2

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
1.1. ФГОС по направлению подготовки ВПО и другие
нормативные документы, необходимые для разработки
ОПОП
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 –
Юриспруденция
1.3. Общая характеристика (цель, миссия, срок освоения,
трудоемкость) ОПОП
2.

Характеристика

выпускников

профессиональной

выпускников,

деятельности

освоивших

программу

бакалавриата
3.

Требования к структуре программы бакалавриата

4.

Требования

к

условиям

реализации

программы

бакалавриата
5.

Документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию образовательного процесса при реализации
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
– Юриспруденция.
6.

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин

7. Список разработчиков

3

1.

Общие положения

Основнаяобразовательнаяпрограммабакалавриата,реализуемаяЧастым
образовательным

учреждением

международная

академия

высшего

образования

«Российская

туризма»понаправлениюподготовки40.03.01–

ЮриспруденцияпоГражданскоправовомупрофилюподготовкипредставляетсобойсистемудокументов,разработанн
уюиутвержденнуювысшимучебнымзаведениемсучетомтребований

рынкатрудана

основеФедеральногогосударственногообразовательногостандартапосоответствующе
мунаправлениюподготовкивысшегообразования(ФГОСВО).
1.1.

ОПОПрегламентируетцели,ожидаемыерезультаты,содержание,условияитехн

ологииреализацииобразовательногопроцесса,оценкукачестваподготовкивыпускника
поданномунаправлениюподготовкиивключаетвсебя:учебныйплан,рабочиепрограмм
ыучебныхкурсов,предметов,дисциплин(модулей)идругиематериалы,обеспечивающи
екачествоподготовкиобучающихся,атакжепрограммыучебнойипроизводственнойпра
ктики,календарныйучебныйграфикиметодическиематериалы,обеспечивающиереализ
ациюсоответствующейобразовательнойтехнологии.
1.2.НормативныедокументыдляразработкиОПОПбакалавриатапонаправлению
подготовки40.03.01 –Юриспруденция.
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273- ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
• Федеральный
образования

по

государственный

направлению

образовательный

подготовки

стандарт

«Юриспруденция»

высшего
(уровень

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. N1511;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г.
N301;
• Порядок

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
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программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N636;
• Положение
профессиональные

о

практике

обучающихся,

образовательные

осваивающих

программы

высшего

основные
образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 ноября 2015 г. N1383;
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
• Устав

Образовательного

частного

учреждения

высшего

образования

«Российская международная академия туризма».
1.3.Общаяхарактеристикавузовскойосновнойобразовательнойпрограммывысш
егопрофессионального образования (бакалавриат).
Цель (миссия) ОПОПбакалавриата.
ОПОПбакалавриатапонаправлениюподготовки40.03.01–
Юриспруденцияимеетсвоейцельюподготовкувыпускника,которыйдолженбудетиспо
лнятьсвоипрофессиональныеобязанностивсоответствиисзакономисовестью,всвоемпо
ведениируководствоватьсяпринципамигуманностииуважениякчеловеку.Впроцессеос
уществлениясвоейпрофессиональнойдеятельностибакалавробязан
руководствоватьсяпринципамиобщечеловеческойипрофессиональнойэтики,защищат
ьинтересычеловека,обществаигосударства,соблюдаятребованиядухаизакона,способс
твоватьутверждениювобществеверывзаконисправедливость.Бакалаврнедолженсовер
шатьпорочащихдействий,обязанотноситьсякколлегампоюридическойпрофессиисува
жением,доверием.Бакалаврдолженбытьтерпимым,вежливым,тактичнымиуважительн
ым.Ондолженизбегатьлюбыхличныхсвязей,
которыемогутпричинитьущербрепутации,затронутьегочестьидостоинство;уважатьпр
ава,честьидостоинстволиц,обратившихся к немузаоказанием юридическойпомощи.
Обучение по программе бакалавриата в организации осуществляется в очной, очнозаочной и заочной формах обучения.
Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме при получении
лицами второго или последующего высшего образования.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации
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программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения.
Срок получения образования по программе бакалавриата:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной

итоговой

аттестации,

вне

зависимости

от

применяемых

образовательных технологий составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в
очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых
образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более
чем на 1 год, по сравнению со сроком получения образования по очной форме
обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или
заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653)
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц
с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не
более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для
соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один
учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы
обучения не может составлять более 75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата,
реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения,
по индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах
сроков, установленных настоящим пунктом.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653)
При

реализации

программы

бакалавриата

организация

вправе

применять

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии должны предусматривать
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы.
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Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.

2.

ХарактеристикапрофессиональнойдеятельностивыпускникаОПОПбакала

вриатапо направлению подготовки40.03.01 – Юриспруденция.
a.

Область профессиональнойдеятельностивыпускника

- разработка и реализация правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка.
b.

Объектыпрофессиональнойдеятельностивыпускника

- общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
c.

Виды профессиональнойдеятельностивыпускника

- нормотворческая;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
- экспертно-консультационная.
d.

Задачи профессиональнойдеятельностивыпускника

- нормотворческая;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
-экспертно-консультационная.

2.

Компетенциивыпускника ОПОП бакалавриата,формируемые врезультате

освоения данной ОПОП ВО.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
7

управления информацией (ОК-3);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-9).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
следующимиобщепрофессиональными компетенциями:

должен

обладать

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1);
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью сохранять и
сообществу (ОПК-4);

укреплять доверие

общества

к юридическому

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК6);
способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7).
Выпускник,
освоивший
программу
профессиональными
компетенциями,

бакалавриата,
должен
соответствующими
виду

обладать
(видам)
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профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
нормотворческая деятельность:
способностью участвовать в разработке нормативных правовых
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);

актов

в

правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права
и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);

и

способностью выявлять, давать оценку
содействовать его пресечению (ПК-12);

и

коррупционному

поведению

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
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экспертно-консультационная деятельность:
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации
в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
3. Требования к структуре программы бакалавриата
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это
обеспечивает

возможность

реализации

программ

бакалавриата,

имеющих

различную направленность (профиль) образования в рамках одного направления
подготовки (далее - направленность (профиль) программы бакалавриата).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части;
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части
программы;
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в
перечне

направлений

подготовки

высшего

образования,

утвержденном

Министерством образования и науки Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Перечень направлений подготовки высшего образования - бакалавриата,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 сентября 2013 г. N 1061 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный N 30163), с
изменениями,

внесенными

приказами

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации от 29 января 2014 г. N 63 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный N 31448), от
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20 августа 2014 г. N 1033 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 сентября 2014 г., регистрационный N 33947), от 13 октября 2014 г. N
1313 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября
2014 г., регистрационный N 34691), от 25 марта 2015 г. N 270 (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

22

апреля

2015

г.,

регистрационный N 36994) и от 1 октября 2015 г. N 1080 (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

19

октября

2015

г.,

регистрационный N 39355).
Структура программы бакалавриата
Таблица

Структура программы бакалавриата

Объем программы
бакалавриата в з.е.

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Дисциплины (модули)

217

Базовая часть

151

Вариативная часть

66

Практики

14

Вариативная часть

14

Государственная итоговая аттестация

9

Базовая часть

9

Объем программы бакалавриата

240

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от
направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор
дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата,
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организация определяет самостоятельно в части, не урегулированной пунктами 6.4
и 6.5 ФГОС ВО по направлению подготовки, с учетом соответствующей
(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной
(образовательных) программы (программ).
(п. 6.3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653)
Дисциплины (модули) по философии, истории государства и права России, история
государства и права зарубежных стран, иностранному языку, иностранному языку в
сфере юриспруденции, безопасности жизнедеятельности, теории государства и
права, конституционному праву, административному праву, гражданскому праву,
гражданскому процессу, арбитражному процессу, трудовому праву, уголовному
праву,

уголовному

финансовому

праву,

процессу,

экологическому

налоговому

праву,

праву,

земельному

предпринимательскому

праву,
праву,

международному праву, международному частному праву, криминалистике, праву
социального обеспечения, реализуются в рамках базовой части Блока 1 программы
бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин
(модулей) определяются организацией самостоятельно.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме
не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не
переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном

организацией.

Для

инвалидов

и

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их
здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата
и практики, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. В
РМАТ профиль направления подготовки «Юриспруденция» – гражданскоправовой.В
ВсоответствиисФГОСВОпонаправлениюподготовки40.03.01–Юриспруденция

в
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раздел практики входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,
практики.
Тип учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.
Тип производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная

практика

проводится

для

выполнения

выпускной

квалификационной работы и является обязательной.
При разработке программ бакалавриата РМАТ выбирает типы практик в
зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата. В РМАТне предусмотрены в программе бакалавриата
иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях организации, в частности в Юридической клиники РМАТ.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по
доступности.
В понятие "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена, а также защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (если
организация включила защиту выпускной квалификационной работы в состав
государственной итоговой аттестации).
При

разработке

программы

бакалавриата

обучающимся

обеспечивается
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возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные
условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме
32%, что полностью соответствует стандарту, в котором указаноне менее 20
процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)".
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1
"Дисциплины (модули)" должно составляет32% , что что полностью соответствует
стандарту, в котором указаноне более 50 процентов от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
4.Требования к условиям реализации программы бакалавриата
Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.
РМАТ

располагает

действующим

материально-технической

противопожарным

правилам

и

базой,
нормам,

соответствующей
и

обеспечивающей

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Каждый

обучающийся

в

течение

всего

периода

обучения

обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным

системам

(электронным

библиотекам)

и

к

электронной

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы бакалавриата;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
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образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".
Функционирование
обеспечивается

электронной

информационно-образовательной

соответствующими

средствами

среды

информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.

Функционирование

электронной

информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской
Федерации <1>.
-------------------------------<1> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации,
информационных

технологиях

и

о

защите

информации"

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196;
2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23,
ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223,
ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390;
2016, N 28, ст. 4558), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N
31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173,
ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N
30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243).
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей
и

специалистов

профессионального

высшего
образования",

профессионального

и

утвержденном

приказом

дополнительного
Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011
г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта
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2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля

штатных

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок) составляет60 процентов от общего количества
научно-педагогических работников РМАТ
Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям

ставок),

имеющих

образование,

соответствующее

профилю

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата составляет91 процентов.
Доля научно-педагогических работников в РМАТ (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет 68 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе
работников реализующих программу бакалавриата, составляет53 процента.
Требования

к

материально-техническому

и

учебно-методическому

обеспечению программы бакалавриата.
РМАТ обеспечена специальными помещениями, представляющими собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового

проектирования

(выполнения

курсовых

работ),

групповых

и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического
помещения

обслуживания

укомплектованы

учебного

оборудования.

специализированной

мебелью

и

Специальные
техническими
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средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для

проведения

занятий

лекционного

типа

предлагаются

наборы

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, если это предусмотрено соответствующими рабочими
программам и дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя учебный зал судебных заседаний, а также
лабораторию, оборудованную для проведения занятий по криминалистике.
Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их
виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы
(электронной

библиотеки)

библиотечный

фонд

укомплектован

печатными

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и
не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не
менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
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современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)
и подлежит ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны
быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими
средствами передачи информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата.
Финансовое

обеспечение

реализации

программы

бакалавриата

должно

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и
науки

Российской

Федерации

базовых

нормативных

затрат

на

оказание

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения
нормативных

затрат

на

оказание

государственных

услуг

по

реализации

образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям
подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки),
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898).

5.Документы,регламентирующиесодержаниеиорганизациюобразовательногопр
оцессаприреализацииОПОПбакалавриатапонаправлениюподготовки40.03.01–
Юриспруденция.
ВсоответствиисФГОСВОбакалавриатапонаправлениюподготовки40.03.01–
Юриспруденциясодержаниеиорганизацияобразовательногопроцессаприреализациид
аннойОПОПрегламентируетсяучебнымпланомбакалаврасучетомегопрофиля;рабочи
мипрограммамиучебныхкурсов,предметов,дисциплин(модулей);материалами,обеспе
чивающимикачествоподготовкиивоспитанияобучающихся;программамиучебныхипр
оизводственныхпрактик;годовымкалендарнымучебнымграфиком,атакжеметодическ
имиматериалами,обеспечивающимиреализациюсоответствующихобразовательныхте
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хнологий.
6. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
Базоваячасть
Б1.Б1 Философия
Целиосвоенияучебной дисциплины«Философия»:
Цельюосвоениядисциплины«Философия»являетсявыработкауобучающихсямировозз
ренческихиметодологическихосновюридическогомышления.Врезультатеосвоенияди
сциплиныстудентдолжензнать:предметфилософии,основныефилософскиепринципы,
законы,категории,атакжеихсодержаниеивзаимосвязи,мировоззренческиеиметодолог
ическиеосновыюридическогомышления,рольфилософиивформированииценностных
ориентацийвпрофессиональнойдеятельностиюриста;уметьориентироватьсявсистеме
философскогознаниякакцелостногопредставленияобосновахмирозданияиперспектив
ахразвитияпланетарногосоциума,пониматьхарактерныеособенностисовременногоэта
паразвитияфилософии,применятьфилософскиепринципыизаконы,формыиметодыпоз
наниявюридическойдеятельности;владетьнавыкамифилософскогоанализаразличных
типовмировоззрения,использованияразличныхфилософскихметодовдляанализатенде
нцийразвитиясовременногообщества,навыкамифилософско-правовогоанализа.
Дляизучениядисциплинынеобходимыкомпетенции,сформированныеуобучающихсяв
результате обучения в средней общеобразовательнойшколе.
Даннаяучебнаядисциплинавходитвсовокупностьдисциплингуманитарногоцикла,изу
чающихчеловекаиегомировоззрениевразныхаспектах,инеобходимадляусвоениятеоре
тико-методологическихосновдисциплинпрофессиональногоцикла.
Краткое содержание.
Предметфилософии.Философияимировоззрение.Основныенаправления,школыфилос
офиииэтапыееисторическогоразвития.Структурафилософскогознания.Учениеобытии
.Понятияматериальногоиидеального.Пространство,время.Движениеиразвитие,диале
ктика.Человек,общество,культура.Человекиприрода.Обществоиегоструктура.Гражда
нскоеобществоигосударство.Человеквсистемесоциальныхсвязей.Человекиисторичес
кийпроцесс;личностьимассы,свободаинеобходимость.Формационнаяицивилизацион
наяконцепцииобщественногоразвития.Смыслчеловеческогобытия.Насилиеиненасил
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ие.Свободаиответственность.Мораль,справедливость,право.Сознаниеипознание.Соз
нание,самосознаниеиличность.Познание,творчество,практика.Вераизнание.Пониман
иеиобъяснение.Рациональноеииррациональноевпознавательнойдеятельности.Пробле
маистины.Научноеивненаучноезнание.Критериинаучности.Структуранаучногопозна
ния,егометодыиформы.Научныереволюцииисменытиповрациональности.Наукаитех
ника.Будущеечеловечества.Глобальныепроблемысовременности.Взаимодействие
цивилизацийи сценариибудущего.
Б1.Б2 Иностранныйязык в сфере юриспруденции
Целиосвоения дисциплины«Иностранный язык в сфереюриспруденции»:
Целямиосвоениядисциплины«Иностранныйязыквсфереюриспруденции»являютсяпо
лучениестудентамипрофессиональноориентированныхлингвострановедческихзнаний,атакжеосновныхнавыковиуменийре
чевогообщениявсфереюриспруденции.Врезультатеосвоениядисциплиныстудентдол
жен:знатьлексико-грамматическийминимумюриспруденции, в объеме, необходимом
для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической)
деятельности; уметь читать и переводить иноязычные тексты профессиональной
направленности; владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке.
Даннаядисциплинавлогическомисодержательнометодическомотношениивзаимосвязанасдругимипреподаваемымидисциплинами,пос
колькупользуетсятерминологическим

и

содержательнымаппаратоммногихюридических дисциплин.
Краткое содержание.
Спецификаартикуляциизвуков,интонации,акцентуациииритманейтральнойречивизуч
аемомязыке;основныеособенностиполногостиляпроизношения,характерныедлясфер
ыпрофессиональнойкоммуникации;чтениетранскрипции.Лексическийминимумвобъе
ме4000учебныхлексическихединицобщегоитерминологическогохарактера.Понятияд
ифференциациилексикипосферамприменения(бытовая,терминологическая,общенауч
ная,официальнаяидр.).Понятиеосвободныхиустойчивыхсловосочетаниях,фразеологи
ческихединицах.Понятиеобосновныхспособахсловообразования.Грамматическиенав
ыки,обеспечивающиекоммуникациюобщегохарактерабезискажениясмыслапри
письменномиустномобщении;основныеграмматическиеявления,характерныедляпро
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фессиональнойречи.Культураитрадициистранизучаемогоязыка,правиларечевогоэтик
ета.Говорение.Диалогическаяимонологическаяречьсиспользованиемнаиболееупотре
бительныхиотносительнопростыхлексикограмматическихсредстввосновныхкоммуникативныхситуацияхнеофициальногоиофи
циальногообщения.Основыпубличнойречи(устноесообщение,доклад).Аудирование.
Пониманиедиалогическойимонологическойречив
профессиональнойкоммуникации.
текстов:несложныепрагматическиетекстыи

сфере

бытовойи
Чтение.Виды

текстыпоширокомуиузкомупрофилю

специальности.Письмо.Видыречевыхпроизведений:аннотация,реферат,тезисы,сообщ
ения,частноеписьмо,деловоеписьмо, биография.Особенностиюридическогописьма.
Б1.Б3 Экономика
Целиосвоенияучебной дисциплины«Экономика»:
Целямиизучениядисциплины«Экономика»являютсяполучениеобучающимисятеорет
ическихзнаний,практическихуменийинавыков,необходимыхдляформированияэконо
мическогомышления,какодногоизкомпонентовцелостногомировоззрения,системного
виденияэкономическихпроцессовиэкономическойдинамики,умениярассматриватьсо
временныепроблемыправакакотражение экономическойдействительности.
Краткое содержание.
Предметиметодэкономики.Общаяхарактеристикарыночнойэкономики.Основныетип
ырыночныхструктур.Рынок,товар,деньгиииххарактерныеособенности.Спросипредло
жение.Капиталипроцесспроизводства.Рынокресурсов.Рольгосударствавэкономике.Н
ациональнаяэкономикакакцелое.
Макроэкономическаянестабильность.Денежнокредитнаяполитикагосударства.Бюджетноналоговаяполитикагосударства.Международныеэкономическиеотношения.
Б1.Б4 Профессиональнаяэтика
Целиосвоения дисциплины«Профессиональная этика»:
Целямиизучениядисциплины«Профессиональнаяэтика»являютсяполучениеобучающ
имисятеоретическихзнаний,практическихуменийинавыков,необходимыхдляформиро
ванияунихчувствапрофессиональногоигражданскогодолга,чести,высокогонравствен
ногосознания,ответственногоотношенияксвоимбудущимпрофессиональнымобязанн
остям,вчастности,высокойответственностизаточноесоблюдениезаконности,гуманног
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о,нравственногоотношениякколлегам,атакжекгруппамлюдей,чьиинтересызатрагива
ются при выполненииюристомслужебныхобязанностей.
Краткое содержание.
Этика

какфилософскаянаукао

моралии

нравственности.Предмети

задачикурса

«Профессиональнаяэтика».Моральинравственностькакпредметэтики,спецификамора
ли.Сущностьморалииееосновныефункции.Структураморали.Юридическаяэтикакакв
идпрофессиональнойэтики.Основныепонятияикатегорииэтики.Доброизло.
Борьбассоциальнымзлом(преступностью,правонарушениями)какспособутверждения
добра.Профессиональный

долг,

честь

и

совесть–

основанравственныхотношенийвправоохранительнойдеятельности.Категориясовест
и.Совестькаквнутреннийрегуляторнравственногоотношениясотрудниковправоохран
ительныхоргановклюдям.Категориячестикакоценкаипризнаниезаслугсотрудниковпр
авоохранительныхоргановпередобществом.Категориядолга.Долгслужебныйимораль
ный.Моральиправо:сходстваиразличия.Содержаниеинормативнорегулятивнаярольпринциповвдеятельностисотрудниковправоохранительныхорганов.
Принципгуманизма.Содержаниепринциповпатриотизмаиинтернационализмаиихнор
мативнорегулятивнаярольвдеятельностисотрудниковправоохранительныхорганов.Принципс
праведливостиизаконностикакнравственнаяиправоваянорма.Нравственныекачествас
отрудниковправоохранительныхорганов.Кодексчестирядовогоиначальствующегосос
таваоргановвнутреннихделРоссийскойФедерации.Этикасудьи,адвоката,прокурора,сл
едователя,нотариуса.Проблемасвободы,необходимостииответственностивморальном
выборесотрудниковправоохранительнойоргановпривыполнениислужебныхзадач.Нра
вственныеконфликтывдеятельностисотрудниковправоохранительныхорганов.Призн
акииструктурапрофессиональнонравственнойдеформациисотрудниковправоохранительныхорганов,причинывозникн
овенияиихпрофилактика.Сущностьисодержаниеэтикета,служебныйэтикетсотрудник
овправоохранительныхорганов.Судебныйэтикет.Нравственноеповедениесотруднико
вправоохранительныхоргановвовнеслужебноевремя,вбыту.Культураречи как одноиз
требованийморальногообликасотрудниковправоохранительныхорганов.
Б1.Б5 Безопасность жизнедеятельности
Цельосвоенияучебной дисциплины«Безопасность жизнедеятельности»:
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Цельюизучениядисциплины«Безопасностьжизнедеятельности»являетсяформировани
епрофессиональнойкультурыбезопасности,подкоторойпонимаетсяготовностьиспосо
бностьличностииспользоватьвпрофессиональнойдеятельностиприобретеннуюсовоку
пностьзнаний,уменийинавыковдляобеспечениябезопасностивсферепрофессионально
йдеятельности,характерамышленияиценностныхориентаций,прикоторыхвопросыбез
опасностирассматриваются в качествеприоритета.
Даннаядисциплинавходитвсистемупропедевтическихкурсов–в
совокупностьдисциплингуманитарногоцикла,изучающих человека в разныхаспектах.
Краткое содержание.
Человекитехносфера.Идентификацияивоздействиеначеловекавредныхиопасныхфакт
оровсредыобитания.Защитачеловекаисредыобитанияотвредныхиопасныхфакторов,о
сновыбезопасности.Чрезвычайныеситуации(ЧС)иметодызащитывусловияхихреализа
ции.Основныепонятияиопределения,классификацияЧС.ХарактеристикаЧСприродно
гопроисхождения.ХарактеристикаЧСтехногенногопроисхождения.Медицинакатастр
оф.Оказаниепервойдоврачебноймедицинскойпомощи.Защитанаселенияитерриторий
вЧС.Управление безопасностьюжизнедеятельности.
Б1.Б6 Информационныетехнологии в юридическойдеятельности
Целиосвоения

учебной

дисциплины

«Информационные технологии

в

юридической деятельности»:
Целямиизучениядисциплины«Информационныетехнологиив
юридическойдеятельности»являютсяполучениеобучающимисятеоретическихзнаний,
практическихуменийинавыков,необходимых
дляпримененияинформационныхтехнологийвпрофессиональнойдеятельностиюриста
.
Дляизучениядисциплинынеобходимызнания,полученныевсреднейшколе,атакжекомп
етенции,параллельноформирующиесяуобучающихсяврезультатеосвоениядисциплин
ОПОП подготовкибакалавраюриспруденции:«Теориягосударстваи права»,«Логика».
Краткое содержание.
Информационноеобщество.Понятияинформатикииматематикидля
юристов.Информациявправе.Математическоемоделированиеичисленноемоделирова
ниевправе.Численныепредставления.Первичнаяобработкарезультатовюридическихэк
спериментов.Стенографиякакинформационнаятехнологиявработеюриста.Технологи
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имоделированиявюридическойдеятельностинаосновеэлементовкомбинаторики.Осно
вные
понятиявероятностииихиспользованиевправе.Экспертныесистемыикибернетикавпра
ве.Графическийанализрезультатовюридическойдеятельности.Координаты,функции,к
орреляционнаязависимость.ОсновныесведенияосистемеWindows,способыработы,раб
очийстол,документыипапки,прикладныепрограммы.Общеепонятиесети.РаботавИнте
рнете.Организациядоступакправовымресурсам.Электроннаяпочта.РольсетиИнтернет
вюридическойдеятельности.СправочноправовыесистемыГарантиКонсультантПлюс:работавних,поискдокументов.Государст
веннаяполитикавинформационнойсфере.Информатизацияправотворческой,правопри
менительнойиправоохранительнойдеятельности.Электронныйдокументооборот.Эле
ктронноегосударствоиправительство.Виртуальныймир.ЭлектроннаяРоссия.Электрон
ноеголосование.Информационныетехнологиивдеятельностиполитическихпартий.Биз
несиправовИнтернете.Персональныеданныеи базы.Информационныеправачеловека.
Б1.Б.7 Физическая культура и спорт
Цели освоения учебной дисциплины «Физическая культура и спорт»:
Цель и задачи освоения дисциплины «физическая культура и спорт»состоит в
формировании мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской
позицией,

нравственными

самостоятельностью

в

качествами,

принятии

решений,

чувством

ответственности,

инициативой,

толерантностью,

способностью успешной социализации в обществе, способностью использовать
разнообразные формы физической культуры и спорта в повседневной жизни для
сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и
трудового коллектива для качественной жизни и эффективной профессиональной
деятельности.
Краткое содержание.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации». Ценности физической культуры.
Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту.
Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном
заведении. Психофизиологическая характеристика учебного труда студента.
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Динамика работоспособности студентов разных медицинских групп в учебном году
и факторы, ее определяющие. Особенности психофизического состояния студентов
в период экзаменационной сессии. Механизмы умственного и зрительного
утомления. Особенности использования средств оздоровительной физической
культуры для оптимизации работоспособности, профилактики психофизического
утомления студентов, повышения эффективности учебного труда. Профилактика и
коррекция

отклонений

в

состоянии

здоровья

средствами

оздоровительной

физической культуры в условиях вуза.
Б1.Б.8Теориягосударства иправа
Целиосвоенияучебной дисциплины«Теория государстваи права»:
Врезультатеосвоениядисциплины«Теориииисториигосударстваиправа»студентдолж
ензнать:природу

исущностьгосударстваиправа;основные

закономерностивозникновения,функционированияиразвитиягосударстваиправа,исто
рическиетипыиформыгосударстваиправа,ихсущностьифункции;механизмгосударств
а,системуправа,механизмисредстваправовогорегулирования,реализацииправа;особен
ностигосударственногоиправовогоразвитияРоссии;рольгосударства

иправа

вполитическойсистемеобщества,в
общественнойжизни;уметь:оперироватьюридическимипонятиямиикатегориями;анал
изироватьюридическиефактыивозникающиевсвязиснимиправовыеотношения;анализ
ировать,толковатьиправильноприменятьправовыенормы;владеть:юридическойтерми
нологией,
навыкамиработысправовымиактами;навыкамианализаразличныхправовыхявлений,ю
ридическихфактов,правовыхнормиправовыхотношений,являющихсяобъектамипроф
ессиональнойдеятельности.
Краткое содержание.
Теориягосударстваиправакакгуманитарнаянаука.Методологияи
системаизучениякурсатеориигосударстваиправа.Происхождениегосударстваиправа.
Понятие,признаки,сущностьитипыгосударства.Формагосударства.Функциигосударс
тва.Механизмгосударства,государственныйаппарат.Органыгосударства.Государство
иполитическаясистемаобщества.Государствоидемократия.Правовоегосударство:исто
рияисовременность.Понятие,сущностьисодержаниеправа.Источники(формы)права.П
равовсистемесоциальногорегулирования.Основныеправовыесистемыпрошлогоисовр
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еменности.Механизмправовогорегулирования.
Нормыправа.Системаправаисистемазаконодательства.Правотворчествоинормативно
правовыеакты.Систематизациязаконодательства.Правосознаниеиправоваякультура.П
равовойнигилизмипутиегопреодоления.Правовыеотношения.Реализацияправа.Толко
ваниеправовыхнорм.Учениеозаконностииправопорядке.Правомерноеповедение,прав
онарушениеиюридическаяответственность.
Б1.Б.9История отечественногогосударства и права
Целиосвоенияучебной дисциплины«История отечественного государстваи права»:
Врезультатеосвоениядисциплины«Историяотечественногогосударстваиправа»студен
тдолжензнать:основныеисторическиеэтапы,закономерностииособенностистановлени
яиразвитиягосударстваиправаРоссии,историческиетипыиформыгосударстваиправа,и
хсущностьифункции,особенностигосударственногоиправовогоразвитияРоссии;уметь
:оперироватьюридическимипонятиямиикатегориями;анализироватьюридическиефак
тыивозникающиевсвязиснимиправовыеотношенияисторическогохарактера;владеть:
юридическойтерминологией,навыкамиработысправовымиактами;навыкамианализар
азличныхисторическихи правовыхявлений.
Краткое содержание.
Рабовладельческиегосударстванатерриториинашейстраны.Предфеодальныеполитиче
ские образования.Государства и правовые системыв Закавказье и Средней Азии (IVXIIIвв.).Древнерусскоегосударствоиправо(IХ–
ХIIвв.).ГосударствоиправоРусивпериодфеодальнойраздробленности(XII–
XIVвв.).Монголо-татарскиегосударстванатерриториинашейстраны(ХIIIХVвв.).ВеликоекняжествоЛитовское(ХIII-ХVIвв.).ГосударствоиправовсеверовосточнойПрибалтике(ХIIIХVIIIвв.).ОбразованиеРусскогоцентрализованногогосударстваиегоправовойсистемы
(конецХIIIначалоХVIвв.).Закавказскиеисреднеазиатскиегосударства,ихправовыесистемы(конец
ХIV–серединаХIХвв.).ГосударствоиправоМолдовы(ХIVначалоХIХвв.).ГосударствоиправоКазахстана(ХV-серединаХIХвв.).СословнопредставительнаямонархиявРоссии(серединаХVI–
серединаХVIIвв.).Общественный,политическийстройиправоУкраины(втораяполовин
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аХVI-ХVIIIвв.).ОбразованиеиразвитиеабсолютноймонархиивРоссии(конецХVII–
ХVIIIвв.).ГосударствоиправоРоссиинавершинеабсолютизма(перваяполовинаХIХв.).
ГосударствоиправоРоссиивпериодреформиконтрреформ(втораяполовинаХIХвека.).
Кризисабсолютизма(1900–
1914гг.).ГосударствоиправоРоссиивпериодПервоймировойвойны(1914–
1917гг.).Крушениецаризма(февральоктябрь1917г.).СозданиеСоветскогогосударстваиправа(октябрь1917–
середина1918г.).Советскоегосударствоиправовгодыгражданскойвойныиинтервенции
(середина1918–1920гг.).СоветскоегосударствоиправовпериодНЭПа(1921–
1929гг.).Советское
государствоиправовпериодкореннойломкиобщественныхотношений(1930–
1941гг.).СоветскоегосударствоиправовпериодВеликойОтечественнойвойны(1941–
1945гг.).Советскоегосударствоиправовпослевоенныегоды.Завершениесталинизма(19
45–начало50хгг.).Советскоегосударствоиправовпериодлиберализацииобщественныхотношений(с
ередина50-х–середина60хгг.).Советскоегосударствоиправовпериодзамедлениятемповобщественногоразвития
(середина60-х–середина80хгг.).Государствоиправовпериодперестройкииреставрациикапитализма.
Б.1.Б.10 История государстваи права зарубежныхстран
Целиосвоения дисциплины«История государстваи правазарубежных стран»:
Врезультатеосвоениядисциплины«Историягосударстваиправазарубежныхстран»студ
ентдолжензнать:основныеисторическиеэтапы,закономерностииособенностистановле
нияиразвитиягосударстваиправазарубежныхстран,историческиетипыиформыгосудар
стваиправа,ихсущностьифункции;уметь:оперироватьюридическимипонятиямиикатег
ориями;анализироватьюридическиефактыивозникающиевсвязиснимиправовыеотно
шенияисторическогохарактера;анализировать,толковатьправовыенормы,владеть:юр
идическойтерминологией,навыкамиработысправовымиактами;навыкамианализаразл
ичныхисторическихи правовыхявлений.
Краткое содержание.
Общаяхарактеристикаисториигосударстваиправа.ГосударствоиправоДревнегоВосто
ка(древневосточныецивилизации):Египет,Вавилон,Китай.Античнаяцивилизацияиант
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ичныегосударства:ДревняяГрецияиДревнийРим.Историяримскогоправа.Двапутиразв
итиясредневековыхцивилизацийЗападаиВостока:(исламскиймириарабскийхалифат),
Индия,Япония,Китай.Мусульманскоеправо.Возникновениеиразвитиебуржуазногогос
ударстваиправа(Англия,США,Германияидр.).Образованиеанглосаксонскойиконтине
нтальнойсистемыправа.Государствоиправоновейшеговремени(США,Великобритани
я,Франция,Германияидр.);государствоиправовстранахЦентральнойиЮгоВосточнойЕвропы,Америки,АзиииАфрики.Основныетенденцииразвитиягосударства
иправазарубежныхстран вXXвеке.
Б1.Б.11 Конституционное право
Целиосвоения дисциплины«Конституционноеправо»:
Формированиеустудентовсистемызнанийвобластиконституционногоправакакотрасл
иправаиюридическойнауки,формированиеуобучающихсяуменийинавыковработыспр
авовымиактами,анализаконституционноправовыхявленийиправовыхситуаций,принятиярешенияисовершенияюридическихде
йствийвстрогомсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации.
Врезультатеосвоениядисциплиныстудентыдолжнызнать:рольгосударстваиправавпол
итическойсистемеобщества,вобщественнойжизни;основныеэтапыизакономерностик
онституционногоразвитияРоссии;основныеположениянаукиконституционногоправа;
сущностьиосновныепонятияконституционногоправаРоссийскойФедерации;понятие,
предмет,методыконституционногоправа;конституционноправовыеотношения;источникиконституционногоправа;конституционныеделикты;к
онституционноправовуюответственность;теориюконституции;особенностиконституционногострояР
оссийскойФедерации,формыгосударственногоустройства,правовогоположениягражд
анРоссийскойФедерации;конституционныеправаи

обязанностичеловекаи

гражданина;выборы;референдум;избирательнуюсистемуисферыееприменения;конст
итуционныйконтроль;конституционноеправосудие;особенностиорганизацииифункц
ионированиясистемыоргановгосударстваиместногосамоуправлениявРоссии.Врезуль
татеосвоениядисциплиныстудентыдолжныуметь:оперироватьюридическимипонятия
миикатегориями;анализироватьюридическиефактыивозникающиевсвязиснимиконст
итуционноправовыеотношения;анализировать,толковатьиправильноприменятьправовыенормы;
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приниматьрешенияисовершатьюридическиедействиявточномсоответствиисКонститу
циейРФ,законамиРФиеесубъектов;осуществлятьправовуюэкспертизунормативныхпр
авовыхактов;даватьквалифицированныеюридическиезаключенияиконсультациипово
просаморганизациигосударственнойвласти
нафедеральномуровнеинауровнесубъектовРоссийскойФедерации;попорядкуформир
ованияоргановвласти;повопросам
разграниченияпредметовведенияиполномочиймеждуФедерациейиеесубъектами;пов
опросамгражданстваРоссийскойФедерации,повопросамреализацииизащитыконститу
ционныхправисвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации;организацииипро
ведениявыборовиреферендумов.Владеть:юридическойтерминологиейвсфереконстит
уционногоправа;навыкамиработысправовымиактами;навыкамианализаразличныхко
нституционно-правовыхявлений,юридическихфактов,конституционноправовыхнормиправовыхотношений,являющихсяобъектамипрофессиональнойдеяте
льностиюриста;навыкамианализаправоприменительнойиправоохранительнойпракти
ки;навыкамиразрешенияправовыхпроблемиколлизийнаосновеконституционноправовыхнорм;навыкамисоставленияюридическихдокументов;методикойквалифика
циииразграниченияразличныхвидовправонарушений.
Краткое содержание.
КонституционноеправоРФкакотрасльнациональногоправа.КонституционноеправоР
Фкакнаукаиучебнаядисциплина.Основыученияоконституции.Конституционноеразви
тиеРоссии.КонституцияРФ,конституции(уставы)субъектовФедерации.Основыконсти
туционногострояРФ.Конституционныехарактеристикироссийскогогосударства.Поня
тиеипринципыправовогоположенияличности.ГражданствоРФиконституционноправовоеположениеиностранцеввРоссии.Конституционныеправа,свободыиобязаннос
тичеловекаигражданинавРФ.Конституционныегарантии,механизмыохраныизащиты
прависвободчеловекаигражданина.Конституционныеосновыроссийскогофедерализм
а.КонституционноправовойстатусРФиеесубъектов.Избирательноеправоиизбирательнаясистема.Правов
оерегулированиереферендумавРФ.Государственныеорганы.Принципыпостроениясис
темыгосударственныхоргановРФ.ПрезидентРФ.ФедеральноеСобраниеРФ.Законодат
ельныйпроцессвРФ.ПравительствоРФ.СудебнаявластьвРФ.КонституционныйСудРФ
.ПрокуратураРФ.Органыгосударственнойвластисубъектов

РФ.
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Конституционныеосновы местногосамоуправления в РФ.
Б.1.Б.12 Административное право
Целиосвоения дисциплины«Административное право»:
Целямиизучениядисциплины«Административноеправо»являютсяполучениеобучаю
щимисятеоретическихзнаний,практическихуменийинавыков,необходимыхвпрофесси
ональнойдеятельностиюриста.Врезультатеосвоениядисциплиныстудентыдолжнызна
ть:системунациональногоадминистративногоправа,административноеправозарубежн
ыхстран,административноправовойстатуссубъектовадминистративногоправа,институтгосударственнойслужбы
,порядокорганизацииифункционированиясистемыоргановисполнительнойвластиРос
сийскойФедерации;формыиметодыгосударственногоуправления;понятиеипризнакис
оставаадминистративногоправонарушения,производствоподеламобадминистративн
ыхправонарушениях,порядокобеспечениязаконностивдеятельностиоргановисполнит
ельнойвласти,административноправовоерегулированиеэкономики,административно-политическойисоциальнокультурнойсферахуправления;уметь:оперироватьюридическимипонятиямии
категориями;анализироватьисточникиадминистративногоправаи
использоватьконкретныеадминистративноправовыенормыдляразрешенияпроблемныхуправленческихситуаций,приниматьреше
нияисовершатьюридическиедействиявточномсоответствиисзаконом,квалифицироват
ьсоставыадминистративныхправонарушений,определятьправомерностьпринятыхпон
иммер;осуществлятьпроцессуальныедействияподеламобадминистративныхправонар
ушениях;владетьадминистративно-правовойтерминологией
навыкамиработысправовымиактами,навыкамиреализациинормматериальногоипроце
ссуального административного права.
Краткое содержание.
Административноеправокакотрасльправа,наукаиучебнаядисциплина.Основыадмини
стративногоправазарубежныхстран.Адмнистративноправовыенормыиотношения.Административноправовойстатусгражданиорганизаций.Административноправовойстатусоргановисполнительнойвласти.Юридическиелицапубличногоправа.Г
осударственнаяслужбаигосударственныеслужащие.Административно30

правовыеформыиадминистративно-правовыеакты.Специальныеадминистративноправовыережимы.Обеспечениезаконностииправопорядкавсферегосударственногоуп
равления,противодействиекоррупции.Методыгосударственногоуправления.Предупр
еждение,пресечениеирасследованиеадминистративныхправонарушений.Мерыадмин
истративногопресеченияприменяемыеорганамивнутреннихделиФСБ.Понятияиоснов
анияадминистративнойответственности.Административноенаказание.Администрати
вныйпроцесс:понятиеивиды.Административнаяюрисдикция.Производствоподеламо
бадминистративныхправонарушениях.Основыадминистративнойорганизациигосуда
рственногоуправления.Управлениевсфереэкономики.Управлениевсоциальнокультурнойсфере.Управление в политическойсфере.
Б.1.Б.13 Гражданское право
Целиосвоенияучебнойдисциплины«Гражданскоеправо»:
Целямиосвоениядисциплины«Гражданскоеправо»являютсяполучениеобучающимис
ятеоретическихзнанийобосновныхположенияхI,II,IIIиIVчастейгражданскогоправави
хвзаимосвязи,приобретениепрактическихуменийинавыковпониманиясодержания,тол
кованияиправильногоприменениягражданскоправовыхнорм,анализаправоприменительнойпрактикисцельювыработкинаиболееопт
имальнойпозицииввыбореспособовзащитыгражданскихправ,необходимыхврешении
профессиональныхзадачюриставправоприменительнойдеятельностипри
реализациинормгражданскогоправа.
Местоучебной дисциплины в структуреООПбакалавриата.
Краткое содержание.
«Гражданскоеправо.Часть

1».Гражданскоеправокак

отрасль

права,науки

иучебнаядисциплина.Источникигражданскогоправа.Гражданскиеправоотношения.Г
раждане(физическиелица)каксубъектыгражданскихправоотношений.Юридическиел
ицакаксубъектыгражданскихправоотношений.РоссийскаяФедерация,субъектыРФи
муниципальныеобразованиякаксубъектыгражданскихправоотношений.Объектыграж
данскихправоотношений.Основаниявозникновения,измененияи
прекращениягражданскихправоотношений.Осуществлениегражданскихправиисполн
ениеобязанностей.Представительство.доверенностьЗащитагражданскихправ.Гражда
нскоправоваяответственность.Срокивгражданскомправе.Исковаядавность.Понятиеивиды
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вещныхправ.Правособственности(общиеположения)Ограниченныевещныеправа.Пра
вособственностигражданюридическихлиц.Право
государственнойимуниципальнойсобственности.Правообщейсобственности.Защитап
равасобственностиииныхвещныхправ.Обязательственноеправоиобязательство.Испол
нениеобязательств.Обеспечениеисполненияобязательств.Прекращениеобязательств.
Договор:общиеположения.«Гражданскоеправо.Часть2».Договорыкуплипродажи,мены,дарения,ренты,аренды,подряда,возмездногооказанияуслуг,перевозки,
хранения,поручения,комиссии,агентирования,доверительногоуправленияимущество
м,страхования,простоготоварищества:понятие,юридическаяхарактеристика,виды,эле
ментыдоговора,праваиобязанностисторон,ответственностьподоговору,порядокзаклю
чения,изменения,расторженияипрекращениядоговора.Правовоерегулированиерасчет
ныхобязательств.Обязательстваизодностороннихсделок:понятие,виды,условиявозни
кновения,содержание,исполнение,изменениеиотменаобязательства.«Гражданскоепра
во.Часть3».Гражданскоправовыеотношения,возникающиеизвнедоговорныхобязательств;обязательстввотно
шениирезультатовинтеллектуальнойдеятельности;обязательств,связанныхснаследов
анием:понятие,субъекты,объект,основаниявозникновения,защитаправ субъектов.
Б.1.Б.14 Гражданскийпроцесс
Целиосвоения дисциплины«Гражданский процесс»:
Целямиосвоениядисциплины«Гражданский

процесс»

являютсяполучениестудентамитеоретическихзнаний,практическихуменийинавыков,
необходимыхдляприменениянормгражданскогопроцессуальногозаконодательствавп
рофессиональнойдеятельностиюриставрамкахосуществленияправоприменительнойд
еятельности.
Краткое содержание.
Гражданскийпроцесскакотрасльправа,наукаиучебнаядисциплина.Предмет,методисис
темагражданскогопроцессуальногоправа.Принципыгражданскогопроцессуальногопр
ава.Гражданскиепроцессуальныеправоотношенияиихсубъекты.Участиевгражданско
мпроцессегосударственныхорганов,органовместногосамоуправления,организацийиг
раждан,защищающихправадругихлиц.Представительствовсуде.Процессуальныесрок
и.Подведомственностьгражданскихдел.Подсудность.Судебныерасходыисудебныешт
рафы.Судебноедоказываниеидоказательства.Искиправонаиск.Возбуждениегражданс
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когодела.Подготовкаделак
судебномуразбирательству.Медиациявгражданскомпроцессе.
Судебныеизвещенияивызовы.Судебноеразбирательствогражданскихдел.Постановле
ниясудапервойинстанции.Приказноепроизводство.Заочноепроизводство.Гражданско
есудопроизводствоумировогосудьи.Производствоподелам,возникающимизпубличны
хправоотношений.Особоепроизводство.Производствовкассационнойинадзорнойинст
анциях.Пересмотрвступившихвзаконную

силусудебныхактовпо

вновь

открывшимсяобстоятельствам.
Б.1.Б.15Арбитражныйпроцесс
Целиосвоенияучебной дисциплины:
Целямиосвоениядисциплины«Арбитражныйпроцесс»являютсяполучениеобучающи
мисятеоретическихзнаний,практическихуменийинавыков,необходимыхдляприменен
иянормарбитражногопроцессуальногозаконодательствавпрофессиональнойдеятельн
остиюриставрамкахрассмотренияиразрешенияспоров,вытекающихизэкономической
и инойпредпринимательскойдеятельности.
Краткое содержание.
Арбитражныйпроцессиарбитражноепроцессуальноеправо.Системаиструктураарбитр
ажныхсудоввРФ.Понятиеарбитражногопроцесса.Стадииарбитражногопроцесса.Вид
ыпроизводстваварбитражномпроцессе.Принципыарбитражногопроцессуальногоправ
а.Компетенцияарбитражныхсудов.Участникиарбитражногопроцесса.Процессуальны
евопросыобеспеченияосуществленияарбитражногосудопроизводства.Процессуальны
есрокиварбитражномпроцессе.Судебноедоказывание.Иск

и

правонаискварбитражномпроцессе.Производствоварбитражномсудепервойинстанци
и.Отдельныевидыарбитражногосудопроизводства.Производствоподелам,связаннымс
исполнениемсудебныхактоварбитражныхсудов.Производствопопересмотрусудебны
хактоварбитражныхсудов.Производство по делам сучастием иностранныхлиц.
Б.1.Б.16 Трудовоеправо
Целиосвоения дисциплины«Трудовоеправо»:
Целямиизучениядисциплины«Трудовоеправо»являетсяполучениеобучающимисятео
ретическихзнаний,практическихуменийинавыков,необходимыхвпрофессиональнойд
еятельностиюристадляприменениянормактовтрудовогоисмежногоснимзаконодатель
стваРоссийскойФедерации.
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Врезультатеосвоениядисциплины«Трудовоеправо»студентдолжензнать:основныепо
ложенияотраслевойюридическойнауки«Трудовоеправо»,сущностьисодержаниеоснов
ныхпонятий,категорий,институтовтрудовогоправакакотраслиправа,особенностиправ
овыхстатусовсубъектовтрудовыхправоотношений;уметьоперироватьюридическимип
онятиямиикатегориями,используемымивсферетрудовогоправа,анализироватьюридич
ескиефактыивозникающиевсвязиснимитрудовыеправоотношения,толковатьиправиль
ноприменятьправовыенормызаконодательстваиподзаконныхактовРоссийскойФедера
циио
труде,приниматьквалифицированныерешенияисовершатьюридическиедействиявточ
номсоответствииструдовымзаконодательством;владеть:юридическойтерминологией
трудовогоправа,навыкамианализаправовыхнормиправоотношений,правоприменител
ьнойиправоохранительнойпрактики,разрешениеправовыхпроблемиколлизийвтрудов
ойсфере,принятиянеобходимыхмерзащитытрудовыхправчеловека и гражданина.
Краткое содержание.
Предметиметодтрудовогоправа.Принципытрудовогоправа.Понятиеивидысубъектовт
рудовогоправа.Источникитрудовогоправа.Системаисточниковтрудовогоправа.Социа
льноепартнерствовсферетруда.Коллективныйдоговор.Соглашениявтрудовомправе.Т
рудовойдоговор:понятие,стороны.Содержание,видытрудовогодоговора.Порядокзакл
юченияиизмененияусловийтрудовогодоговора.Основанияпрекращениятрудовогодог
овора.Понятиеивидырабочеговремени,времениотдыха.Формы,порядокисрокиоплаты
заработнойплаты.Ограниченияудержанийиззаработнойплаты.Гарантии

и

компенсации.Дисциплинатрудаитрудовойраспорядок.Видыпоощренияработников.Д
исциплинарнаяответственность.Профессиональноеобучениеработников.Охрана
труда.Понятие,основанияи

условия

материальнойответственности.Материальнаяответственностьсторонтрудовыхправоо
тношений.Особенностирегулированиятрудаотдельныхкатегорийработников.Защитат
рудовыхправработников.
Б.1.Б.17 Уголовное право
Целиосвоенияучебной дисциплины«Уголовноеправо»:
Целямиизучениядисциплины«Уголовноеправо»являютсяполучениеобучающимисяте
оретическихзнанийобосновныхположенияхОбщейиОсобеннойчастейуголовногоправ
авихвзаимосвязи;приобретениепрактическихуменийинавыковпониманиясодержания
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уголовноправовыхпредписаний,анализаюридическихфактовивозникающихвсвязиснимиуголо
вно-правовыхотношений,толкованияиправильногопримененияуголовноправовыхнорм,необходимыхврешениипрофессиональныхзадачюриставправопримен
ительнойиправоохранительнойдеятельностипри
реализациинормматериальногоипроцессуальногоуголовногоправа.
Краткоесодержаниедисциплины«Уголовноеправо.Общаячасть».Понятие,предметмет
одыизадачиуголовногоправакакотраслиправа.Уголовноеправокакнаука.Принципыуг
оловногоправа.Системауголовногоправа.ВзаимосвязьОбщейиОсобеннойчастейуголо
вногоправа.Уголовныйзакон.Понятиеипризнакипреступления,отличиепреступления
отиныхправонарушений.Составпреступления.Объектипредметпреступления.Субъек
тпреступления.Объективнаясторонапреступления.Субъективнаясторонапреступлени
я.Неоконченноепреступление.Множественностьпреступлений.Соучастиевпреступле
нии.Обстоятельства,исключающиепреступностьдеяния.Понятиеицелинаказания.Вид
ынаказаний.Назначениенаказания.Освобождениеотуголовнойответственностииотнак
азания.Особенностиуголовнойответственности

инаказаниянесовершеннолетних.

Иныемерыуголовно-правовогохарактера.
Краткоесодержаниедисциплины«Уголовноеправо.Особеннаячасть».Понятие,значени
е,системаОсобеннойчастиуголовногоправа.Квалификацияпреступленийиеезначение.
Общаяхарактеристикапреступленийпротивличности.Преступленияпротивжизни.Пре
ступленияпротивздоровья.Преступленияпротивполовойнеприкосновенностииполово
йсвободыличности.Преступленияпротивсвободы,честиидостоинстваличности.Прест
упленияпротивконституционныхправисвободчеловекаигражданина.Преступленияпр
отивсемьиинесовершеннолетних.Преступлениявсфереэкономики.Преступленияпрот
ивобщественнойбезопасностииобщественногопорядка.Преступленияпротивгосударс
твеннойвласти.Преступленияпротиввоеннойслужбы.Преступленияпротивмира
ибезопасностичеловечества.
Б.1.Б.18 Уголовныйпроцесс
Целиосвоенияучебной дисциплины«Уголовный процесс».
Целямиизучениядисциплины«Уголовныйпроцесс»являютсяовладениеобучающимися
теоретическимизнаниями,практическимиумениямиинавыками,необходимымидляпри
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процессуальногозаконодательствавпрофессиональнойдеятельностиюриста.Пооконча
нииизучениякурсастудентдолжензнатьосновныеэлементытеорииуголовногопроцесса
,сущностьуголовнопроцессуальнойдеятельностиоргановпредварительногорасследования,прокуратурыи
суда,получитьпервоначальныенавыкиприменениянормуголовнопроцессуальногозаконодательства.В
результатеосвоениядисциплиныстудентдолжензнать:сущностьиосновныепонятияуго
ловногопроцесса;уголовнопроцессуальноеправо;источники;принципыуголовногопроцесса;субъектыуголовного
процесса;доказательствав

уголовном

процессе;общиеположенияиисточникидоказательств;процессдоказыванияимерыугол
овнопроцессуальногопринуждения;возбуждениеуголовногодела;предварительноеследств
иеидознание(общиеусловия);следственныедействия;приостановлениерасследования;
окончаниерасследования;подсудностьуголовныхдел;назначениесудебногозаседания;
судебноеразбирательство;кассационноепроизводство;исполнениеприговора;произво
дствовпорядкенадзора;производствоповновьоткрывшимсяобстоятельствам;особенно
стипроизводствавсудеприсяжных;производствоподеламнесовершеннолетних;произв
одствопоприменениюпринудительныхмермедицинскогохарактера;протокольнаяфор
мадосудебнойподготовкиматериалов;возмещениеущерба,причиненногогражданинун
езаконными

действиями

органовдознания,предварительноследствия,прокуратурыисуда;основыуголовногопр
оцессавзарубежныхстранах;уметь:оперироватьуголовнопроцессуальнымипонятиямиикатегориями;анализироватьюридическиефактыивозник
ающиевсвязиснимиуголовнопроцессуальныеотношения;анализировать,толковатьиправильноприменятьуголовнопроцессуальныенормы;приниматьрешенияприпроизводствепоуголовномуделуисове
ршатьдействиявточномсоответствиисзаконом;осуществлятьправовуюэкспертизунор
мативно-правовыхактов,даватьквалифицированныеюридическиезаключенияи
консультации;

правильно

составлятьиоформлятьпроцессуальныедокументы;выявлятьобстоятельства,способст
вующиесовершениюпреступлений;планироватьиосуществлятьдеятельностьпопредуп
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реждениюипрофилактикеправонарушений;выявлять,даватьоценкуисодействоватьпр
есечениюкоррупционногоповедения;владеть:уголовнопроцессуальнойтерминологией;навыкамиработысправовымиактами;навыками:анали
зауголовнопроцессуальныхявлений,фактов,нормиотношений;анализаправоприменительнойипр
авоохранительнойпрактики;разрешенияпроцессуальныхпроблем;реализациинормуго
ловно-процессуальногоправа;принятиянеобходимыхмерзащитыправчеловека

и

гражданина.
Краткое содержание.
Сущность,назначениеиосновныепонятияуголовногосудопроизводства.Источникиуго
ловнопроцессуальногоправа.Принципыуголовногосудопроизводства.Понятиеиклассифика
цияучастниковуголовногопроцесса.Судвуголовномпроцессе.Участникиуголовногопр
оцессасостороныобвинения.Участникиуголовногопроцессасосторонызащиты.Иныеу
частникиуголовногопроцесса.Понятиедоказательстввуголовномпроцессеитребовани
я,предъявляемыекним.Видыдоказательстввуголовномпроцессе.Понятиепроцессадок
азываниявуголовномпроцессе,егоструктура.Предметипределыдоказываниявуголовн
омпроцессе.Понятиемеруголовнопроцессуальногопринуждения.Задержание.Иныемерыуголовнопроцессуальногопринуждения.Мерыпресечения.Ходатайстваижалобывуголовномпр
оцессе.Иныеобщиеположения.Общаяхарактеристикастадиивозбужденияуголовногод
ела.Поводыиоснованиевозбужденияуголовногодела.Порядоквозбужденияуголовного
дела.Основанияипорядокотказаввозбужденииуголовногодела.Общаяхарактеристика
стадиипредварительногорасследования.Видыиобщиеусловияпредварительногорассл
едования.Следственныедействия.Привлечениелицавкачествеобвиняемого.Предъявле
ниеобвинения.Приостановлениеивозобновлениепредварительногорасследования.Ок
ончаниепредварительногорасследования.Подсудностьуголовныхдел.Производствовс
удедосудебногоразбирательства.Судебноеразбирательство.Особыйпорядоксудебног
оразбирательства.Производствоумировогосудьи.Особенностипроизводствавсудесуча
стиемприсяжныхзаседателей.Апелляционныйпорядокрассмотренияуголовныхдел.Ка
ссационныйпорядокпересмотрауголовныхдел.Исполнениеприговораииныхсудебных
решений.Производствовнадзорнойинстанции.Возобновлениепроизводствапо
37

уголовномуделу в видуновыхиливновь открывшихсяобстоятельств
Производствопоуголовнымделамвотношениинесовершеннолетних.Производствоопр
именениипринудительныхмермедицинскогохарактера.Особенностипроизводствапоу
головнымделамвотношенииотдельныхкатегорийлиц.Международноесотрудничество
всфереуголовногосудопроизводства.
Б.1.Б.19 Экологическое право
Целиосвоения дисциплины«Экологическоеправо»:
Целямиизучениядисциплины«Экологическоеправо»являютсяполучениеобучающимися
теоретическихзнаний,практическихуменийинавыков,необходимыхвпрофессиональной
деятельностиюристадляпримененияэкологоправовыхнорминормсмежныхотраслейправаРоссийскойФедерацииприосуществлении
природоохраннойфункциигосударства.
Врезультатеосвоениядисциплиныстудентыдолжнызнать:основныеположенияэколого
правовойнауки,сущностьисодержаниеосновныхпонятий,категорий,институтовэколог
ическогоправакакотраслиправа,особенностиправовыхстатусовсубъектовэкологическ
ихправоотношений;уметь:оперироватьэколого-правовымипонятиямии
категориями,анализироватьюридическиефактыивозникающиевсвязиснимиэкологоправовыеотношения,толковатьи
применятьнормыэкологическогоправа,правильносоставлятьиоформлятьюридически
едокументыврамкахэкологоправовыхотношений;владеть:юридическойтерминологиейэкологическогоправа,навы
камианализа:экологоправовыхнормиэкологическихправоотношений,правоприменительнойиправоохранит
ельнойпрактикивсфереэкологическойдеятельностигосударства;навыкамиразрешения
правовыхпроблемиколлизийвсфереэкологическойдеятельностигосударства,принятия
необходимыхмерзащитыправчеловекаигражданина

в

сфереосуществлениягосударством экологическойдеятельности.
Краткое содержание.
Экологическоеправокакотрасльправа,наукаиучебнаядисциплина.Принципыиобъекты
охраныокружающейсреды.Источникиэкологическогоправа.Понятиеивидыэкологиче
скихправоотношений.Правособственностинаприродныересурсы.Управлениевсферео
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храныокружающейсредыиприродопользования.Экологическиеправаиобязанностифи
зическихиюридическихлиц.Правовыеосновыинформационногообеспеченияприродо
пользованияиохраныокружающейсреды.Правовыеосновыэкологическогонормирова
ния.Правовыеосновыоценкивоздействиянаокружающуюсредуиэкологическойэкспер
тизы.Лицензионнодоговорныеосновыприродопользованияиохраныокружающейсреды.Экологоэкологическогоаудита.Экологическийконтрольимониторинг.Организационныймехан
измохраныокружающейсреды.Экономическоерегулированиеохраныокружающейсре
дыиприродопользования.Экологическиетребованияприосуществлениихозяйственной
иинойдеятельности.Юридическаяответственностьзаэкологическиеправонарушения.
Особенностиправовойохраныатмосферноговоздуха,земель,недр,лесов,вод,животног
омира,особоохраняемыхприродныхтерриторийиобъектов.Правовыеосновыобращени
яспотенциальноопаснымивеществами,материаламииотходами.Правовойрежимэколо
гическинеблагополучныхтерриторий.Правоокружающейсреды

в

зарубежныхгосударствах.
Б.1.Б.20 Земельное право
Целиосвоения дисциплины«Земельноеправо»:
Целямиизучениядисциплины«Земельноеправо»являетсяполучениеобучающимисятео
ретическихзнаний,практическихуменийи навыков,необходимыхв профессиональной
деятельностиюристапри

применениинорм

земельногои

смежногос

ним

законодательства,подзаконныхнормативныхактовРоссийскойФедерации,
регулирующих земельныеотношения.
Врезультатеосвоениядисциплины«Земельноеправо»студентдолжензнать:основныепо
ложенияотраслевойюридическойнауки«Земельноеправо»,сущностьисодержаниеосно
вныхпонятий,категорий,институтовземельногоправакакотраслиправа,особенностипр
авовыхстатусовсубъектовземельноправовыхотношений;уметь:оперироватьюридическимипонятиямиикатегориями,каса
ющимисяземлевладенияиземлепользования,анализироватьюридическиефактыи
возникающиевсвязи

снимиземельно-правовыеотношения,толковатьи

правильноприменятьправовыенормыактовземельногозаконодательстваРоссийскойФ
едерации,приниматьквалифицированныерешенияисовершатьюридическиедействияв
точномсоответствиисземельнымзаконодательством;владеть:юридическойтерминолог
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иейземельногоправа,навыкамианализаправовыхнормиправоотношений,правопримен
ительнойиправоохранительнойпрактики,разрешениеправовыхпроблемиколлизийвсф
ереземлеустройстваиземлевладения,принятиянеобходимыхмерзащитыправчеловекаи
гражданина.
Краткое содержание.
Понятие,предметисистемаземельногоправа.Земельноправовыенормыиправоотношения.Правособственностиназемлюииныеправапользова
нияземлей.Государственноеуправлениеземельнымфондом.Ответственностьзаземель
ныеправонарушения.Правовойрежимземельсельскохозяйственногоназначения.Право
войрежимземельпромышленности,транспорта,связииспециальногоназначения.Право
войрежимземельособоохраняемых

территорий.Правовойрежим

земель

водного

фонда.
Б.1.Б.21 Финансовое право
Целиосвоенияучебной дисциплины«Финансовоеправо»:
Целямиизучениядисциплины«Финансовоеправо»являютсяполучениеобучающимисяте
оретическихзнаний,практическихуменийинавыков,необходимыхвпрофессиональнойде
ятельностиюристадляприменениянормфинансовогоправаРоссийскойФедерацииприосу
ществлениигосударствомимуниципальнымиобразованиямифинансовойдеятельности.
Врезультатеосвоениядисциплины«Финансовоеправо»студентдолжензнать:основные
положенияфинансово-правовойнауки,сущность

и

содержаниеосновныхпонятий,категорий,институтовфинансовогоправакакотраслипра
ва,особенностиправовыхстатусовсубъектовфинансовыхправоотношений;уметь:опер
ироватьфинансовоправовымипонятиямиикатегориями;анализироватьюридическиефактыивозникающие
всвязиснимифинансово-правовые
отношения;толковатьиприменятьнормыфинансовогоправа,подлежащиеприменению
приосуществлениифинансовойдеятельностигосударством;правильносоставлятьиофо
рмлятьюридическиедокументыврамкахфинансовоправовыхотношений;владеть:юридическойтерминологиейфинансовогоправа,навыка
мианализа:финансово-правовыхнормифинансовоправовыхотношений,правоприменительнойиправоохранительнойпрактикивсферефи
нансовойдеятельностигосударстваи
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муниципальныхобразований;навыкамиразрешенияправовыхпроблемиколлизийвсфе
рефинансовойдеятельностигосударстваимуниципальныхобразований,принятиянеобх
одимыхмерзащитыправчеловекаигражданинавсфереосуществлениягосударствомиму
ниципальнымиобразованиямифинансовойдеятельности.
Краткое содержание.
Финансыифинансоваядеятельностьгосударстваиоргановместногосамоуправления.Фи
нансовоеправокакотрасльроссийскогоправа.Финансовыеправоотношенияифинансов
о-правовыенормы.Финансовыйконтроль.Финансовоправоваяответственность.Правовыеосновыденежногообращения
расчетов.Валютное

регулирование.

Правовой

и
режим

децентрализованныхгосударственныхфинансов.Бюджет,бюджетнаясистемаибюджет
ноеустройствоРоссийскойФедерации.Бюджетноеправои
бюджетныеправоотношения.Целевыевнебюджетныефонды.Правовыеосновыгосудар
ственного(муниципального)кредита.Правовыеосновы
бюджетногопроцесса.Теоретическиеосновыналоговогоправа(частьперваяНК
РФ).СистеманалоговисбороввРоссийскойФедерации(частьвтораяНКРФ).Правовыеос
новыбанковскойдеятельности.Правовыеосновыгосударственногострахования.Право
выеосновыинвестиционнойдеятельности.
Б.1.Б.22 Налоговое право
Целиосвоенияучебной дисциплины«Налоговоеправо»:
Целямиизучениядисциплины«Налоговоеправо»являютсяполучениеобучающимисяте
оретическихзнаний,практическихуменийинавыков,необходимыхвпрофессиональной
деятельностиюристадляприменениянормналоговогоправаРоссийскойФедерациипри
формированииналоговыхдоходовбюджетовопределенногоуровнябюджетнойсистемы
РоссийскойФедерации.
Врезультатеосвоениядисциплины«Налоговоеправо»студентдолжензнать:основныепо
ложенияналоговоправовойнауки;сущностьисодержаниеосновныхпонятий,категорий,институтовналог
овогоправакакотраслиправа,особенностиправовыхстатусовсубъектовналоговыхправ
оотношений;уметь:оперироватьналоговоправовымипонятиямиикатегориями;анализироватьюридическиефактыивозникающи
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евсвязисниминалоговоправовыеотношения;толковатьиприменятьнормыналоговогоправа;правильносоставл
ятьиоформлятьюридическиедокументыврамкахналоговоправовыхотношений;владеть:юридическойтерминологиейналоговогоправа;навыкам
ианализаналогово-правовыхнорминалоговоправовыхотношений,правоприменительнойиправоохранительнойпрактики;навыкам
иразрешенияправовыхпроблемиколлизийприформированииналоговыхдоходовбюдж
етовопределенногоуровнябюджетнойсистемы;принятиянеобходимыхмерзащитыпра
вчеловекаигражданина
приформированииналоговыхдоходовбюджетовопределенногоуровнябюджетнойсист
емы.
Краткое содержание.
СистеманалоговисбороввРоссийскойФедерации.Классификацияналоговнапрямыеик
освенные.Основныепризнакикосвенногоналога.Федеральныеналогинадоходы.Налог
наприбыльорганизацииорганизаций.Налогнадоходыфизическихлиц.Природоресурсн
ыеналогиисборы.Водныйналог.Налогнадобычу
полезныхископаемых.Сборызапользованиеобъектамиживотногомираизапользование
объектамиводныхбиологическихресурсов.Государственная
пошлина.Региональныеналоги.Налог

наимуществоорганизаций.Налог

наигорный

бизнес.Транспортныйналог.Местныеналоги.Налогнаимуществофизическихлиц.Земе
льныйналог.Видыспециальныхналоговыхрежимов.Системаналогообложениядлясель
скохозяйственныхтоваропроизводителей.Упрощеннаясистеманалогообложения.Сист
еманалогообложенияввидеединогоналоганавмененныйдоходдляотдельныхвидовдеят
ельности.Системаналогообложения

привыполнении

соглашенийо

разделе

продукции.
Б.1.Б.23 Предпринимательское право
Целиосвоенияучебной дисциплины«Предпринимательскоеправо»:
Целямиизучениядисциплины«Предпринимательскоеправо»являютсяполучениеобуча
ющимисятеоретическихзнанийобосновныхположенияхпредпринимательскогоправав
овзаимосвязисосмежнымиотраслямиправа,приобретениепрактическихуменийинавык
овпониманиясодержания,толкованияиправильногоприменения
нормпредпринимательскогоправаисмежногозаконодательства,анализаправопримени
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тельнойпрактикисцельювыработкинаиболееоптимальнойпозицииввыбореспособовза
щитыправсубъектовпредпринимательскойдеятельности,необходимыхврешениипроф
ессиональныхзадачюриставправоприменительнойдеятельностиприреализациинормп
рава,регламентирующихпредпринимательскиеправоотношения.
Краткое содержание.
Сущностьиосновныепонятияпредпринимательскогоправа.Понятие,предмет,принцип
ыиметодправовогорегулирования.Соотношениегражданскогоипредпринимательског
оправа.Особенностиреализацииотношенийпредпринимательства.Организационноправовыеформысубъектовпредпринимательскогоправаиихправовоеположение.Поряд
оквозникновенияипрекращения

юридическихлицирегистрации

индивидуальныхпредпринимателей.Государственноерегулированиепредприниматель
скойдеятельности.Порядокприватизациигосударственногоимуниципальногоимущест
ва.Основанияипорядокпроведенияконтроля(надзора)юридическихлицииндивидуаль
ныхпредпринимателей.Административныйисудебныйпорядокзащитыправпредприни
мателей.
Б.1.Б.24 Международное право
Целиосвоения дисциплины«Международноеправо»:
Целямиосвоениядисциплины«Международноеправо»являются:получениеобучающи
мисятеоретическихзнанийобосновныхположенияхмеждународногопубличногоправа,
оролииместемеждународногоправавсистемеправа;приобретениепрактическихумений
инавыкованализа,толкованияиправильногоприменениямеждународноправовыхнормвнациональномивмеждународномчастномправе,составленияиоформле
ниямеждународныхдоговоров,необходимыхврешениипрофессиональныхзадачюрист
авсферемеждународно-правовыхотношений.
Краткое содержание.
Историявозникновенияиразвитиямеждународногоправа.Международноеправо:понят
ие,сущность,особенности.Международноеправовсовременныхмеждународныхотнош
ениях.Источникимеждународногоправа.Основныепринципымеждународногоправа.С
убъектымеждународногоправа.Международныеорганизацииимеждународныеконфер
енции.Правомеждународныхдоговоров.Ответственностьвмеждународномправе.Терр
иториявмеждународномправе.Дипломатическоеиконсульскоеправо.Международное
правоправчеловека.Международноегуманитарноеправо.Международноеуголовноепр
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аво.Правомеждународнойбезопасности.Международноеэкономическоеправо.Между
народноевоздушноеправо.Международноеморское право.
Б.1.Б.25 Международное частное право
Целиосвоенияучебной дисциплины«Международное частноеправо»:
Целямиосвоениядисциплины«Международноечастноеправо»являютсяполучениеобу
чающимисятеоретическихзнаний,практическихуменийинавыковвсферемеждународн
ыхчастноправовыхотношений,необходимыхдляприменениявпрофессиональнойдеяте
льностиюриста.
Краткое содержание.
Соотношениемеждународногочастногоправаимеждународногопубличногоправа.Ист
очникимеждународногочастногоправа.Унификацияигармонизациянорммеждународн
огочастногоправа.Основные
понятиямеждународногочастногоправа.Предмет,принципыиметодыправовогорегули
рованиямеждународногочастногоправа.Действиеитолкованиеколлизионныхнорм.Пр
авовоеположениесубъектовмеждународногочастногоправа.Особенностирегулирован
ияправасобственностивмеждународномчастномправе.Обязательства,возникающиеиз
договорамеждународнойкуплипродажи:общиеположения;порядокзаключения,изменения,расторженияипрекращени
ядоговора,элементыдоговора,праваиобязанностисторон,ответственность
подоговору.Правовоерегулированиерасчетныхобязательств.Обязательстваизпричине
ниявредавмеждународномчастномправе.Брачносемейныеотношениявмеждународномчастномправе.Правовоерегулированиемеждун
ародныхперевозокгрузов,пассажировибагажа.Правовоерегулированиетрудовоймигра
ции.Наследственныеотношениявмеждународномчастномправе.Международныйграж
данскийпроцесс и международныйарбитраж.
Б.1.Б.26 Криминалистика
Целиосвоенияучебной дисциплины«Криминалистика»:
Целямиизучениядисциплины«Криминалистика»являютсяполучениеобучающимисят
еоретическихзнаний,практическихуменийинавыков,необходимыхдлявыявления,прес
ечения,расследованияпреступленийииныхправонарушений,пониманиесущностиизна
ченияимеющейсяинформации,владениеосновнымиметодамиобнаружения,фиксациии
изъятияследовпреступления,установлениепсихологическогоконтактаи
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использованиенаиболее
эффективныхтактическихприемоввразличныхситуацияхнаосновенеуклонногоуважен
иячестии достоинстваличности,соблюденияи защитыправ и свободчеловека и
гражданина.
Врезультатеосвоениядисциплиныстудентыдолжнызнать:техникокриминалистическиесредстваиметоды,тактикупроизводстваследственныхдействий,ф
ормыиметодыорганизациираскрытияирасследованияпреступлений;методикираскрыт
иярасследованияпреступленийотдельныхвидовигрупп;уметь:применятьтехникокриминалистическиесредстваи
методы;правильноставитьвопросы,подлежащиеразрешению,приназначениисудебных
экспертизипредварительныхисследований,анализироватьиправильнооцениватьсодер
жаниезаключенийэксперта(специалиста);использоватьтактическиеприемыприпроизв
одствеследственныхдействийитактическихопераций;выявлятьобстоятельства,способ
ствующиесовершениюпреступлений;планироватьиосуществлятьдеятельностьпопред
упреждениюипрофилактикеправонарушений;выявлять,даватьоценкуисодействовать
пресечениюкоррупционногоповедения;владеть:юридическойтерминологией;навыка
миработысправовымиактами;навыкамианализаразличныхправовыхявлений,юридиче
скихфактов,правовыхнормиправовыхотношений,являющихсяобъектамипрофессиона
льнойдеятельности;анализаправоприменительнойиправоохранительнойпрактики;раз
решенияправовыхпроблемиколлизий;реализациинормматериальногоипроцессуально
гоправа;принятиянеобходимыхмерзащитыправчеловекаигражданина;навыкамиприм
енениятехникокриминалистическихсредствиметодовобнаружения,фиксациииизъятияследовивещес
твенныхдоказательств;методикойквалификации

и

разграниченияразличныхвидовправонарушений
Краткое содержание:
«Теоретическиеиметодологическиеосновыкриминалистики»:Введениевкурскримина
листики,учениеокриминалистическойверсии,теориякриминалистическойидентифика
ции,криминалистическаятеорияорганизацииипланированиярасследования,криминал
истическаяпрофилактика,прогнозированиеи
диагностика,криминалистическоеизучениеличности;«Криминалистическаятехника»:
Основыкриминалистическойтехники,криминалистическаяфотографияивидеозвукоза
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пись,криминалистическоеисследованиеследов,криминалистическоеисследованиеору
жия,взрывныхустройств,взрывчатыхвеществиследовихприменения,криминалистиче
скоепочерковедениеиавтороведение,техникокриминалистическоеисследованиедокументов,криминалистическаяидентификацияче
ловекапопризнакамвнешности,криминалистическоеисследованиематериалов,вещест
виизделий:понятие,классификация,идентификационныезадачииметоды,методыиссле
дованиясоставаиструктурывещества,типовыеобъектыиметодики,криминалистическа
яфоноскопияивидеофоноскопия,понятие,задачи,диагностическиеиидентификационн
ыевозможностивидеофоноскопических,фоноскопическихилингвистическихметодови
сследованиязвуко-ивидеозаписей,судебнофоноскопическаяивидеоскопическаяэкспертиза,информационносправочное,информационнокомпьютерноеобеспечениекриминалистическойдеятельности,криминалистическиеив
спомогательныеучеты;«Криминалистическаятактика»:Общиеположениякриминалис
тическойтактики,тактикаследственногоосмотра,использованиеспециальныхзнанийпр
ирасследованиипреступлений,тактикаследственногоэксперимента,тактикаобыскаивы
емки,тактикадопросаиочнойставки,тактикапредъявлениядляопознания,понятиепредъ
явлениядляопознания,егообъектыивиды,тактическиеприемыподготовкикпредъявлен
июдляопознания,тактическиеприемыпроведенияпредъявлениядляопознания,встречн
оеопознание,предъявлениедляопознаниятрупа;«Криминалистическаяметодика»:Общ
иеположенияметодикирасследованияпреступлений,криминалистическоеучениеослед
ственнойситуации,методикарасследованияубийств,методикарасследованияизнасилов
ания,методикарасследованияграбежейиразбоев,
методикарасследованиякраж,методикарасследованияприсвоенияирастраты,методика
расследованиявымогательства,методикарасследованиякоррупционныхпреступлений,
методикарасследованияпреступныхнарушенийправилдорожногодвижения,методика
расследованияпреступныхнарушенийправилбезопасноститруда,методикарасследова
ниянезаконногопроизводства,сбытаилипересылкинаркотическихсредств,психотропн
ыхвеществилииханалогов,методикарасследованияпреступленийвотношениинесовер
шеннолетних,методикарасследованиямошенничества,

методика

расследованияпреступленийпо горячим следам.
Б.1.Б.27 Право социальногообеспечения
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Целиосвоенияучебной дисциплины«Правосоциального обеспечения»:
Целямиизучениядисциплины«Правосоциальногообеспечения»являютсяполучениеобуч
ающимисятеоретическихзнаний,практическихуменийинавыков,необходимыхвпрофесс
иональнойдеятельностиюристадляприменениянормативныхправовыхактовРоссийской
Федерацииосоциальномобеспечении.
Врезультатеосвоениядисциплины«Правосоциальногообеспечения»студентдолжензн
ать:основныеположения,сущностьисодержаниеосновныхпонятий,категорий,институ
товправасоциальногообеспечения,особенностиправовыхстатусовсубъектовправоотн
ошений
всфересоциальногообеспечения;уметьоперироватьправовымипонятиямиикатегориям
иправасоциальногообеспечения;анализироватьюридическиефактыивозникающиевсв
язиснимиправовыеотношениявсфересоциальногообеспечения;толковатьиприменять
нормативныепредписаниязаконодательстваиподзаконныхактовосоциальномобеспече
нии;правильносоставлятьиоформлятьюридическиедокументыврамкахотношенийвсф
ересоциальногообеспечения;владеть:юридическойтерминологиейправасоциальногоо
беспечения,навыкамианализаправовыхнормиправовыхотношений,правоприменитель
нойиправоохранительнойпрактикивсфересоциальногообеспечения;навыкамиразреше
нияправовыхпроблемиколлизий,принятиянеобходимыхмерзащитыправчеловекаигра
жданинавсфересоциальногообеспечения.
Дляизучениядисциплинынеобходимыкомпетенции,сформированныеуобучающихсяв
результатеосвоениядисциплинОПОПбакалавриатапонаправлениюподготовкиЮрисп
руденция
Краткое содержание.
Понятиесоциальногообеспечения.Предмет,метод,принципыисистемаправасоциально
гообеспечения.Правоотношенияпосоциальномуобеспечению.Правовойрежимсодерж
анияинвалидовипрестарелыхвучрежденияхсоциальнойзащитынаселения.Трудовойст
ажиегозначениевсоциальномобеспечении.Страховойстаж:понятия,юридическоезнач
ение.Специальныйтрудовойстаж.Правилаподсчетаиподтверждениестраховогостажад
ляустановлениятрудовыхпенсий.Трудовыепенсии.Общаяхарактеристикасистемыпен
сионногообеспечениявРоссийскойФедерации.Исчисление,назначениеивыплататрудо
выхпенсий.Пособиявправесоциальногообеспечения.Пособиягражданамповременной
нетрудоспособности.Пособиепобезработицеииныесоциальныегарантиидлябезработн
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ых.Пособиявсвязиснесчастнымислучаяминапроизводствеипрофессиональнымизабол
еваниями.Пособиягражданам,имеющимдетей.Понятие
ивидымедицинскойпомощи.Основныепринципыохраныздоровьяграждан.Правоерегу
лированиесоциальногообслуживаниянаселениявРоссийскойФедерации.
Б.1 В. Вариативная часть
Б1.В.ОД1 Латинский язык
Цели освоения дисциплины Латинский язык: формирование языковой компетенции
как

средства

профессиональной

коммуникации,

необходимой

для

чтения

специальной (юридической) литературы; расширения лингвистического кругозора и
выработки научного подхода к явлениям изучаемых языков; понимания латинской
юридической терминологии практическое овладение терминологическим арсеналом
юриспруденции для использования его в профессиональной работе юриста и для
изучения документов римского права в оригинале.
Краткое содержание.
Развитие и совершенствование навыков произношения латинских слов, терминов и
афоризмов и восприятия их на слух ориентировано на выражение и понимание
информации, характерной для профессионально-деловой сферы деятельности
будущих юристов, а также для ситуаций социокультурного общения (сообщение,
доклад, дискуссия); развитие навыков работы с профессиональной информацией на
различных языках с использованием латинского языка, его переработки в
различные виды документации посредством реферирования, аннотирования и
перевода литературы по специальности; развитие и формирование навыков
достижения смысловой эквивалентности передачи информации социокультурного и
профессионального характера с латинского языка на русский язык, а также при
переводе с иностранных языков на русский. Чтение адаптированного текста со
словарем, грамматический анализ текста и необходимый исторический и
литературный комментарий, твердое знание лексики и крылатых латинских
выражений, прочное знание грамматических тем, указанных в программе, знания и
навыки.
Б1.В.ОД2 Иностранныйязык
Целиосвоения дисциплины«Иностранный язык»:
Целямиосвоениядисциплины«Иностранныйязык»являютсяполучениестудентамипро
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фессиональноориентированныхлингвострановедческихзнаний,атакжеосновныхнавыковиуменийре
чевогообщения.Врезультатеосвоениядисциплиныстудентдолжен:знатьлексикограмматическийминимуминостранного языка, в объеме, необходимом для работы с
иноязычными;

уметь

читать

и

переводить

иноязычные

тексты;

владеть

необходимыми навыками общения на иностранном языке.
Даннаядисциплинавлогическомисодержательнометодическомотношениивзаимосвязанасдругимипреподаваемымидисциплинами,пос
колькупользуетсятерминологическим

и

содержательнымаппаратоммногихюридических дисциплин.
Краткое содержание.
Спецификаартикуляциизвуков,интонации,акцентуациииритманейтральнойречивизуч
аемомязыке;основныеособенностиполногостиляпроизношения,характерныедлясфер
ыпрофессиональнойкоммуникации;чтениетранскрипции.Лексическийминимумвобъе
ме4000учебныхлексическихединицобщегоитерминологическогохарактера.Понятияд
ифференциациилексикипосферамприменения(бытовая,терминологическая,общенауч
ная,официальнаяидр.).Понятиеосвободныхиустойчивыхсловосочетаниях,фразеологи
ческихединицах.Понятиеобосновныхспособахсловообразования.Грамматическиенав
ыки,обеспечивающиекоммуникациюобщегохарактерабезискажениясмыслапри
письменномиустномобщении;основныеграмматическиеявления,характерныедляпро
фессиональнойречи.Культураитрадициистранизучаемогоязыка,правиларечевогоэтик
ета.Говорение.Диалогическаяимонологическаяречьсиспользованиемнаиболееупотре
бительныхиотносительнопростыхлексикограмматическихсредстввосновныхкоммуникативныхситуацияхнеофициальногоиофи
циальногообщения.Основыпубличнойречи(устноесообщение,доклад).Аудирование.
Пониманиедиалогическойимонологическойречив

сфере

профессиональнойкоммуникации.
текстов:несложныепрагматическиетекстыи

бытовойи
Чтение.Виды

текстыпоширокомуиузкомупрофилю

специальности.Письмо.Видыречевыхпроизведений:аннотация,реферат,тезисы,сообщ
ения,частноеписьмо,деловоеписьмо, биография.
Б1.В.ОД3 Русский язык и культура речи
Цели освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»:
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Целями изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» являются
обучение построению устной и письменной речи в профессиональной юридической
деятельности, углубление и систематизация знаний норм функциональных стилей
современного русского языка. Курс предполагает активное овладение нормами
официально-делового стиля,
составления

юридических

привитие
текстов

навыков

разных

стилистического

типов

(в

анализа

и

правотворчестве

и

правоприменении).
Краткое содержание.
Характеристика понятия «культура речи». Нормативный, коммуникативный и
этический аспекты речевой культуры. Речевое общение. Язык в профессиональной
деятельности юриста. Нормы современного русского языка. Понятие о языковой
норме. Динамичность развития языка и изменчивость норм. Характеристика
основных норм литературного языка. Правила ударения, произношения и
словоупотребления. Типы нормативных словарей и принципы работы с ними.
Правила использования морфологических форм разных частей речи. Правила
орфографии. Правописание различных частей речи. Функциональные стили речи.
Функциональные стили современного русского языка. Разговорный и книжные
стили. Публицистический, научный и официально-деловой стили, их особенности.
Язык закона: черты, особенности. Понятие юридического термина, его основные
черты. Классификация юридических терминов. Официально-деловая письменная
речь. Типы документов. Требования к языку и стилю документов. Языковые
формулы официальных документов. Речевой этикет в документе. Составление
личной документации. Язык и структура заявления, доверенности, объяснительной
записки, расписки. Резюме как особый вид документа. Языковые особенности
процессуальных документов. Основы ораторского искусства.
Б2.В.ОД4 Информационно-правовые системы
Цели освоения учебной дисциплины «Информационно-правовые системы»:
Целями изучения дисциплины «Информационно-правовые системы» являются
получение обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков,
необходимых

для

применения

информационно-правовых

систем

в

профессиональной деятельности юриста.
Краткое содержание.
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Информация

и

информационные

процессы.

Справочная

правовая

система

«Консультант Плюс». Справочная правовая система «Гарант». Справочная правовая
информация.
Б1.В.ОД 5 Дисциплины профиля «Гражданско-правовой»
Б1.В.ОД.5.1 Наследственное право
Целиосвоенияучебной дисциплины«Наследственноеправо»:
Целямиосвоениядисциплины«Наследственноеправо»являютсяполучениеобучающим
исятеоретическихзнаний
обосновныхположенияхнаследственногоправавовзаимосвязисосмежнымиотраслями
права,приобретениепрактическихуменийинавыковпониманиясодержания,толкования
иправильногоприменениянормнаследственногоправаисмежногозаконодательства,ан
ализаправоприменительнойпрактикисцельювыработкинаиболееоптимальнойпозици
иввыборемер,подлежащихприменениюдлясоблюденияпорядкапереходаправиобязан
ностейумершеголицапоправунаследования,необходимыхврешениипрофессиональны
хзадачюриставправоприменительнойдеятельностиприреализациинормнаследственно
го и смежныхотраслейправа.
Краткое содержание.
Понятиеиособенностинаследования;предметнаследственногоправа;принципыиметод
наследственногоправа;понятиеиструктуранаследственногоправоотношения;субъект
ынаследственногоправоотношения;объектынаследственногоправоотношения;содерж
аниеправиобязанностейучастниковнаследственногоправоотношения;основаниявозни
кновения,изменения,ипрекращениянаследственногоправоотношения;понятиезавеща
ния;юридическаяприродазавещания;правила,ограничивающиесвободузавещания;оф
ормлениеподназначениянаследникавзавещании;порядок,особенностиоформлениязав
ещательногоотказа(легата);особенностиоформлениязавещательноговозложения;вид
ыформзавещания;понятиенаследованияпозакону;отличиенаследованияпозаконуотна
следованияпозавещанию;основныеположениянаследованияпозакону;понятиеродства
;прямаяибоковаялинияродства;понятиесвойства;числоочередейнаследниковпозакону
;составнаследников,призываемыхвкаждойочереди;наследование
отдельныхвидовимущества.
Б1.В.ОД.5.2Семейное право
Целиосвоенияучебной дисциплины«Семейноеправо»:
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Целямиизучениядисциплины«Семейноеправо»являютсяполучениеобучающимисяте
оретическихзнанийобосновныхположенияхсемейногоправавовзаимосвязисосмежны
миотраслямиправа,приобретениепрактическихуменийинавыковпониманиясодержан
ия,толкованияиправильногоприменениянормсемейногоправаисмежногозаконодатель
ства,анализаправоприменительнойпрактикисцельювыработкинаиболееоптимальной
позицииввыборемер,подлежащихприменениюдлянедопущениясемейныхправонаруш
енийиливосстановленияуженарушенныхправсубъектовсемейныхправоотношений,не
обходимыхврешениипрофессиональныхзадачюриставправоприменительнойдеятельн
остиприреализациинорм семейного и смежныхотраслейправа.
Краткое содержание.
Сущность

и

основныепонятиясемейногоправа.

Понятие,предмет,принципыи

методправовогорегулирования.Соотношениесемейногоигражданскогоправа.Источни
кисемейногоправа.Семейныеправоотношения,правоспособностьидееспособностьвсе
мейномправе.Мерызащитыиответственности.Правовоерегулированиезаключениябра
ка.Основанияипорядокпризнаниябраканедействительным.Правовыепоследствияприз
наниябраканедействительным.Порядокиправовыепоследствияпрекращениябрака.Пр
аваиобязанностисупругов.Имущественныеправоотношениямеждусупругами.Поняти
езаконногоидоговорногорежимаимуществасупругов.Правовойрежим
имуществародителей

и

детей.

Лишение

родительских

прав:основаниеипорядок.Алиментныеобязательствачленовсемьи:понятие,виды.Осно
ванияпрекращенияалиментныхобязательств.Формывоспитаниядетей,оставшихсябезп
опеченияродителей.Порядокустановленияусыновления,опекиипопечительства,перед
ачаребенканавоспитаниевприемнуюсемью.Применениесемейногозаконодательствак
семейнымправоотношениям сучастием иностранныхграждан и лицбезгражданства.
Б1.В.ОД.5.3Жилищное право
Целиосвоенияучебной дисциплины«ЖилищноеправоРоссийской Федерации»:
Целямиосвоениядисциплины«ЖилищноеправоРоссийскойФедерации»являютсяполу
чениеобучающимисятеоретическихзнаний,практическихуменийинавыковвсфережил
ищныхотношений,необходимыхдляприменения

в

профессиональнойдеятельностиюриста.
Дляизучениядисциплинынеобходимыкомпетенции,сформированныеуобучающихсяв
результатеосвоениядисциплинОПОПбакалавриатапонаправлениюподготовкиЮрисп
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руденция:
«Римское

право»,«Теориягосударства

и

права»,«Конституционное

право»,«Гражданскоеправо», «Административное право»,«Семейное право».
Краткое содержание.
ОсновныепонятияжилищногозаконодательстваРФ.Соотношениежилищногозаконода
тельстваРФи
гражданскогоправа.ИсточникижилищногозаконодательстваРФ.Правоотношения,рег
улируемыежилищнымзаконодательствомРФ.Содержаниеивидыжилищныхпрограмм.
Порядокперевода
жилогопомещениявнежилое.Понятие,содержаниеправасобственностинажилоепомещ
ение.Понятиеипорядокоформленияипотеки.Порядокпредоставленияиоснованияполь
зованияжилымипомещениями,предоставляемымиподоговорусоциальногонайма.Пра
вовоеположениежилищных,жилищностроительныхкооперативов,ТСЖ.Порядокуправлениямногоквартирнымидомами.Раз
мерипорядоквнесенияплатызажилое

помещение

и

коммунальныеуслуги,предоставлениясубсидий.
Б1.В.ОД.5.4Право интеллектуальнойсобственности
Целиосвоения учебной дисциплины: «Право интеллектуальной собственности»:
Целямиосвоениядисциплины«Право
интеллектуальнойсобственности»являютсяполучениеобучающимисятеоретическихз
нанийобосновныхположенияхправовогорегулированияобъектовинтеллектуальнойсо
бственности,приобретениепрактическихуменийинавыковпониманиясодержания,толк
ованияиправильногоприменениягражданскоправовыхнорм,анализаправоприменительнойпрактикисцельювыработкинаиболееопт
имальнойпозицииввыбореспособовзащитыгражданскихправ,необходимыхврешении
профессиональныхзадачюриставправоприменительнойдеятельностиприреализации
норм гражданскогоправа.
Краткое содержание.
Результатыинтеллектуальнойдеятельности.Теорииинтеллектуальнойсобственности.
Объектыинтеллектуальнойсобственности.Использованиеобъектовинтеллектуальной
собственностивпредпринимательскойдеятельности.Объектыавторскогоправа.Объект
ысмежныхправ.Объектыпатентногоправа.Секретпроизводства(ноу53

хау).Фирменноенаименование.Товарныйзнакизнакобслуживания.Наименованиемест
апроисхождениятовара.Коммерческоеобозначение.Селекционныедостижения.Топол
огииинтегральныхмикросхем.Программы для электронныхвычислительныхмашин.
Б1.В.ОД.5.5Правоохранительныеорганы
Целиосвоенияучебнойдисциплины«Правоохранительныеорганы»:Получениеобучаю
щимисятеоретическихзнанийоправовомстатусе,системеиструктуреорганов,осуществ
ляющихправоохранительную,правоприменительнуюдеятельность.Врезультатеосвое
ниядисциплиныстудентдолжензнать:системуправоохранительныхисудебныхорганов,
ихместовгосударственномаппаратеикомпетенцию;уметьанализироватьнормыКонсти
туцииРФ,законы,подзаконныенормативныеправовыеакты,регламентирующиеоргани
зациюифункционированиеправоохранительныхисудебныхоргановРФидаватьимправ
ильноетолкование;владетьюридическойтерминологией,навыкамиработысправовыми
актами;навыкамианализаразличныхправовыхявлений,юридическихфактов,правовых
нормиправовыхотношений,являющихсяобъектамипрофессиональнойдеятельности;а
нализаправоприменительнойиправоохранительнойпрактики;разрешенияправовыхпр
облемиколлизий;реализациинормматериальногоипроцессуальногоправа;принятияне
обходимыхмерзащитыправчеловекаи гражданина.
Краткое содержание.
Предмет,основныепонятияисистемакурса«правоохранительныеисудебныеорганы».С
удебнаявластьисудебнаясистемаРоссийскойФедерации.Принципыправосудияистату
ссудейвРоссийскойФедерации.КонституционныйСудРоссийскойФедерации.Судыоб
щейюрисдикции.АрбитражныесудыРоссийскойФедерации.ПрокуратураРоссийской
Федерацииипрокурорскийнадзор.МинистерствоюстицииРоссийскойФедерации.Мин
истерствовнутреннихделРоссийскойФедерациииегоорганы.Органыобеспечениябезо
пасностивРоссийскойФедерации.ТаможенныеорганыРоссийскойФедерации.Органы
дознанияипредварительногоследствия.АдвокатураиадвокатскаядеятельностьвРоссий
скойФедерации.НотариатвРоссийскойФедерации.Частнаядетективнаяиохраннаядеят
ельность.Суд,прокуратураиполиция в зарубежныхстранах.
Б1.В.ОД.5.6 Конфликтология
Целиосвоениеучебной дисциплины:
Целямиизучениядисциплины«Конфликтология»являютсяформированиеустудентовце
лостногопредставленияо
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конфликтологии,предметомкоторойявляютсяпсихологическиеособенностидеятельно
сти

людей,выработкауменияприменятьполученныезнанияпривзаимодействии

с

объектамисвоейдеятельности в юридическойпрактике.
Врезультатеосвоениядисциплиныстудентдолжен:знать:основные

психологические

подходы к конфликтам, основные социологические подходы к конфликтам,
определение конфликта, конфликт и противоречие, типологии конфликтов,
стереотипы конфликтности (обыденные представления о конфликтах и стереотипы
поведения в проблемных ситуациях), особенности конфликтов интересов, модель
позиционного торга: преимущества и недостатки, позиции, интересы и проблема в
конфликтологическом анализе. Соотношение интересов и позиций, правила,
принципы и ценности в конфликтологическом анализе. Поведение в конфликте как
игра по правилам. Принципиальные переговоры как модель оптимального
взаимовыгодного сотрудничества в разрешении проблем.
Краткое содержание.
Предмет,системаиметоды
конф ли ктолог ии,психическиепроцессыисостояния(познавательныепроцессы),сов
окупностьпсихическихсвойствличности(темперамент,характер,способностей),эмоци
ональноволевыепроцессыисостояния,личностьиструктураеепсихическихсвойств,рольобщени
явпрофессиональнойдеятельностиюриста,психологическаяхарактеристикаличности.
Б1.В.ОД.5.7Законодательство о защите прав потребителей
Целью

освоения

учебной

дисциплины

«Законодательство

о

защите

прав

потребителей»формирование и развитие качественно более высокого правосознания
на основе новых более глубоких знаний законодательства в сфере защиты прав
потребителя, эффективной работы с нормативными актами и данными судебной
практики, уважения к нормам права в рассматриваемой сфере и уверенности в их
реализации.
Краткое содержание.
История возникновения и развития движения в защиту прав потребителей в
Америке, странах западной Европы, России. Консюмеризм – движение в защиту
прав потребителей. Хартия защиты потребителей. Защита прав потребителей в
международном праве.
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Законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей как система
нормативных

актов.

правоотношений.

Понятие,

Общая

признаки

и

характеристика

специфика

потребительских

субъектов

потребительских

правоотношений. Основания возникновения потребительских правоотношений.
Экономические и правовые аспекты понятия качества товара, работы, услуги.
Недостаток товара (работ, услуг). Существенный недостаток товара (работ, услуг).
Основные характеристики понятий услуга и сфера обслуживания населения.
Государственное регулирование качества товара (работ, услуг). Государственные
стандарты

Российской

Федерации.

Роль

лицензирования

в

защите

прав

потребителей. Требования, предъявляемые к качеству товара, работы, услуги.
Способы определения качества товаров, работ и услуг.
Обязательные

требования

к

качеству

некоторых

товаров

(работ,

услуг)

обеспечивающие их качество.
Понятие безопасности товара (работ, услуг). Субъективное право потребителя на
безопасность товаров, работ, услуг. Гарантии обеспечения безопасности жизни,
здоровья,

имущества

потребителя

и

окружающей

среды.

Необходимость

стандартизации, сертификации товара (работ, услуг). Гигиеническая оценка товара.
Правила пользования товарами (работами, услугами).
Право на просвещение в сфере потребления товаров и услуг. Программы
просвещения

и

предоставляемой

информирования.
потребителю

Общие

информации.

требования,
Определение

предъявляемые

к

необходимой

и

надлежащей информации. Информация об изготовителе (продавце, исполнителе).
Сведения о товаре (работе, услуге). Требования к информации о продуктах питания.
Формы и способы доведения информации до потребителя.
Реклама как источник информации. Виды товарной информации. Формы товарной
информации. Маркировка, как источник информации о товаре. Виды маркировки.
Функции маркировки.
Товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товара
как источники информации для потребителя.
Штриховое

кодирование

потребительских

товаров.

Европейская

система

кодирования товаров. Американская система кодирования товаров. Виды и функции
штрихового кодирования товаров.
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Экологические знаки. Знаки, информирующие о способах утилизации.
Предупредительная маркировка опасных веществ и материалов. Знаки соответствия
национальным и международным стандартам.
Информация о пищевых добавках в продуктах питания.
Виды договоров о приобретении товара. Сроки удовлетворения отдельных
требований потребителя. Расторжение договоров о приобретении товара. Договоры
об оказании услуг. Смета. Порядок расчетов за выполненную работу (оказанную
услугу). Правила бытового и иных видов обслуживания потребителей (правила
выполнения отдельных видов работ и правила оказания отдельных видов услуг).
Государственная защита прав потребителей. Санкции, налагаемые федеральными
органами исполнительной власти за нарушение потребительских прав. Полномочия
органов по защите прав потребителей при местной администрации. Федеральный
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора)».

Общественная защита прав

потребителей. Полномочия общественных организаций потребителей. Понятие
неопределенного круга потребителей.
Досудебный порядок урегулирования споров между потребителем и продавцом
(изготовителем, исполнителем).
Судебная защита прав потребителей. Имущественный и неимущественный характер
иска. Издержки, связанные с рассмотрением дела. Цена иска и расчет пошлины.
Срок исковой давности.
Общее понятие юридической ответственности за нарушение законодательства о
защите

прав

потребителей.

Меры

по

предупреждению

нарушений

прав

потребителей на рынке товаров, работ, услуг.
Б1.В.ОД.5.8 Прокурорскийнадзор
Целиосвоенияучебнойдисциплины«Прокурорскийнадзор»:Формированиеустудентов
знанийоборганизацииидеятельностиоргановпрокуратуры,обихместевсистемегосудар
ственныхорганов,политических,правовыхиорганизационныхосновахпрокурорского
надзоравРоссийскойФедерации,атакжеосновныхнаправленияхпрокурорскойдеятельн
ости,еепринципах,формахиметодах.Врезультатеосвоениядисциплинызнать:правовые
нормы,регулирующиеорганизациюидеятельностьроссийскойпрокуратуры;рольимест
опрокуратурывструктурегосударственныхоргановРоссийскойФедерации;сущность,ц
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елиизадачипрокурорскогонадзора;системупринциповорганизацииидеятельностипрок
уратуры;системуоргановпрокуратурыипорядокихформирования;основныенаправлен
иядеятельностиоргановпрокуратуры;отраслипрокурорскогонадзора;правовыесредств
апрокурорскогонадзора;тактикуиметодикупрокурорскогонадзора;уметь:оперировать
понятиямиикатегориямиматериальногоипроцессуальногоправа;толковатьиприменят
ьзаконыидругиенормативныеправовыеакты;юридическиправильноквалифицировать
фактыиобстоятельства;анализировать,толковать
иправильноприменятьправовыенормы,регулирующиевопросыорганизацииидеятельн
остипрокуратуры;организоватьработупоосуществлениюнадзоравотдельныхотраслях
прокурорскогонадзора;владеть:терминологиейматериальногоипроцессуальногоправа
;навыкамианализа

правоприменительнойпрактики;

реализации

работойс

правовымиактами;

нормматериального

и

процессуальногоправа;навыкамиподготовкиактовпрокурорскогонадзора.
Краткое содержание.
Сущностьиосновныепонятияпрокурорскогонадзора.Основныенаправлениядеятельно
стипрокуратуры.Понятиеивидыотраслейпрокурорскогонадзора.Принципыорганизац
ииидеятельностипрокуратуры.Система,структураорганови
учрежденийпрокуратуры.Службаворганахиучрежденияхпрокуратурыиееструктура.П
рокурорский
надзорзаисполнениемзаконов,атакжезасоответствиемзаконамиздаваемыхправовыхак
тов(общийнадзор).Прокурорскийнадзорзасоблюдениемправисвободчеловекаигражда
нина.Прокурорскийнадзорзаисполнениемзаконоворганами,осуществляющимиоперат
ивнорозыскнуюдеятельность,дознаниеипредварительноеследствие.Прокурорскийнадзорз
аисполнениемзаконовадминистрациямиоргановиучреждений,исполняющихнаказани
еиназначаемыесудоммерыпринудительногохарактера,администрациямиместсодержа
ниязадержанныхизаключенныхподстражу.Прокурорскийнадзорзаисполнениемзакон
овсудебнымиприставами.Участиепрокурораврассмотренииделсудами.Координациид
еятельностиправоохранительныхоргановпоборьбеспреступностью.Участиепрокурор
авправотворческойдеятельности.Работаоргановпрокуратурыс
предложениями,заявлениями

ижалобамиграждан.Международное

сотрудничествопрокуратуры РФ.
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Б1.В.ОД.5.9 Римское право
Целиосвоенияучебной дисциплины«Римскоеправо»:
Целямиизучениядисциплины«Римскоеправо»являютсяполучениеобучающимисятео
ретическихзнанийобосновныхположенияхримскогоправа,приобретениепрактически
хуменийинавыковпониманиясодержанияитолкованиянормримскогоправа,сравнитель
ногоанализаинститутовримскогочастногоправа,содержащихсявисторическихправов
ыхдокументахссуществующимивнастоящеевремяинститутамигражданскогоправа
сцельюопределениятенденцийихразвития,необходимыхврешениипрофессиональных
задачюриставправоприменительнойдеятельностиприреализациинормгражданскогои
смежныхотраслейправа.
Краткое содержание.
Понятийныйаппарат,термины,применяемыевнаукеримскогоправа.Тенденцииразвити
яправовыхинститутов.Рольримскогоправависторииправа.Источникиримскогоправа.
Обычноеправоизакон.Деятельностьюристов.Иски.Правовоеположениеримскихгражд
анидругихсубъектовримскогоправа.Римскаясемья.Вещныеправа.Содержаниеправача
стнойсобственности.Сервитуты.Эмфитевзисисуперфиций.Обязательственноеправо.В
идыдоговоров.Исполнениеобязательствиответственностьзанеисполнение.Правонасл
едования,позавещаниюи

по

закону.

Легаты

и

фидеикомиссы.Рецепцияримскогоправа.
Б1.В.ОД.5.10 Актуальные проблемы теории государства и права
Цели освоения дисциплины «Актуальные проблемы теории государства и права»
являются

закрепление

студентами-юристами

фундаментальных

юриспруденции, ее понятийного аппарата, подготовка к

основ

успешной сдаче

выпускных квалификационных экзаменов по теории государства и права,
приобретение

навыков

самостоятельного

исследования

глубинных проблем

государственно-правовых явлений.
Краткое содержание.
Познание общетеоретических закономерностей происхождения и развития права и
государства, их социальной, экономической и политической обоснованности.
Закрепление общеправовых терминов, категорий и правовых аксиом. Развитие
способности применять парные философские категории «сущность - явление»,
«форма - содержание», «общее - особенное - единичное» к анализу государственно59

правовой действительности; видение основных направлений отраслевой реализации
положений

настоящего

учебного

курса.Изучение

общих

закономерностей

возникновения, функционирования и развития государства и права. Обоснование и
теоретическое закрепление исходных понятий о государстве и праве и обеспечение
отраслевых юридических наук необходимой общетеоретической базой для
выработки ими собственной теории и отраслевого понятийного аппарата. Уяснение
соотношения общества, государства и права,изучение исторических типов и форм
государства и права,рассмотрение признаков, форм, типов, механизма и функций
государства, исследование концепций гражданского общества и правового
государства,изучение

понятия,

норм

и

источников

права,

общей

теории

правоотношений, анализ системы права и системы законодательства, механизмов и
форм

правового

регулирования

и

реализации

закономерностей правомерного поведения,

права,

правонарушения

изучение

общих

и юридической

ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой культуры.
Б1.В.ОД.5.11. Актуальные проблемы гражданского права
Цели освоения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» изучение
и понятие сущности проблем гражданского права, цивилистической науки; освоение
теоретических знаний об основах проблемах гражданско-правовой отрасли,
правореализационных гражданско-правовых проблемах; развитие практических
навыков, которые позволят ориентироваться и правильно применять гражданское
законодательство.
Краткое содержание.
Актуальные

проблемы

системообразующих

признаков

гражданско-правовой

отрасли,проблемы источников гражданского права. Учение о гражданском
правоотношении. Проблемы правового статуса субъектов гражданского права,
Проблемы правового режима объектов гражданских прав. Теория юридических
фактов и теория сделок. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав.
Гражданско-правовая ответственность. Актуальные проблемы вещного права.
Актуальные

проблемы

обязательственного

права.

Актуальные

проблемы

собственности.

Проблемы

наследственного права.
Актуальные

проблемы

права

интеллектуальной

методологии цивилистической науки.
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Б1.В.ОД.5.12 Введение в профессию юриста
Цели освоения дисциплины «Введение в профессию юриста»изучить и понять
сущность

проблем

гражданского

права,

цивилистической

науки;

освоение

теоретических знаний об основах проблемах гражданско-правовой отрасли,
правореализационных гражданско-правовых проблемах; развитие практических
навыков, которые позволят ориентироваться и правильно применять гражданское
законодательство.
Краткое содержание.
Понятие юридической профессии, её сущность и содержание. Социальная роль
юриста

в обществе.

Профессиональное

правосознание,

правовая

культура.

Профессиональное поведение юриста. Профессия следователя. Судья судов общей
юрисдикции.

Судьи

арбитражных

судов,

Конституционного

Суда

РФ

и

конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Прокурор и его помощники.
Адвокат. Нотариус. Работник юридической службы предприятия. Юридическое
образование в России. Юридическая наука. Выдающиеся юристы.
Б1.В.ОД.5.13 Адвокатура
Цели

освоения

дисциплины

–

сформировать

у

студентов

комплексное

представление о месте и роли адвокатуры в гражданском обществе и государстве,
исторических путях развития адвокатуры, организационных основах и принципах
деятельности российской адвокатуры, процессуальных и тактических основах
деятельности адвоката как одного из субъектов процессуальной деятельности;
формирование профессионального правосознания юриста, основанного на усвоении
высокого

социального

назначения

адвокатуры

как

важнейшего

института

демократии и гражданского общества.
Краткое содержание.
Адвокатура России в период до судебной реформы 1864 г. Адвокатура России в
период с 1864 до 1917 г. Присяжные поверенные и частные поверенные.
Выдающиеся российские адвокаты, их судебная и общественная деятельность.
Адвокатура советского периода (1917-1991 г.г.). Упразднение дореволюционной
адвокатуры и создание адвокатуры в РСФСР. Положение об адвокатуре от 25 мая
1922 г., Положение о коллегии защитников от 5 июля 1922 г.

Положение об

адвокатуре от 16 августа 1939 г., Положение об Адвокатуре РСФСР от 25 июля 1962
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г., Закон «Об адвокатуре в СССР» от 30 ноября 1979 г., Положение об адвокатуре
РСФСР от 20 ноября 1980 г. Адвокатура в постсоветский период (1991 г. по 2002
г.). Проекты закона об адвокатуре.
Международные документы, относящиеся к деятельности адвоката. Основные
принципы, касающиеся роли юристов (приняты Восьмым конгрессом ООН по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями). Рекомендация
Комитета Министров Совета Европы о свободе осуществления профессии адвоката.
Приобретение статуса адвоката. Требования, предъявляемые к лицу, желающему
приобрести статус адвоката. Реестр адвокатов и порядок внесения в него сведений
об адвокате. Основания и порядок приостановления и прекращения статуса
адвоката.
Полномочия адвоката. Правовые основы реализации полномочий адвокатов.
Обязанности адвоката. Адвокатская тайна, меры, принимаемые адвокатом по ее
обеспечению.

Гарантии

независимости

адвоката.

Правовые

нормы,

обеспечивающие их реализацию. Страхование риска ответственности адвоката.
Адвокатская палата субъекта Федерации. Собрание (конференция) адвокатов. Совет
адвокатской

палаты.

Квалификационная

комиссия.

Ревизионная

комиссия.

Всероссийский съезд адвокатов. Федеральная палата адвокатов РФ.
Адвокатские образования. Коллегии адвокатов, адвокатские бюро, адвокатские
кабинеты. Порядок создания и деятельности, учредительные документы, органы
управления, имущество адвокатских образований. Особенности создания и
деятельности юридических консультаций.
Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе. Защитник.
Полномочия защитника. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по
уголовному делу защитника.
Права и обязанности защитника с момента допуска к участию в деле. Беседа с
подзащитным. Соотношение позиции подзащитного и позиции адвоката в
уголовном процессе. Адвокат как субъект доказывания. Участие защитника в
следственных действиях.
Адвокат в гражданском процессе. Подготовка адвокатом искового заявления,
возражения на иск, объяснения по делу, встречного иска. Подготовка к участию в
деле в суде первой инстанции. Определение круга доказательств, подлежащих
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собиранию для предоставления в суд. Определение круга лиц, привлекаемых к
участию в деле. Составление и подача искового заявления, возражений на иск.
Подготовка доверителя к участию в суде.
Участие адвоката-представителя в исполнительном производстве. Особенности
подготовки и ведения адвокатом дел особого производства.
Полномочия адвоката в арбитражном судопроизводстве. Действия адвоката в
первой

инстанции

арбитражного

суда.

Представление

и

исследование

доказательств. Действия адвоката в апелляционной, кассационной и надзорной
инстанциях арбитражных судов. Действия адвоката на стадии исполнения решения
арбитражного суда.
Особенности

оказания

адвокатом

юридической

помощи

по

делам

об

административных правонарушениях. Выполнение адвокатом функций защитника и
представителя по делам об административных правонарушениях. Соглашение на
юридическое обслуживание субъектов предпринимательской деятельности.
Деятельность адвоката на досудебной стадии рассмотрения и разрешения
экономических споров. Подготовка и подача заявления в третейский суд.
Действия адвоката по подготовке и подаче жалобы в Европейский Суд по правам
человека. Оформление полномочий адвоката по ведению дела в Европейском Суде.
Ведение переписки с Секретариатом Европейского Суда. Представление интересов
доверителя при рассмотрении Европейским Судом принятой при содействии
адвоката жалобы.
Понятие этики. Профессиональная этика адвоката.
Кодекс профессиональной этики адвоката. Принципы поведения адвоката в
отношениях с доверителями. Этические правила поведения во взаимоотношениях с
коллегами. Правила поведения адвоката в ситуации конфликта интересов.
Этические правила поведения во взаимоотношениях с
правоприменительными

органами.

Ответственность

судом и другими

адвоката

за

нарушение

требований Кодекса профессиональной этики.
Б1.В.ОД.5.14 Нотариат
Цель

освоения

дисциплины

–

являютсяполучениеобучающимисятеоретическихзнанийобосновахнотариальнойдеят
ельностивРоссийскойФедерации,тенденцияхразвитиясистемынотариатавсовременны
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хусловиях,раскрытиеправовогостатусанотариуса,изучениеправилсовершениянотари
альныхдействий,атакжеприобретениестудентамипрактическихуменийинавыковсоста
влениянотариальныхдокументов.
Краткое содержание.
Нотариат

как

система

государственных

и

негосударственных

органов

для

удостоверения фактов, имеющих юридическое значение. Организация нотариата в
Российской Федерации. Финансовое

обеспечение нотариальной деятельности.

Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата. Стажер и помощник
нотариуса. Лица, замещающие временно отсутствующего нотариуса. Компетенция
лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия. Основные правила
совершения нотариальных действий. Нотариальное делопроизводство. Удостоверение
сделок. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе
супругов.

Охранительные

нотариальные

действия.

Нотариальное

оформление

наследственных прав. Нотариальное свидетельствование документов. Удостоверение
бесспорных

фактов.

Нотариальные

действия,

направленные

на

придание

исполнительной силы долговым и платежным документам. Применение нотариусом
норм иностранного права.
Б1.В. ДВ. Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1
1.Риторика
Б1.В.ДВ.1 Риторика
Цели

освоения

дисциплины

риторика:формирование

коммуникативной

компетентности будущего юриста; овладение профессиональной речью, нормами
речевого поведения, которые обеспечивают результативность и эффективность
деятельности юриста. Воспитательная цель дисциплины — формирование системы
базовых знаний, необходимых для высокого общекультурного и интеллектуального
развития будущих специалистов в области права.
Краткое содержание: Предмет, функции и структура ораторского искусства. Науки,
составляющие основу риторики. Функции ораторского искусства. Краткие сведения
из истории ораторского искусства. Роды и видыораторской речи. Понятие «культура
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ораторской речи». Критерии культуры речи. Правильность речи как ее соответствие
принятым литературно-языковым нормам. Языковые нормы. Точность и ясность
речикак точность словоупотребления и ее понятность для адресата сообщения.
Лексическая сочетаемость. Логичность речи как ее соответствие законам логики.
Принципы логического построения речи. Чистота речи как отсутствие в ней
элементов,

чуждых

литературному

языку:

вульгаризмов,

жаргонизмов,

диалектизмов, слов-паразитов и пр. Богатство и выразительность речи как ее
живость, образность, эмоциональность с целью воздействия на адресата. Средства
достижения образности речи. Типы речевой культуры. Повседневная подготовка к
публичному выступлению. Работа над техникой речи. Основные этапы подготовки к
конкретному выступлению. Композиция публичного выступления. Взаимодействие
оратора и аудитории. Приемы управления аудиторией. Вопросно-ответная форма
речевой коммуникации. Основы полемического мастерства. Спор и его виды.
Основные правила ведения спора. Полемические приемы. Краткие сведения из
истории судебного красноречия. Понятие и предмет судебной речи. Цель судебной
речи. Специфические особенности судебной речи.

Виды судебных речей.

Классификация судебных речей (по назначению, по стадиям судопроизводства, по
субъектам публичных выступлений). Прокурорская или обвинительная речь.
Адвокатская или защитительная речь. Самозащитительная речь.

Искусство

доказывания в состязательном судебном процессе. Виды и признаки доказательств.
Приемы представления доказательств. Способы опровержения доказательств.
Психолого-риторические аспекты убеждения.
2.Социология
Целиосвоенияучебной дисциплины«Социология»:
Целямиизучениядисциплины«Социология»являютсяполучениеобучающимисятеорет
ическихзнанийосоциальныхявленияхипроцессах,практическихуменийинавыковсоци
альногопознания,социологическогоанализа политикии власти.
Краткое содержание.
Объект,предметиметодсоциологии.Историястановленияи
развитиямногообразныхнаучныхсоциологическихнаправлений

и

концепции,преждевсегоюридическихи
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правовых.Социологияправа.Обществокаксистема.Культуракаксистемаценностейино
рм.Социализацияличности.Девиантноеиделинквентноеповедениеличности.Социальн
ыйконтроль.Общественноемнение.Социальнаяструктураистратификация.Социальны
еобщностиисоциальныегруппы.Социальныеинститутыисоциальныеорганизации.Соц
иальныеконфликты.Проблемытолерантности,ксенофобиииэкстремизма.Методологи
яиметодысоциологическогоисследования.
Б1.В.ДВ.2
1. История
Цели освоения дисциплины «История»:
Познакомить студентов с важнейшими событиями, процессами и культурными
явлениями в мировой и отечественной истории.

На этой основе сформировать

всесторонние знания о мировой и отечественной истории. Показать взаимосвязь
современных социально-экономических, политических и культурных явлений их
историческими корнями; На основе изучения исторического прошлого Российского
государства сформировать у студентов чувство патриотизма, любви и гордости за
свою Родину.
Краткое содержание.
2. Логика
Целиосвоения дисциплины«Логика»:
Цельюизучениядисциплины«Логика»являетсяформированиеиповышениелогической
культурымышления,чтопредполагаетзнаниеправилизаконовлогикииумениеприменят
ьихвпроцессеаргументации.Этоважнодляизучениякакдругихучебныхдисциплин,таки
дляпрофессиональнойдеятельностиюристов,уверенногоучастиявделовомобщении,ди
скуссиях,спорахиоптимальнойориентациивсложнойобщественнополитическойобстановке.Врезультатеизучениядисциплины«Логика»обучающийсядо
лжензнатьосновныекатегориилогикикакнаукиомышлении,законыиформыабстрактно
гомышления,способыаргументации,конструктивнойкритики,сущностьгипотезы(юри
дическойверсии)итеории.Такжеондолженуметьсистемномыслить,оперироватьлогиче
скимипонятиямиикатегориями,применятьлогическиезаконы,операциидефиницииикл
ассификации,применятьразличныеспособыобоснованиятезиса(гипотезы,юридическо
йверсии),владетьвысокойкультуройправовогомышления,методамилогическогоанали
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за(обобщения,анализа,сравнения),навыкамилогическиграмотногопостроения устной
и письменнойюридическойречи.
Краткое содержание.
Основныеэтапыразвитиялогики.Понятиеюридическойлогики.Значениеосновныхзако
новмышлениявпознании.Значениезаконовлогикиприквалификацииправонарушений.
Основныечертыправильногомышления.Законылогикивюридическоммышлении.Взаи
мосвязьзаконовлогикии

ихроль

в

правоприменительнойпрактике.Логическиеприемыобразованиепонятий.Сущностьив
идыюридическогопонятия.Содержаниеиобъемпонятия.Законобратногоотношенияме
ждуобъемомисодержаниемпонятия.Логическаяхарактеристикапонятия.Графические
схемыизображенияотношениймеждупонятиями(КругиЭйлера).Понятиелогическойсо
вместимостиинесовместимости.Понятиеродаивида.Понятиелогическойоперации.Обо
бщениеиограничениепонятий.Делениепонятия.Классификация.Структурапростогосу
ждения.Объединеннаяклассификацияпростыхкатегорическихсуждений.Понятиерасп
ределенноститерминовв суждении.Логическийквадрат.Понятиесложногосуждения.
Умозаключениекакспособпознаниямира.Классификацияумозаключений.Непосредст
венныеумозаключения.Простойкатегорическийсиллогизм.Выводылогикивысказыва
ний.Рольиндукциивпознаниидействительности.Методынаучнойиндукциииихзначени
евюридическойдеятельности.Понятиеаналогии.Логическоедоказательствовструктуре
аргументативногопроцесса.Софизмы.Правила доказательства. Понятие гипотезы.
Б1.В.ДВ 3
1. Правовая защита информации
Целиосвоения учебной
бакалавра

к

дисциплины «Правовая защита информации»:подготовка

правоприменительной,

правоохранительной

и

экспертно-

консультационной деятельности.
Краткое содержание.
Теоретические основы информационной безопасности. Информация как объект
защиты. Актуальность проблемы защиты информации. Основные понятия, термины
и

определения

в

области

защиты

информации.

Правовое

обеспечение

информационной безопасности. Правовая защита информации как ресурса на
международном уровне. Основы законодательства РФ в области информационной
безопасности и защиты информации. Понятие и виды информации, защищаемой
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законодательством РФ. Защита авторских и смежных прав в законодательстве РФ.
Интеллектуальная собственность в сети Интернет. Преступления в сфере
компьютерной

информации.

Понятие

компьютерных

преступлений

и

их

классификация. Компьютерные вирусы. Тенденции развития компьютерной
преступности в РФ. Основные методы и средства борьбы с преступлениями в сфере
компьютерной

информации.

Характеристика

методов

и

средств

защиты

информации. Организационные методы защиты данных. Технические средства
охраны объектов и защиты от утечки информации. Программные средства защиты в
компьютерах и компьютерных сетях. Информационная безопасность человека и
общества. Понятие и система информационной безопасности человека и общества.
Информационное

манипулирование.

Информационно-психологическая

защита

личности
2. Информационное право
Целиосвоения дисциплины«Информационноеправо»:
Целямиизучениядисциплины«Информационноеправо»являютсяполучениеобучающи
мисятеоретическихзнаний,практическихуменийинавыков,необходимыхвпрофессион
альнойдеятельностиюриста,вчастностиследующих.Врезультатеосвоениядисциплины
студентыдолжнызнать:понятиеинформациииееюридическоесодержание,особенности
информационноправовыхнормиправовогорегулированияобщественныхотношенийвинформационной
сфере,возникающихпоповодуинформации,правовыережимыинформации,правовоере
гулированиеобщественныхотношенийпоформированиюгосударственныхинегосудар
ственныхинформационныхресурсов,помеждународномуинформационномуобмену,о
рганизациюдеятельностисредствмассовойинформации,погосударственномурегулиро
ваниюинформационнойдеятельностивобластисвязи,порядокформированиясведений,
подлежащихзасекречиванию,иохраныгосударственнойтайны,обеспеченияинформаци
оннойбезопасностиРоссийскойФедерации,гражданиобщества,порядокзащитыисклю
чительных(авторскихисмежных)правсубъектовинформационнойдеятельности,понят
иерекламы,еевиды,формыиметодыосуществлениярекламнойдеятельности,видыюрид
ическойответственностизаинформационныеправонарушения;уметь:оперироватьпоня
тиями,категориямиитерминамиинформационногоправа;анализироватьисточникиинф
ормационногоправаипрактическиприменятьнормыинформационногоправакрегулиро
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ваниюинформационныхправоотношений,
приниматьрешенияисовершатьюридическиедействиявинформационнойсферевточно
мсоответствиисинформационнымзаконодательством,квалифицироватьсоставыинфор
мационныхправонарушений,определятьзаконностьпринятияпонимрешений;осущест
влятьпроцессуальныедействиявсфереинформационногоправа;владеть:юридическойт
ерминологией,используемойвсфереинформационногоправа,навыкамиработысправов
ымиактами,навыкамианализаинформационноправовыхявлений,юридическихфактов,информационноправовыхнормиправовыхотношений,являющихсяобъектамипрофессиональнойдеяте
льности,анализаправоприменительнойи

правоохранительнойпрактики

винформационнойсфере.
Краткое содержание.
Введениевинформационноеправо.Понятиеинформациииееюридическаяхарактеристи
ка.Особенностиинформационно-правовыхнормиинформационноправовыхотношений.Правовыережимыинформации.Правовоерегулированиеинформ
ационныхправоотношений.Правовоерегулированиеотношенийпоформированиюинф
ормационныхресурсов.Правовоерегулированиеотношенийвсредствахмассовойинфор
мации.Правовоерегулированиеотношенийвсферерекламнойдеятельности.Правовоер
егулированиеотношенийпо

охране

государственнойтайны

и

обеспечениюинформационнойбезопасности.
Б1.В.ДВ.4
1. Страховое право
Цели освоения учебной дисциплины страховое право раскрытие сущности
страховых

правоотношений;

освоение

основных

законодательных

актов,

регулирующих страховые правоотношения; изучение правового статуса субъектов
страхового права, источники их прав и обязанностей, способы защиты ими своих
законных прав и интересов.
Краткое содержание.
Отношения,
Становление

регулируемые

страховым

правом.

Метод

страхового

права.

страхового права. Развитие страхового права в иностранных

государствах.
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Появление и эволюция страхового права в дореволюционный период в России.
Современный этап развития страхового права в Российской Федерации. Страховой
интерес. Страховой риск. Правовое положение страхового права в Российской
Федерации. Место и значение страхового права в российской правовой системе.
Источники

страхового

возникающих

в

права

страховом

в

России.

бизнесе.

Регулирование

Понятие

и

правоотношений,

виды

страховщиков.

Правосубъектность и организационно-правовые формы страховых организаций.
Лицензирование страховой деятельности. Союзы, ассоциации и другие объединения
страховщиков. Понятие и правовое положение страхователей. Понятие и правовое
положение выгодоприобретателей. Правовой статус страхователей; застрахованные
лица; выгодоприобретателей.
Правовой статус страховых агентов, федеральных органов исполнительной власти,
к компетенции которого относится осуществление функций контроля и надзора в
сфере страховой деятельности (страхового дела).
Объединения

субъектов страхового

дела,

в том

числе

саморегулируемые

организации.
2. Договоры страхования в сфере туризма
Цели освоения дисциплины «Договоры страхования в сфере туризма» приобретение
знаний о страховании в России в современной трактовке, специфике договорных
отношений страхователей и страховщиков в сфере туризма, о видах договоров и
особенностях их заключения в сфере туризма; формирование представления о
рисках,

присущих современным

страховым

компаниям

в

сфере

туризма;

ознакомление с судебной практикой по различным вопросам деятельности
страховых компаний в сфере туризма;

формирование сознания в области

договорных отношений в сфере туризма, воспитание гражданских качеств будущих
юристов.
Краткое содержание. Предмет, система и источники страхового дела. Гражданско–
правовое регулирование страхования. Специальное страховое законодательство
России.
Цель

и

функции

государственного

страхового

надзора

в

РФ.

История

государственного регулирования страховой деятельности в России. Основные
тенденции развития мирового страхового рынка. Правовая природа договора
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страхования. Условия и порядок заключения договора страхования. Оформление
страхового случая. Страховая премия – экономическая основа формирования
страхового фонда. Классификация и оценка рисков. Основные методы расчета
страхового

тарифа.

Страховые

резервы:

расчет

и

инвестирование.

Платежеспособность страховой компании. Финансовые результаты страховой
деятельности. Цель и основные виды личного страхования туристов. Страхование
жизни туристов. Страхование туристов от несчастных случаев. Медицинское
страхование туристов. Страхование туристов, выезжающих за рубеж. Цель и
основные видыстрахования имущества туристов. Страхование автомобильного
транспорта и морского транспорта туристов. Страхование воздушного транспорта
туристов.

Цель и основные виды страхования ответственности туроператоров.

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Страхование

персональной

ответственности

турагента.

Природа

и

анализ

предпринимательских рисков в сфере туризма. Общие принципы страхования
предпринимательских рисков в сфере туризма. Страхование финансовых рисков в
сфере туризма.
Б1.В.ДВ.5
1.

Технологии продвижения юридических услуг

Целями освоения учебной дисциплины

обучение студентов теории и практике

продвижения юридических услуг.
Краткое содержание
Особенности продвижения услуг. Регулирование рекламной деятельности. Реклама
в юридической деятельности. Разработка рекламного бюджета юридической фирмы.
Оценка эффективности рекламной деятельности юридической фирмы. Нерекламные
методы продвижения.
2.

Визовые формальности в сфере туризма

Целями освоения учебной дисциплины визовые формальности в сфере туризма
является изучение
въездного

и

визовых формальностей, необходимых при организации

выездного

туризма,

сформирование

навыков

в

оформлении

необходимых документов, без которых выезд за рубеж или приглашение
иностранного туриста становится невозможным, формирование у студентов
системы

профессиональных знаний

о

процедуре

прохождения

туристских
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формальностей, правил паспортно-визового режима, таможенных правил и правил
валютного

контроля,

санитарно-эпидемиологических

правил,

особенностей

страхования туристов, выезжающих за рубеж, правового и документационного
обеспечения данного процесса.
Краткоесодержание
Понятие и сущность визовых

формальностей. Обязательность и законность

установленного порядка. Определение туристских формальностей. Характеристика
турформальностей.

Виды и классификация туристских формальностей в сфере

туризма. Значение туристских формальностей.Терминология и состав туристских
формальностей.

Международные

и

национальные

регламенты

туристских

формальностей. Группы стран в зависимости от их отношения к туристским
формальностям.

Министерства

и

ведомства,

регламентирующие

вопросы

организации и контроля исполнения туристских формальностей в России.
Соглашения РФ с иностранными государствами в сфере международных
экономических отношений и туризма. Работа консульств иностранных государств и
представительств национальных туристских организаций в России. Современные
проблемы и пути гармонизации и упрощения формальностей в международном
туризме. Формальности

в сфере

туризма

как ограничения

прав и свобод

граждан. Правоотношения, вытекающие из туристских формальностей. Туристские
формальности

как

правовые

нормы.

Основные

национальные

источники

турформальностей. Федеральное законодательство как источник турформальностей.
Международные источники турформальностей. Анализ международных конвенций
и соглашений по визовым формальностям. Правовое положение безвизового въезда.
Разрешение на въезд в страну. Государства с безвизовым въездом для граждан
России. Требования, предъявляемые к визовым запросам. Бланки визовых анкет.
Дополнительные справки и документы для получения виз. Визовые платежи и
консульские сборы. Типовые причины отказа в визах. Порядок получения визы.
Режимы работы консульств РФ за рубежом.
Б1.В.ДВ.
1.

Обязательства по оказанию услуг

Цели освоения учебной дисциплины «Обязательства по оказанию услуг»
Целями изучения дисциплины «Обязательства по оказанию услуг» являются
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получение обучающимися теоретических знаний, практических умений в области
предоставления услуг, изучение договоров оказания услуг, различных видов
обязательств.
Краткоесодержание. Договорные обязательства по оказанию услуг в гражданском
праве

по

характеру

деятельности

услугодателя

можно

подразделить

на

определенные виды: обязательства об оказании услуг фактического характера
(перевозка, хранение, возмездное оказание иных услуг); обязательства об оказании
услуг юридического характера (поручение, комиссия); обязательства об оказании
услуг как фактического, так и юридического характера (транспортная экспедиция,
агентирование, доверительное управление имуществом); обязательства об оказании
услуг денежно-кредитного характера (заем и кредит, факторинг, банковский счет,
банковский вклад, а также безналичные расчеты, страхование).
2.

Криминология

Целиосвоенияучебной дисциплины«Криминология»
Целямиизучениядисциплины«Криминология»являютсяполучениеобучающимисятео
ретическихзнаний,практическихуменийинавыковпоанализупроблемпреступности,фо
рмеёпроявления,поизучениюличностипреступников,закономерностей,связейиотнош
енийсредипреступников,атакжепрофилактическойдеятельности,направленнойнаустр
анениепричиниусловийпреступности.
Краткоесодержание.Понятиеипредметнаукикриминология.Методикакриминологии.
Основныехарактеристикипреступности.Причиныиусловияпреступности.
Личностьпреступникаипричиныпреступногоповедения.Общиепроблемыпредупрежд
енияпреступности.Преступностьнесовершеннолетних.Насильственнаяпреступность.
Преступностьженщин.Рецидивнаяпреступность.Преступностьвэкономике.Преступле
нияпротивсобственностиграждан.Профессиональнаяпреступность.Коррупционнаяпр
еступность.
Б1.В.ДВ.7
1. Договоры в сфере трудового права
Цели освоения дисциплины «Договоры в сфере трудового права»
изучение организационно-правовых основ договоров в сфере действия трудового
права. В ходе освоения данного курса должны быть сформированы знание и
понимание:

системы источников трудового права, основные виды трудовых
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договоров, основные элементы трудовых договоров, различие в расторжении.
Краткое содержание.Понятие трудового договора и его функции; отличия трудового
договора от гражданско-правовых договоров, предметом которых является
выполнение работ или оказание услуг; стороны и содержание трудового договора;
виды трудовых договоров; основания для заключения срочного трудового договора;
порядок и форма заключения трудового договора; вступление трудового договора в
силу; основания прекращения трудового договора, их классификация; порядок
расторжения трудового договора по инициативе работника; расторжение трудового
договора

по инициативе

работодателя

вследствие

совершения

работником

виновных действий: основания и порядок; расторжение трудового договора по
инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновными действиями
работника; прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от
воли

сторон;

установленных

прекращение

трудового

законодательством

правил

договора

вследствие

заключения

нарушения

трудового

договора.

право»

является

выработка

умений

2. Договорное право
Целью

изучения

изучениесодержания

учебной
и

дисциплины

«Договорное

функции договорного

практического применения законодательства,

права,

умение выработки защиты слабой

стороны договора;умение определять права и обязанности сторон в договорах.
Краткое содержание.Понятие и условия договора;виды договоров; порядок
заключения договора; основания изменения и расторжения договора; последствия
изменения и расторжения договора; понятие договора купли-продажи. значение и
сфера применения; стороны договора купли-продажи; предмет договора куплипродажи. условия договора и обязанности сторон; передача права собственности на
товар; виды договора купли-продажи;понятие и сфера применения договора
розничной купли-продажи; порядок заключения договора розничной куплипродажи; последствия нарушения договора розничной купли-продажи; договор
розничной купли-продажи с нетипичными условиями; защита прав покупателягражданина; особенности и место договоров; поставки в системе договоров о
возмездной реализации имущества; значение и сфера применения, понятие договора
поставки;особенности заключения договора поставки; расторжение (изменение)
договора

поставки;
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основания

поставки

товаров для

государственных нужд;порядок и сроки

заключения государственных контрактов;особенности исполнения обязательств по
договору поставки для государственных нужд; значение и сфера применения
договора энергоснабжения;применение правил договора энергоснабжения к иным
договорам
договор продажи недвижимости по современному российскому гражданскому
праву; понятие договора продажи недвижимости; порядок заключения договора
продажи

недвижимости;

собственности

по

государственная

договору продажи

регистрация

предприятия;особые

перехода
случаи

права
продажи

предприятия; понятие и признаки договора мены;субъекты договора мены. предмет
договора мены; особенности правового регулирования договора мены; понятие
договора дарения по современному гражданскому праву; понятие и признаки
договора аренды.
Б1.В.ДВ.8
1.

Муниципальное право

Целиосвоения дисциплины«Муниципальное право»:
Целямиизучениядисциплины«Муниципальноеправо»являютсяполучениеобучающи
мисятеоретическихзнаний,практическихуменийинавыков,необходимыхдляосвоения
правовыхособенностейместногосамоуправлениякаквцелом,такиврамкахфункционир
ованияконституционногострояРоссийскойФедерациидля
ихдальнейшегопрактическогоправоприменения.
Врезультатеосвоениядисциплиныстудентыдолжнызнать:понятиямуниципальногопра
вакакотраслиправа,наукииучебнойдисциплины,муниципальноправовыенормыиинституты,муниципальныесистемызарубежныхстран,принципы
формыорганизацииместногосамоуправления,
местногосамоуправления,системуи

и

территориальныеосновы
структуруорганов

местногосамоуправления,особенностиорганизацииместногосамоуправлениявсельски
хпоселениях,городскихокругахинадругихтерриториях,ответственностьоргановидолж
ностныхлицместногосамоуправления,современноесостояниезаконодательнойиправо
применительнойпрактикивсфереместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации;ум
еть:оперироватьмуниципальноправовымипонятиямиикатегориями;анализироватьисточникимуниципальногоправа,т
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олковатьиправильноприменятьмуниципальноправовыенормы;приниматьрешенияисовершатьюридическиедействиявточномсоотве
тствиисзаконом;осуществлятьправовуюэкспертизунормативноправовыхииндивидуальныхюрисдикционныхактов;даватьквалифицированныеюриди
ческиезаключенияиконсультацииповопросаммуниципальногоправа;владеть:юридиче
скойтерминологией,используемойвсферемуниципальногоправа,навыкамиработыспр
авовымиактами,навыкамианализамуниципальноправовыхявлений,юридическихфактов,муниципальноправовыхнормиправовыхотношений,являющихсяобъектамипрофессиональнойдеяте
льности,анализаправоприменительнойи

правоохранительнойпрактики

в

муниципальнойсфере.
Краткое содержание.
Муниципальноеправокакотрасльправа,наукаиучебнаядисциплина.Правоваяосноваме
стногосамоуправления.Муниципальноправовыенормы,институты,субъекты.Местноесамоуправлениякакосноваконституцио
нногострояРоссии.Историкотеоретическиеосновыместногосамоуправления.Муниципальныесистемызарубежных
стран.Принципыиформыорганизацииместногосамоуправления.Территориальныеосн
овыместногосамоуправления.Системаиструктураоргановместногосамоуправления.П
редметыведенияиполномочияместногосамоуправления.Экономическаяосноваместно
госамоуправления.Особенностиорганизацииместногосамоуправлениявсельскихпосе
лениях,городскихокругахинадругихтерриториях.Ответственностьорганови
должностныхлицместногосамоуправления.
Формируемые компетенции ОК-9,ПК-3
2. Правовое регулирование в туризме
Цели освоения дисциплины
Существенное обновление законодательства России, происходящее в последние
годы, не могло не затронуть и такой отрасли экономики как туризм. Вся важность
этой сферы деятельности еще не вполне осознана в нашей стране. Однако
накопленный опыт говорит о том, что роль туризма в развитии российской
экономики, как народного хозяйства других стран, будет только возрастать.
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Учебная

дисциплина

преследует

цель

сформировать

у

студентов

знания

законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих туристскую
деятельность, включенную государственными актами в перечень основных
направлений структурной перестройки российской экономики, а также осветить
основные правовые проблемы, возникающие при осуществлении туристской
деятельности, на основе исходных понятий о праве и правовых явлениях раскрыть
содержание федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ и
субъектов РФ, принятых в последние годы и являющихся правовой основой для
деятельности отечественных туристских фирм, а также для граждан, пользующихся
туристскими услугами.
Краткое содержание.
Понятие международного туризма, международной туристской деятельности.
Система правового регулирования международных туристских связей.
Права человека и международный туризм. Манильская 1980 г. декларация
Всемирной конференции по туризму о целях и главной функции международного
туризма, о введении Всемирного дня туризма.
Итоговый документ Венской встречи 1986 г. представителей государств –
участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе об экономическом значении туризма и его вкладе во взаимопонимание между народами.
Декларация по туризму, о росте международного туризма, роли правительств и
международных организаций.
Глобальный этический кодекс туризма. Понятие и формы контроля соблюдения
полицейских формальностей в РФ и за рубежом. Законодательство РФ о порядке
выезда из РФ и въезда в РФ. Пограничный контроль в международных аэропортах,
морских и речных вокзалах, на путях международного железнодорожного и
автомобильного сообщения. Упрощенный режим пропуска через государственную
границу. Контроль соблюдения правил и сроков пребывания российских туристов
за рубежом. Функции и регистры туристской полиции. Полномочия МВД и других
компетентных

государственных

органов,

контролирующих

регистрацию

иностранных граждан по месту временного проживания и сроки их пребывания в
РФ.

Нормы

конституционного,

административного,

земельного,

гражданского,

экологического,

предпринимательского,

таможенного,

уголовного
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законодательства

Российской

Федерации,

законодательства

о

защите

прав

потребителей, оказывающие общее регулирующее воздействие на сферу туризма.
Специальные законодательные и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, непосредственно регулирующие сферу туризма. Федеральные и
региональные программы развития туризма.
Принципы государственного регулирования туристской деятельности.
Цели, приоритетные направления и способы государственного регулирования
туристской деятельности.

Федеральное

агентство по туризму (Ростуризм):

полномочия и правовой статус.
Б1.В.ДВ.9
1.

Юридическая ответственность в сфере туризма

Цели освоения дисциплины «Юридическая ответственность в сфере туризма»
ознакомление

студентов

с

основными

положениями

отдельных

отраслей

современного российского права, касающихся юридической ответственности в
сфере туризма, формирование у студентов правосознания и уважения к закону.
Одновременно ставится задача привития студентам навыков ориентирования в
системе законодательства и умения соотносить юридическое содержание правовых
норм с реальными событиями общественной жизни, без чего невозможна выработка
элементарных навыков юридического мышления.
Основная задача дисциплины состоит в формировании у студентов целостной
картины

места и роли юридической ответственности в механизме правового

регулирования туристской деятельности, целей, форм реализации юридической
ответственности в ее видовых
эффективности;

владение

проявлениях; оценка ее конституционности и

навыками

анализа

нормативно-правовой

базы

юридической ответственности, приемами аргументации отстаиваемой позиции в
процессе

принятия

решений;

квалифицированного

толкования

выработке

различных моделей

решений;

правовых актов в их взаимосвязи (в аспекте

юридической ответственности).
С целью повышения творческой активности студентов и организации их поисковой
деятельности, как на лекционных, так и на практических занятиях, а также во
внеаудиторное время в процессе изучения курса проводятся деловые и ролевые
игры, решаются ситуационные задачи.
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Краткое содержание.
Социальная ответственность: природа, цели, назначение. Структура социальной
ответственности.

Признаки

социальной

ответственности.

Юридическая

ответственность: структура, природа, признаки. Цели и назначение юридической
ответственности.

Классификации

(виды)

юридической

ответственности.

Определение юридической ответственности в современной правовой науке.
Признаки, отличающие юридическую ответственность от иных мер государственноправового принуждения. Принципы юридической ответственности. Соотношение
принципов юридической ответственности и принципов права. Цели, задачи и
функции юридической ответственности. Проблемы классификации юридической
ответственности. Основания юридической ответственности. Правовые последствия
незавершенных

фактических

составов

правонарушения.

Теоретические

и

практические проблемы реализации юридической ответственности в сфере
публичного

администрирования.

Особенности

юридической

ответственности

субъектов административно-менеджериальной деятельности. Место субъектов
публичного управления в правоотношениях юридической ответственности. Понятие
правоотношений юридической ответственности и субъекта публичного управления.
Индивидуальные

субъекты

правоотношений

юридической

ответственности:

юридическая ответственность судей, юридическая ответственность депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации, юридическая ответственность
работников прокуратуры, юридическая ответственность сотрудников органов
внутренних дел (полиции). Коллективные субъекты правоотношений юридической
ответственности.
2. Практикум «Защита прав потребителей туристских услуг»
Цели освоения дисциплины Практикум «Защита прав потребителей туристских
услуг» заключается в совершенствование навыков работы с нормативными
материалами, умение делать выводы и обосновывать решение практических
вопросов со ссылками на конкретные правовые нормы в сфере защиты прав
туристов.
Краткое содержание.
Основные международные и российские правовые акты. Соотношение основных
понятий, используемых в сфере туризма и в Законе РФ «О защите прав
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потребителей». Принципы, цели, и способы государственного регулирования
защиты прав туристов. Особенности заключения, исполнения и расторжения
договора на оказание туристических услуг в соответствии с законодательством о
защите прав потребителей и специального законодательства регулирующие данные
правоотношения.
Права, обязанности и ответственность потребителя по договору на оказание
туристических услуг.
Стандартизация, сертификация в сфере туризма, как способ регулирования качества
услуги. Понятия стандарта и стандартизации. Цели и принципы стандартизации,
документы в области стандартизации в соответствии с Федеральным законом от 27
декабря 2002 г. «О техническом регулировании».
Основные положения государственных стандартов в сфере туризма. Требования
законодательства о туризме к сведениям предоставляемым туристам.
ГОСТ Р 53997-2010 Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие
требования. Реклама как источник информации для туриста. Знак обслуживания как
источники информации для туриста. Требования законодательства о туризме по
выполнению ном регулирующих безопасность туризма. ГОСТ Р 50644-2009
Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов. ГОСТ Р
53998-2010 Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными
физическими возможностями. Общие требования.
Требования к средствам размещения, правила предоставления гостиничных услуг.
Федеральные, региональные и локальные нормативные акты, регулирующие
предоставление гостиничных или равных им услуг, их правовой анализ.
ГОСТ Р 51185-2008 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования.
И др. Понятие услуги. Классификация объектов общественного питания. Правила и
требования к организации и предоставлению питания туристам. Права туриста –
потребителя услуг общественного питания.

Ответственность организаций за

качество и количество предоставленного туристам питания. ГОСТ Р 50647-2010.
Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги общественного питания.
Термины и определения.
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