфики социальных 

закономерностей и взаимодействий, обеспечивающих 

квалифицированную реализацию профессиональной деятельности в 

системе права. 

Место 

дисциплины 

в структуре 

образовател

ьной 

программы 

Дисциплина «Социология» относится к циклу гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и блоку дисциплин по выбору 

(Б1В.ДВ.2.1). Для дисциплин реализуемых в соответствии со 

стандартами третьего поколения также указывается часть к которой 

относится данная дисциплина (базовая, вариативная (обязательная, 

дисциплина по выбору). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях 

и навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

 концепции современного естествознания; 

 обществоведение; 

 история. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 философия; 

 логика; 

 экономика; 

 политология; 

 концепции современного естествознания; 

 теория и история государства и права; 

 криминология; 

 юридическая психология; 

 экологическое право. 

 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-3); 

- обладать культурой поведения, быть готовым к кооперации с 

коллегами, к работе в коллективе (ОК-5);  

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 



мастерства) (ОК-5); 

- развивать способность к  использованию основных 

положений и методов социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- обладать способностью анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-9); 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-

9; 

- способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- работы классиков социологии и современных российских и 

зарубежных ученых; 

- закономерности развития и структуры общественной систе-

мы; 

- основные социологические понятия, термины и категории 

социологи; 

- основные проблемы экономического, политического, социо-

культурного, информационного, экологического развития России. 

Уметь: 

- творчески  осмысливать  социальные изменения 

эволюционирующего общества, делая самостоятельные выводы и 

обобщения; 

- всесторонне  использовать  знание  социологии  для  

правильной оценки и анализа современных явлений, социально-

политических и экономических процессов в России; 

- объективно  оценивать  демократические  гуманистические  

традиции,  интересы  и идеалы человечества; 

- осмысливать опыт, уроки и факты общественной жизни. 

Владеть: 

- навыками научного обоснования и выражения  своей  

позиции  по  вопросам, касающимся  современной жизни 

российского и мирового сообщества; 

- объективно оценивать формы организации и эволюцию 

государственного и общественного устройства на различных этапах 

жизни; 

- ориентироваться в перспективах развития мирового 



сообщества на основе осмысления исторического опыта мировых 

цивилизаций, анализа и оценки современных событий в стране; 

- самостоятельно работать с рекомендуемыми источниками и 

литературой по социологии; свободно вести дискуссии по основным 

проблемам изучаемого курса; 

- работы с источниками социологического знания. 

Содержание 

дисциплины 

12) Социология как наука. Предпосылки возникновения и 

история развития социологии. 

13) Понятие общества как системы. Социальная структура. 

14) Понятие и виды социальных институтов. 

15) Социальные изменения. 

16) Личность как субъект общественных отношений. 

Используем

ые 

информацио

нные, 

инструмента

льные и 

программн

ые средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная 

1. Фролов С.С./Социология.:Уч-к /реком МО/Изд.3, доп.- 

М.:Гардарики,2001- 344 с. 

2. Кравченко А.И. Социология:Уч-к /Изд.2,перераб. и доп.-

М.:Академ.проект,2001.-508 с. 

3. Немтровский В.Г.Общая социология:Учеб.пособ.-Ростов 

н\Д,:Феникс,2004.-320с. 

4. Кухарчук Д.В.Социология:Пособ.для сдчи экзаменов.-М.: 

Юрайт,2005.- 250с. 

5. Добреньков В.И,Хавченко А.И.Социология: Краткий курс.-М.: 

ИНФРА-М,2004.- 232 с. 

6. Громова Н.М.Деловое общение .-М.: Экономистъ,2005.-134 с. 

7. Волков. Социология : история и современность : учеб.пособ..-

М.: Феникс,2007 . МО. 

8. Зритнева Е.И. Социология семьи: учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: Владос, 2006. – 150 с. 

9. Крюков Р.В. Экономическая социология: учебное пособие. – 

М.: А-Приор, 2008. – 204 с. 

10. Кузьмина Т. В. Конфликтология. Ответы на вопросы: учебное 

пособие. - М.: Ай Пи Эр Медиа, 2010. - 32 с.  

11. Лихачев Б.Т.  Социология воспитания и образования: учебное 

пособие по социальной педагогике. – М.: Владос, 2010. - 295 с. 

12. Кузьмина Т. В.  Социология. Конспект лекций. – М.: Проспект, 

2011.–96 с. 

13. Социология: учебник/ под ред. Д.С. Клементьев. – М., 2010. 

14. Голуб О.Ю., Тихонова С.В. Теория коммуникации: учебник  —  

М. :  Дашков и К°, 2011. - 388 с.  УМО 

15. Социология: учебник/  отв. ред. В.П. Глазырин. – М. , 2011. 

16. Волков Ю.Г. Социология: учебник/ Ю.Г. Волков. – М., 2011. 

17. Социология: учебник/  отв. Ред В.А. Грибакин. – М., 2012. 

18. Кравченко А.И. Социология: учебник/ А.И. Кравченко . – М., 



2013. 

19. Бельский, В.Ю. Социология для юристов: учебное пособие / 

В.Ю. Бельский, А.И. Кравченко, С.И. Курганов ; Московский 

Университет МВД России, Фонд содействия правоохранительным 

органам «ЗАКОН И ПРАВО». - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 398 с. - ISBN 978-5-238-01681-8; [Электронный 

ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436692 (30.08.2016). 

20. Зеленков, М.Ю. Социология: Курс лекций : учебное пособие / 

М.Ю. Зеленков ; Академия Следственного комитета Российской 

Федерации. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 199 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02737-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426681 (30.08.2016). 

21. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 487 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

(30.08.2016) 

22. Социология для юристов : учебное пособие / В.Ю. Бельский, 

Н.Н. Гусев, Д.Г. Лощаков, С.И. Курганов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - ISBN 978-5-238-02587-2 ; 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436873 (30.08.2016). 

23. Волков Ю.Г. Социология: учебник/ Ю.Г. Волков. – М., 2011. 

Дополнительная 

1. Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://society.polbu.ru/sociology_hrestomatia/ch00_i.html 

2. Идея социальной солидарности Э. Дюркгейма. [Электронный 

ресурс] - Режим доступа:  http:// http://beersite.narod.ru/durka/iss.html 

3. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://psylib.org.ua/books/marxk01/index.htm 

4. Макс Вебер: биография и основные идеи. [Электронный 

ресурс] - Режим доступа:  http://marsiada.ru/359/519/4140/4385/ 

5. Сорокин П. А. Моя философия интегрализм. [Электронный 

ресурс] - Режим доступа:  

http://society.polbu.ru/sociology_hrestomatia/ch00_i.html 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемост

1. Реферат 

2. Доклад 

3.  Сообщение  

4. Тестирование  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436873
http://society.polbu.ru/sociology_hrestomatia/ch00_i.html
http://psylib.org.ua/books/marxk01/index.htm


и 

обучающихс

я 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет.   

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социология» 

является формирование у студентов целостного 

представления об обществе и процессах, происходящих в 

нем на локальном, федеральном и глобальном уровнях; 

раскрытие специфики социальных закономерностей и 

взаимодействий, обеспечивающих квалифицированную 

реализацию профессиональной деятельности в системе 

права. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Социология» относится к циклу 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин и 

блоку дисциплин по выбору (Б1В.ДВ.2.1). Для дисциплин 

реализуемых в соответствии со стандартами третьего 

поколения также указывается часть к которой относится 

данная дисциплина (базовая, вариативная (обязательная, 

дисциплина по выбору). 

Изучение данной дисциплины базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении 

следующих дисциплин: 

 концепции современного естествознания; 

 обществоведение; 

 история. 

Основные положения дисциплины могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

 философия; 

 логика; 

 экономика; 

 политология; 

 концепции современного естествознания; 

 теория и история государства и права; 

 криминология; 

 юридическая психология; 

 экологическое право.  

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 



- обладать культурой поведения, быть готовым к 

кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-5);  

стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства) (ОК-5); 

- развивать способность к  использованию основных 

положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

- обладать способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9; 

- способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-18); 

- способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- работы классиков социологии и современных рос-

сийских и зарубежных ученых; 

- закономерности развития и структуры обществен-

ной системы; 

- основные социологические понятия, термины и 

категории социологи; 

- основные проблемы экономического, политиче-

ского, социокультурного, информационного, экологиче-

ского развития России. 

Уметь: 

- творчески  осмысливать  социальные изменения 

эволюционирующего общества, делая самостоятельные 

выводы и обобщения; 

- всесторонне  использовать  знание  социологии  

для  правильной оценки и анализа современных явлений, 

социально-политических и экономических процессов в 

России; 

- объективно  оценивать  демократические  

гуманистические  традиции,  интересы  и идеалы 

человечества; 

- осмысливать опыт, уроки и факты общественной 



жизни. 

Владеть: 

- навыками научного обоснования и выражения  

своей  позиции  по  вопросам, касающимся  современной 

жизни российского и мирового сообщества; 

- объективно оценивать формы организации и 

эволюцию государственного и общественного устройства 

на различных этапах жизни; 

- ориентироваться в перспективах развития 

мирового сообщества на основе осмысления 

исторического опыта мировых цивилизаций, анализа и 

оценки современных событий в стране; 

- самостоятельно работать с рекомендуемыми 

источниками и литературой по социологии; свободно 

вести дискуссии по основным проблемам изучаемого 

курса; 

- работы с источниками социологического знания. 

Содержание 

дисциплины 

1. Социология как наука. Предпосылки возникновения 

и история развития социологии. 

2. Понятие общества как системы. Социальная струк-

тура. 

3. Понятие и виды социальных институтов. 

4. Социальные изменения. 

5. Личность как субъект общественных отношений. 

\Используем

ые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная 

1. Фролов С.С./Социология.:Уч-к /реком МО/Изд.3, 

доп.- М.:Гардарики,2001- 344 с. 

2. Кравченко А.И. Социология:Уч-к /Изд.2,перераб. и 

доп.-М.:Академ.проект,2001.-508 с. 

3. Немтровский В.Г.Общая социология:Учеб.пособ.-

Ростов н\Д,:Феникс,2004.-320с. 

4. Кухарчук Д.В.Социология:Пособ.для сдчи 

экзаменов.-М.: Юрайт,2005.- 250с. 

5. Добреньков В.И,Хавченко А.И.Социология: 

Краткий курс.-М.: ИНФРА-М,2004.- 232 с. 

6. Громова Н.М.Деловое общение .-М.: 

Экономистъ,2005.-134 с. 

7. Волков. Социология : история и современность : 

учеб.пособ..-М.: Феникс,2007 . МО. 

8. Зритнева Е.И. Социология семьи: учебное пособие 

для студентов вузов. – М.: Владос, 2006. – 150 с. 

9. Крюков Р.В. Экономическая социология: учебное 

пособие. – М.: А-Приор, 2008. – 204 с. 



10. Кузьмина Т. В. Конфликтология. Ответы на 

вопросы: учебное пособие. - М.: Ай Пи Эр Медиа, 2010. - 

32 с.  

11. Лихачев Б.Т.  Социология воспитания и 

образования: учебное пособие по социальной педагогике. 

– М.: Владос, 2010. - 295 с. 

12. Кузьмина Т. В.  Социология. Конспект лекций. – М.: 

Проспект, 2011.–96 с. 

13. Социология: учебник/ под ред. Д.С. Клементьев. – 

М., 2010. 

14. Голуб О.Ю., Тихонова С.В. Теория коммуникации: 

учебник  —  М. :  Дашков и К°, 2011. - 388 с.  УМО 

15. Социология: учебник/  отв. ред. В.П. Глазырин. – М. 

, 2011. 

16. Волков Ю.Г. Социология: учебник/ Ю.Г. Волков. – 

М., 2011. 

17. Социология: учебник/  отв. Ред В.А. Грибакин. – М., 

2012. 

18. Кравченко А.И. Социология: учебник/ А.И. 

Кравченко . – М., 2013. 

19. Бельский, В.Ю. Социология для юристов: учебное 

пособие / В.Ю. Бельский, А.И. Кравченко, С.И. Курганов ; 

Московский Университет МВД России, Фонд содействия 

правоохранительным органам «ЗАКОН И ПРАВО». - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 398 с. - 

ISBN 978-5-238-01681-8; [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436692 (30.08

.2016). 

20. Зеленков, М.Ю. Социология: Курс лекций : учебное 

пособие / М.Ю. Зеленков ; Академия Следственного 

комитета Российской Федерации. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 199 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02737-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426681 (30.0

8.2016). 

21. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - М. 

: Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - (Золотой фонд российских 

учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

(30.08.2016) 

22. Социология для юристов : учебное пособие / 

В.Ю. Бельский, Н.Н. Гусев, Д.Г. Лощаков, С.И. Курганов. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. 

- ISBN 978-5-238-02587-2 ; [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426681


URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436873 (30.08

.2016). 

23. Волков Ю.Г. Социология: учебник/ Ю.Г. Волков. – 

М., 2011. 

 

Дополнительная 

1. Бурдье П. Социальное пространство и 

символическая власть. [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: 

http://society.polbu.ru/sociology_hrestomatia/ch00_i.html 

2. Идея социальной солидарности Э. Дюркгейма. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа:  http:// 

http://beersite.narod.ru/durka/iss.html 

3. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 

1844 года. [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://psylib.org.ua/books/marxk01/index.htm 

4. Макс Вебер: биография и основные идеи. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://marsiada.ru/359/519/4140/4385/ 

5. Сорокин П. А. Моя философия интегрализм. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://society.polbu.ru/sociology_hrestomatia/ch00_i.html 

 

Фонд 

оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

1. Реферат 

2. Доклад 

3.  Сообщение  

4. Тестирование  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.   

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436873
http://society.polbu.ru/sociology_hrestomatia/ch00_i.html
http://psylib.org.ua/books/marxk01/index.htm


Аннотация рабочей программы дисциплины « Философия» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование системы 

теоретических знаний в области философии. . 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Философия» относится к циклу 

гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция, квалификация – 

«Бакалавр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

осваивает следующие компетенции: ОК-1 - осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания ; 

ОК – 3 – владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; ОК – 4 - способность 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ПК 16 -способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; ПК 17 - 

способностью  преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне;  ПК – 

19 способностью эффективно осуществлять правовое 

воспитание. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать основные философские принципы; 

терминологию в  области философии права, специфику, 

основы и принципы правового воспитания; 

Уметь понимать формы и  методы познания в  

юридической деятельности , использовать исторические,  

теоретический и практические знания в области философии 

культуры, этики, формирующие основы правового 

воспитания; 

Владеть навыками философско-правового анализа 

навыками синтезирования научного, учебного, практического, 

правового материала в целях осуществления правового 

воспитания 

Содержание 

дисциплины 

Предмет изучения философии и ее роль в жизни человека и 

общества 

Философия Древнего мира  

Философия Средних веков 

Философия Нового времени 

Классический этап философии Нового времени 

Западная философия 

Русская философия 



Онтология 

Философское учение о развитии 

Социальная философия 

Философия истории 

Философская антропологии 

Аксиология  

Гносеология 

Научное познание. Наука и техника. Современная эпоха и 

будущее человечества 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная литература 

1. Вечканов В. Э. Философия. Курс лекций: учебное посо-

бие. - М.: КноРус, 2010. 

2. Кащеев С.И. Философия. Курс лекций: учебное посо-

бие. – М.: Проспект, 2011. 

3. Губин В.Д. Философия: учебник. – М., 2011. 

4. Философия: учебное пособие/  отв. ред. В.П. Коханов-

ский. – М., 2011. 

5. Кащеев С.И. Философия. Шпаргалка: учебное пособие. 

– М.: РГ-пресс, 2011 

6. Алексеев  П.В., Панин А.В. Философия: учебник. – М., 

2013. 

7. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / 

В.К. Батурин. - М. : Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490(30.08.20

16). 

8. Введение в философию Учебное пособие/ Под.ред. И.Т. 

Фролова. М.: Республика, 2003. Т.1. – 520 с. URL: http://ovg-

filosofia.ucoz.ru/index/0-11(дата обращения:  30.08.2016). 

9. Гуревич, П.С. Философия : учебник / П.С. Гуревич. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 404 с. - (Учебники профессора П.С. Гу-

ревича). - ISBN 5-238-00946-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117921(30.08.20

16). 

10. Иконникова, Г.И. Философия Древнего мира : 

учебное пособие / Г.И. Иконникова, Н.И. Иконникова. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 248 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-

238-01809-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117890 (30.08.20

16). 

11. История философии второй половины XIX – начала ХХ 

века. Избранные главы: Учебное пособие / Е.В. Фалев. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 217 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образо-

вание: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-006533-5, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://eurasialand.ru/txt/frolov1/menu.htm
http://ovg-filosofia.ucoz.ru/index/0-11
http://ovg-filosofia.ucoz.ru/index/0-11
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117890


URL: www.biblioclub.ru дата обращения: 30.08.2016) 

12. История русской философии: Учебник / Под общ. ред. 

М.А. Маслина. - 3-e изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 640 с. ISBN 978-5-16-006923-4, URL: www.biblioclub.ru 

дата обращения: 30.08.2016) 

13. Кирвель, Ч.С. Социальная философия: учеб. пос. / Ч.С. 

Кирвель, О.А. Романов. - 2-е изд., дораб. - Минск: Выш. шк., 

2013. - 495 с. - ISBN 978-985-06-2241-9. URL: 

www.biblioclub.ru дата обращения: 30.08.2016) 

14. Лосский Н.О. История русской философии.  (учебник), 

М, 2001 - 560с. 

15. Мифология, философия и немножко теории систем: мо-

нография / Л.А. Петрушенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

118 с.: 60x90 1/16. -ISBN 978-5-16-011318-0 URL: 

www.biblioclub.ru (дата обращения: 30.08.2016) 

16. Методы научного познания: Учебное пособие / С.А. Ле-

бедев. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. ISBN 

978-5-98281-389-3, URL: www.biblioclub.ru (дата обращения: 

30.08.2016) 

17. Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. 

Сидорова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-

8199-0258-5. URL: www.biblioclub.ru (дата обращения: 

30.08.2016) 

18. Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-

e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: ISBN 978-

5-00091-015-3, 

http://www.gumfak.ru/filos_html/spirkin/content.shtml (дата об-

ращения:  30.08.2016). 

19. Островский Э.В. История и философия науки. М., 2007. 

20. Основы философии: Учебное пособие / Т.Г. Тальниш-

них. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 312 с. ISBN 

978-5-16-009885-2, URL: www.biblioclub.ru дата обращения: 

30.08.2016)  

21. Суворова Г.Н. Введение в современную философию. 

Учебное пособие. М., 2009. -415с.  URL: 

http://www.zipsites.ru/books/vvedenie_v_sovr_fil/ (дата обраще-

ния:  30.08.2016). 

22. Спиркин, А.Г. Философия: Учебник. - М.: Гардарики, 

2000. - 816 с. URL: 

http://www.gumfak.ru/filos_html/spirkin/content.shtml (дата об-

ращения:  30.08.2016). 

23. Философия  (Учебник) / Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Ми-

ронова, A.B. Разина.  М.:  Академический Проект; Трикста, 

2004. 688 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbknov&code=8
http://znanium.com/catalog.php?item=tbknov&code=8
http://znanium.com/catalog.php?item=tbknov&code=8
http://studyspace.ru/uchebniki-po-filosofii/istoriya-russkoy-filosofii.-losskiy-n.o.html
http://znanium.com/catalog.php?item=tbknov&code=8
http://znanium.com/catalog.php?item=tbknov&code=8
http://znanium.com/catalog.php?item=tbknov&code=8
http://www.gumfak.ru/filos_html/spirkin/content.shtml
http://znanium.com/catalog.php?item=tbknov&code=8
http://www.zipsites.ru/books/vvedenie_v_sovr_fil/
http://www.gumfak.ru/filos_html/spirkin/content.shtml
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/philosophy-zotov_mironov_razin-2004-8l.pdf


http://yanko.lib.ru/books/philosoph/philosophy-

zotov_mironov_razin-2004-8l.pdf (дата обращения:  

30.08.2016). 

24. Философский дискурс о социальном государстве: Мо-

нография / Л.Н. Кочеткова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 216 

с.: 60x88 1/16. - ISBN 978-5-16-009763-3, URL: 

www.biblioclub.ru (дата обращения: 30.08.2016) 

25. Философия и история науки: Учебник / Е.А. Гусева, 

В.Е. Леонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с.:  ISBN 978-

5-16-005796-5, URL: www.biblioclub.ru дата обращения: 

30.08.2016) 

26. Философия: гносеология и аксиология: Учебник / В.В. 

Миронов, А.В. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 335 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-009448-9, URL: www.biblioclub.ru дата обра-

щения: 30.08.2016) 

27. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 

1981. 

Дополнительная литература 

1. Алешин, А.И. История мировой философии. /Под ред. 

Т.Ю. Сидориной, В.Д. Губина. – М.: АСТ, Астрель, Храни-

тель, 2008. – 486 с. 

2. Аналитика человеческого бытия: введение в опыт само-

познания. Систематический очерк: Монография / С.Е. Ячин. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 30.08.2016) 

3. Антология мировой философии. М., 2000 – 744с. 

4. Афанасьевский В.Л., Фролов В.А. Место философии в 

современном образовательном пространстве // Вестник Са-

марской государственной экономической академии. - 2000. - 

№2-3 (3-4). - С.215-223 URL: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001041 (дата об-

ращения:  30.08.2016) 

5. Барулин В.С. Социальная философия в 2 ч. М., 1993. – 

317с. 

6. Балашова Л.Е. Практическая философия или софология. 

М., 2005 2-е изд., с измен., расширенное - М.: Дашков и К, 

2007. — 574 с. URL:  http://studyspace.ru/uchebniki-po-

filosofii/prakticheskaya-filosofiya-ili-sofologiya.-balashov.html, да-

та обращения30.08.2016) 

7. Батурин, В. К. Глобальные исследовательские програм-

мы современной философии науки [Электронный ресурс] / В. 

К. Батурин. - М.: Вузовский Учебник, 2013. - 241 с. - ISBN 

978-5-9558-0311-1, . URL: : www.biblioclub.ru,  (дата обраще-

ния: 30.08.2016) 

8. Войтов, А. Г. Философия: избранные эссе [Электронный 

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/philosophy-zotov_mironov_razin-2004-8l.pdf
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ресурс] : Пособие исследователям, аспирантам, докторантам / 

А. Г. Войтов. - М.: Дашков и К, 2014 - 654 с. - ISBN 978-5-394-

00900-6. URL: www.biblioclub.ru дата обращения: 30.08.2016) 

9. Губин В.Д., Стрелков В.И. Власть истории. М., 2007. – 

247с. 

10. Губин В.Д. Онтология: проблема бытия в современной 

европейской философии. М., 1998. – 488с. 

11. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях 

знаменитых философов. Философское Наследие. Том 99 - 

1986. – 332с. URL: http://filosof.historic.ru/books/c0004_1.shtml 

(дата обращения 30.08.2016) 

12. Драч Г.В. Рождение античной философии и начало 

антропологической проблематики - 2001– 316с. URL: 

http://filosof.historic.ru/books/c0004_1.shtml (дата обращения 

30.08. 2016). 

13. Жильсон Э. Философ и теология - 1995. – 210с. URL: 

http://filosof.historic.ru/books/c0017_1.shtml (дата обращения 

30.08.2016) 

14. Зотов, А.Ф., Мельвиль. Ю.К. Западная философия ХХ 

в.: Учебное пособие. - М.: Проспект, 1998. - 430 с. 

15. Золкин, А.Л. Философия права : учебник / А.Л. Золкин. 

- М. : Юнити-Дана, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-238-02270-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119029 (30.08.20

16). 

16. История социальной философии. Курс лекций: Учебное 

пособие / Д.Э. Гаспарян; Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики". - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 166 с.ISBN 978-5-9558-0237-

4, URL: www.biblioclub.ru дата обращения: 30.08.2016) 

17. История русской философии: Учебник для вузов. Под 

редакцией Маслина М.А. М.: Республика, 2001. — 639 с.  

18. История философии: Запад-Россия-Восток (книга 

первая. Философия древности и средневековья) - 1995 – 528с. 

URL: http://filosof.historic.ru/books/c0004_1.shtml (дата обра-

щения 30.08.2016) 

19. Коротких В.И. Учение Гегеля о спекулятивном методе и 

проблема природы философского знания / Вопросы филосо-

фии, №1, 2016, URL: www.biblioclub.ru (дата обращения 

30.08.2016) 

20. Колесов, М.С. Философия "перманентной революции": 

Троцкий и Ленин [Электронный ресурс] : статья / М.С. Коле-

сов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник, 2016. - 13 с. - Режим 

доступаwww.biblioclub.ru (дата обращения: 30.08.2016)  

21. Колесов, М.С. Философия власти: фашизм и национал-
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социализм [Электронный ресурс] / М.С. Колесов. - М.: Ин-

фра-М; Вузовский Учебник, 2016. - 8 с. URL: 

www.biblioclub.ru дата обращения: 30.08.2016)  

22. Коротких, В.И. Мировой историко-философский про-

цесс и национальные традиции в философии: опыт определе-

ния соотношения "философии" и "культуры" [Электронный 

ресурс] / В.И. Коротких // Философские традиции России и 

современность: материалы Международной научной конфе-

ренции / 18 ноября 2011 года / отв. ред.: Н.В. Медведев; Н.М. 

Аверин. - Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 

2012. - С. 65-69. URL: www.biblioclub.ru дата обращения: 

30.08.2016) 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

http:// www.biblioclub.ru com/catalog. 

http://ovg-filosofia.ucoz.ru/index/0-11 

http://www.gumer.info/bogoslov_ 

http:// philosophy.wideworld.ru/books/, 

http:// filosofia.eu/76489/, 

http:// studyspace.ru 

http:// lib.rus.ec/b/149869, 

http://www.edudic.ru/fil/ 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_new_philosophy/ 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-filosofii/prakticheskaya-

filosofiya-ili-sofologiya.-balashov.html 

http://filosof.historic.ru/books 

Информационное и программное обеспечение 

 Для успешного освоения дисциплины « Философия», 

обучающейся использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. PowerPoint 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 

Реферат, тест, круглый стол, эссе, контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является 

формирование у студентов экономического мышления, 

экономической культуры, экономических качеств личности 

будущего специалиста, получении умений и навыков по 

принятию экономических решений в конкретных ситуациях 

будущей профессиональной деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части 

(Б1.Б.8) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, квалификация – «Бакалавр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- ОК-3 владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

- ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

- ОК-8 способен использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать основные положения и методы экономической 

науки и хозяйствования, их юридическое отражение и обес-

печение в российском законодательстве; современное состоя-

ние мировой экономики и особенности функционирования 

российских рынков; принципы и методы организации и 

управления малыми коллективами; 

роль государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических общества; 

Уметь использовать экономические знания для 

понимания движущих сил и закономерностей исторического 

процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, 

решения социальных и профессиональных задач; находить 

эффективные организационно-управленческие решения; 

самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах юридической 

практики; 

Владеть навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного достижения, исходя 

из интересов различных субъектов и с учетом 



непосредственных и отдаленных результатов; 

Содержание 

дисциплины 

Основы экономики. Экономические потребности, блага, 

ресурсы.  

Производственные возможности. 

Рынок. Спрос. Предложение. Цена. Теория 

потребительского поведения. 

Инвестиции. Рента. Рынок труда. Собственность и 

доходы. Предпринимательство и его виды 

Организационно-правовые формы хозяйствования. 

Система национальных счетов. 

Макроэкономическое равновесие. Экономическое 

развитие, рост. 

Рынок труда. 

Деньги и кредит. Инфляция. Финансы. Доходы. 

Госрегулирование.  

Издержки фирмы.  

Конкуренция и монополия на рынке 

Используемые 

информационные

, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература 

1. Экономическая теория: учебник/ под ред. В.Ф. Катаева, - 

М., 2010. 

2. Кашаева, В.Д. Экономическая теория. Краткий курс: учеб-

ник/ В.Д. Кашаева. – М., 2011. 

3. Липсиц И.В. Экономика: учебник/ И.В Липсиц. – М., 2013 

4. Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, 

Д.С. Нуралиева. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. - 431 с. : табл., схемы, граф. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02412-2;То же [Электронный ресурс].- 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345 (дата об-

ращения: 30.08.2016) 

5. Римская, О. Экономика : курс лекций / О. Римская ; Мини-

стерство транспорта Российской Федерации, Московская го-

сударственная академия водного транспорта. - М. : Альтаир : 

МГАВТ, 2014. - 135 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431042 (дата об-

ращения: 30.08.2016) 

6. Национальная платежная система России: проблемы и пер-

спективы : монография / Б Быстряков, Ф.Н. Ахмедов, 

Е.A. Морозова и др. ; под общ. ред. А.Я. Быстрякова. - М. : 

Проспект, 2016. - 160 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн . - ISBN 

978-5-392-20489-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444786 (дата об-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431042
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444786


ращения: 30.08.2016) 

7. Петров, В.С. Теоретико-методологические основы обеспе-

чения эффективности развития промышленных предприятий : 

монография / В.С. Петров. - М. : Проспект, 2015. - 96 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн . - ISBN 978-5-392-18826-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443828 (дата об-

ращения: 30.08.2016) 

8. Ефимова Е.Г.Экономика для юристов:Уч-к/реком. 

МО/Изд.2,испр. и доп.-М.:Флинта,2001- 427 с.  

Дополнительная литература 

1. Алиев И.М., Горелов Н.А., Ильина Л.О. Экономика труда. – 

М.: Юрайт, 2011. – 672 с. 

2. Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии. – М.: Кнорус, 2009. – 320 с. 

3. Самойлович В.Г., Телушкина Е.К. Экономика 

предприятия.–М.: Академия, 2009. – 224 с. 

5. Экономика предприятия / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. 

Шухгалтер. – СПб.: Питер, 2009. – 464 с. 

6. Экономика труда / Под ред. Н.А. Горелова. – СПб.: Питер, 

2007. – 704 с.  

7. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организации 

(предприятия).-М.: Юрайт, 2013.-672 с. 

1. Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предпри-

ятия. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012–384 с. 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.OPEC.RU –экспертный канал ―Открытая экономика‖ 

Высшая школа экономики www.opec.ru 

2. Федеральный образовательный портал – экономика, 

менеджмент Ecsocman.edu.ru 

3. Институт экономики переходного периода www.iet.ru 

4. Факультет экономики и финансов Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики – www.ime.ru 

5. Университетская библиотека онлайн <biblioclub.ru> 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные работы, презентации, тесты, решение 

задач, тесты, рефераты, доклады 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443828
http://www.opec.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.ime.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=noreply@biblioclub.ru


Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является 

формирование у студентов экономического мышления, 

экономической культуры, экономических качеств личности 

будущего специалиста, получении умений и навыков по 

принятию экономических решений в конкретных ситуациях 

будущей профессиональной деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части 

(Б1.Б.8) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, квалификация – «Бакалавр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- ОК-3 владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

- ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

- ОК-8 способен использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать основные положения и методы экономической 

науки и хозяйствования, их юридическое отражение и обес-

печение в российском законодательстве; современное состоя-

ние мировой экономики и особенности функционирования 

российских рынков; принципы и методы организации и 

управления малыми коллективами; 

роль государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических общества; 

Уметь использовать экономические знания для 

понимания движущих сил и закономерностей исторического 

процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, 

решения социальных и профессиональных задач; находить 

эффективные организационно-управленческие решения; 

самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах юридической 

практики; 

Владеть навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного достижения, исходя 

из интересов различных субъектов и с учетом 



непосредственных и отдаленных результатов; 

Содержание 

дисциплины 

Основы экономики. Экономические потребности, блага, 

ресурсы.  

Производственные возможности. 

Рынок. Спрос. Предложение. Цена. Теория потребительского 

поведения. 

Инвестиции. Рента. Рынок труда. Собственность и доходы. 

Предпринимательство и его виды 

Организационно-правовые формы хозяйствования. 

Система национальных счетов. 

Макроэкономическое равновесие. Экономическое развитие, 

рост. 

Рынок труда. 

Деньги и кредит. Инфляция. Финансы. Доходы. 

Госрегулирование.  

Издержки фирмы.  

Конкуренция и монополия на рынке 

Используем

ые 

информационные

, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература 

1. Экономическая теория: учебник/ под ред. В.Ф. Катаева, 

- М., 2010. 

2. Кашаева, В.Д. Экономическая теория. Краткий курс: 

учебник/ В.Д. Кашаева. – М., 2011. 

3. Липсиц И.В. Экономика: учебник/ И.В Липсиц. – М., 

2013 

4. Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, 

Д.С. Нуралиева. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. - 431 с. : табл., схемы, граф. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02412-2;То же [Электронный ресурс].- 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345 (дата об-

ращения: 30.08.2016) 

5. Римская, О. Экономика : курс лекций / О. Римская ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Москов-

ская государственная академия водного транспорта. - М. : 

Альтаир : МГАВТ, 2014. - 135 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431042 (дата об-

ращения: 30.08.2016) 

6. Национальная платежная система России: проблемы 

и перспективы : монография / Б Быстряков, Ф.Н. Ахмедов, 

Е.A. Морозова и др. ; под общ. ред. А.Я. Быстрякова. - М. : 

Проспект, 2016. - 160 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн . - ISBN 

978-5-392-20489-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431042


URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444786 (дата об-

ращения: 30.08.2016) 

7. Петров, В.С. Теоретико-методологические основы 

обеспечения эффективности развития промышленных пред-

приятий : монография / В.С. Петров. - М. : Проспект, 2015. - 

96 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн . - ISBN 978-5-392-18826-0 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443828 (дата об-

ращения: 30.08.2016) 

8. Ефимова Е.Г.Экономика для юристов:Уч-к/реком. 

МО/Изд.2,испр. и доп.-М.:Флинта,2001- 427 с.  

Дополнительная литература 

1. Алиев И.М., Горелов Н.А., Ильина Л.О. Экономика труда. – 

М.: Юрайт, 2011. – 672 с. 

2. Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии. – М.: Кнорус, 2009. – 320 с. 

3. Самойлович В.Г., Телушкина Е.К. Экономика 

предприятия.–М.: Академия, 2009. – 224 с. 

5. Экономика предприятия / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. 

Шухгалтер. – СПб.: Питер, 2009. – 464 с. 

6. Экономика труда / Под ред. Н.А. Горелова. – СПб.: Питер, 

2007. – 704 с.  

7. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организации 

(предприятия).-М.: Юрайт, 2013.-672 с. 

2. Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика пред-

приятия. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012–384 с. 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1.OPEC.RU –экспертный канал ―Открытая экономика‖ 

Высшая школа экономики www.opec.ru 

5. Федеральный образовательный портал – экономика, 

менеджмент Ecsocman.edu.ru 

6. Институт экономики переходного периода www.iet.ru 

7. Факультет экономики и финансов Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики – www.ime.ru 

8. Университетская библиотека онлайн <biblioclub.ru> 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные работы, презентации, тесты, решение 

задач, тесты, рефераты, доклады 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443828
http://www.opec.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.ime.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=noreply@biblioclub.ru


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Юридическая психология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Юридическая 

психология» является формирование юридического 

мировоззрения у студентов, подготовка специалиста, 

обладающего высоким уровнем теоретических знаний в 

области юридической психологии, необходимых для 

углубленного изучения других юридических дисциплин и 

успешного применения этих знаний в последующей 

практической деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к 

дисциплинам (вариативная часть Б1. В.ОД.7) по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация – 

«Бакалавр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

-владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей еѐ достижения (ОК-3); 

-стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-7); 

-способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-8) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать:  социально-психологическую сущность 

правового регулирования, психологические особенности 

поведения людей в сфере правоприменительной 

деятельности; психологические процессы в 

профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов, в преступных группах; 

психологические аспекты правосознания; предназначение и 

особенности судебно-психологической экспертизы; 

Уметь: психологически верно общаться с участниками 

правоприменительных отношений, осуществлять 

консультационные функции, вырабатывать рекомендации по 

формированию здорового морально-психологического 

климата в правоохранительных коллективах, творчески 

применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: методами исследования психологических 



закономерностей в области правового регулирования 

поведения личности и социальной группы, навыками анализа 

юридическо-психологических явлений, выявления 

индивидуально-психологических особенностей сотрудников 

правоохранительных органов, преступников, регулирования 

их эмоционально-волевой сферы; 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Введение в юридическую психологию. 

Тема 1. Предмет юридической психологии. 

Раздел II. Личность в сфере правоохранительной деятель-

ности. 

Тема 2. Психология личности в правоохранительной деятель-

ности. 

Тема 3. Психические (познавательные) процессы, учет их за-

кономерностей в правоохранительной деятельности. 

Тема 4. Эмоции, чувства, психические состояния. Их психо-

лого-правовая оценка. 

Тема 5. Индивидуально-психологические особенности лично-

сти. Использование знаний о них в практической деятельно-

сти юриста. 

Тема 6. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе. 

Раздел III. Криминальная психология 

Тема 7. Психология преступного поведения. Психология лич-

ности преступника. 

Раздел IV.  Психология профессиональной деятельности 

юриста. 

Тема 8. Общая социально-психологическая характеристика 

профессиональной деятельности юриста. 

Тема 9. Психология личности юриста. 

Тема 10. Психология допроса. 

Тема 11. Организационно-управленческая подструктура про-

фессиональной деятельности юриста. 

Тема 12. Общение  в профессиональной деятельности юриста. 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Сорокотягин И. Н. Юридическая психология. Курс лек-

ций: учебное пособие. – М.: Проспект, 2011. 

2. Сорокотягин И.Н. Юридическая психология: учебное 

пособие. — М.: Дашков и К°, 2011. – 224 с 

3. Юридическая психология: учеб. для вузов\ Г.Г. Шиган-

цов.-2-е изд. –М: Зерцало-М, 2003.- 272 с. 

4. Юридическая психология:учеб. пос./В.Н.Волков, 

С.И.Янаев.- М:Щит-М, 2004.- 218 с. 

5. Юридическая психология : учебно- метод. пособ. / 

Сост. Е.А. Вертягина ; Под ред. А.Л. Юхжаниной.- Саратов : 



ГОУ ВПО «СГАП»,2006 .-56с . 

6. Еникеев М.И.Юридическая психология: Уч-к / рек. МО 

– М:Инфра,2001- 517 с 

7. Юридическая психология :хрестоматия /сост.Романов 

В.В.-М :Юрист,2000 –448 с 

8. Еникеев М.И. Юридическая психол. :Кр. Уч.курс- 

М:Инфра,2001- 256 с. 

9. Прикладная юридическая психология :Уч.пос. 

/ред.Столяренко А М-М:ЮНИТИ,2001- 639 с 

10. Юридическая психология: учеб. для вузов/ Васильев 

В.Л. – 5-е изд. – СПб: Питер, 2004. – 655 с. 

11. Юридическая психология: учеб. для вузов/ В.Н Волков.-

М: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, - 384 с.  

12. Смирнов, В.Н. Юрилическая психология: учеб. Пособие 

для студентов вуза обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» «Психология»  /  В.Н. Смирнов – М: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2012. – 319 с. URL:  BIBLIOCLUB.RU: Университет-

ская библиотека онлайн <biblioclub.ru>  (дата обращения: 

30.08.2016) 

13. Еникиев, М.И. Юридическая психология С основания-

ми общей и социальной психологии: Учебник для вузов/ М.И. 

Еникеев. – 2-е изд., перераб. – М.: НОРМА: ИНФРА- М, 2010. 

-640с.: ил.; 60x90 1/16.BIBLIOCLUB.RU: Университетская 

библиотека онлайн <biblioclub.ru>  (дата обращения: 

30.08.2016) 

14. Хамидова, И.В. Юридическая психология: Учебное по-

собие/ И.В. Хамидова. –М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013.- 

176с.: 60x90 1/16.-(Высшее образование: 

Бакалавриат).BIBLIOCLUB.RU: Университетская библиотека 

онлайн <biblioclub.ru> (дата обращения: 30.08.2016) 

Дополнительная литература: 

1. Гримак Л.П., Скрыпников А.И., Лаговский А.Ю., и др. 

Методы прикладной психологии в раскрытии и расследова-

нии преступлений. М.: ВНИИ МВД России, 1999. 

2. Знаков В.В. Классификация психологических признаков 

истинных и неистинных сообщений в коммуникативных си-

туациях // Психологический журнал. 1999. № 2. Т.20. С.54-65. 

3. Мариновская И.Д., Тихомиров С.Н.. Цветков В.Л. Пси-

хология и педагогика в правоохранительной деятельности. 

М.: Щит-М, 2009. 

4. Прикладная юридическая психология: Уч. пособие для 

вузов. / Под ред. А.М. Столяренко. М., 2009. 

5. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М.: Но-

вый Юрист, 2011. 

6. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология: Учебник для 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=2111307
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=2111307
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350987
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350987


вузов. Отв. ред. В.А. Томсинов. М., 2008. 

7. Психология. Педагогика. Этика: Учебник для вузов. М.. 

2002. 

8. Психология/ Под ред. В.Н.Дружинина. СПб., 2001. 

9. Столяренко А.М. психологические приемы в работе 

юриста. М., 2000. 

Информационное и программное обеспечение 

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения 

занятий: 

 Лекционные аудитории с компьютерным и 

видеопроекционным оборудованием для показа презентаций с 

выходом в Интернет; 

 Компьютерный класс с установленным 

программным обеспечением. 

Требования к программному обеспечению: 

1.Microsoft Office; 

2.Media Player Classic. 

-   Microsoft Office,Media Player.  

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания; контрольные работы; задачи; 

рефераты; доклады и сообщения; собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 

 

 


