
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»  

 
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Б.1.Б Базовая (обязательная) часть 

 
«Философия» 

 

1. Цель изучения дисциплины:  приобщение студентов к философской культуре на 

основе систематического изучения традиций мировой философской мысли и ее  

современного состояния; формирование философского типа мышления, обеспечивающего 

ориентацию человека в условиях современной динамики общественных процессов; 

раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, 

способствующего становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности 

будущего бакалавра в выборе смысла жизненных ценностей. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов научного представления об общем ходе развития  

философской мысли и его взаимосвязи с развитием экономики и менеджмента; 

 формирование у студентов целостной картины бытия человека,  преодолевающей  

фрагментарность срезов картины мира, создаваемых естественнонаучными и техническими  

дисциплинами; 

 ознакомление студентов с наиболее  значимыми именами, школами и проблемами  

современной философии; 

 формирование у студентов навыков самостоятельного чтения и адекватной  

интерпретации философских текстов; 

 формирование способности самостоятельного анализа философских проблем и их  

влияния на экономические и управленческие процессы в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Философия» входит в обязательный 

минимум основной образовательной программы подготовки юриста ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  и представляет собой дисциплину 

базовой (обязательной) части Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 3 

зачётные единицы 108 академических часов. 

4. Содержание дисциплины. История философии Древнего мира, Средних веков, 

эпохи Возражения, Нового времени. Специфика развития философии в России. Философия 

Новейшего времени. Модерн и постмодерн. Основные проблемы онтологии. Бытие и 

материя. Бытие и сознание. Основные формы движения материи. Основные проблемы 

гносеологии. Истина и пути ее  постижения. Основные философские методы познания. 

Философская антропология. Человек и его место в этом мире. Философия науки и техники. 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических умений защиты населения и территории окружающей среды от воздействия 

поражающих факторов природного и техногенного (природно-техногенного) характера, 

оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях и обеспечения 

безопасности человека в современных условиях. 

Задачи дисциплины: 
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 сформировать сознательное отношение обучаемых к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

 привить основополагающие знания и практические навыки по распознаванию и 

оценке опасных и вредных факторов среды обитания человека, определению способов 

защиты от них, а также ликвидацию негативных последствий и оказание помощи 

пострадавшим в случае появления опасностей; 

 научить студентов делать аналитическую оценку сложившейся обстановки; 

 предвидеть воздействие на человека опасных (вредных) явлений, оценивать и 

прогнозировать их развитие, принимать решения и действовать с целью предупреждения 

возникновения чрезвычайных ситуаций или смягчения тяжести их последствий. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Безопасность  жизнедеятельности» входит в 

обязательный минимум основной образовательной программы подготовки юриста ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  и представляет собой 

дисциплину базовой (обязательной) части Гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 2 

зачётные единицы 72 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Основные положения и принципы обеспечения 

безопасности. Основные закономерности адаптации организма человека к различным 

условиям. Психология БЖ (антропогенные опасности). Социальные опасности. Природные 

опасности. Биологические  опасности. Техногенные опасности. Экологические опасности. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Основные способы и средства защиты 

населения. Устойчивость функционирования объектов экономики. Организация 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

5. Форма контроля: зачёт. 

 
«Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

 

1. Цель изучения дисциплины: знать лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной (юридической)  деятельности; понимать основные значения изученных 

лексических единиц, используемых в ситуациях иноязычного общения в профессиональной 

сфере деятельности; знать основные грамматические явления и структуры, используемые в 

устном и письменном общении;  

Задачи дисциплины: 

 читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; 

 понимать информацию при чтении учебной, справочной, 

научной/культурологической литературы в соответствии с конкретной целью 

(ознакомительное, изучающее  просмотровое, поисковое чтение);  

 понимать монологические высказывания и различные виды диалога как при 

непосредственном общении, так и в аудио- / видеозаписи;  

 соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и делового общения 

(устанавливать и поддерживать контакты, завершить беседу, запрашивать и сообщать 

информацию, побуждать к действию, выражать согласие /несогласие с мнением 

собеседника, просьбу);  

 письменно фиксировать информацию, получаемую при чтении текста, 

прослушивании аудиозаписи, просмотре видеоматериала. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

входит в обязательный минимум основной образовательной программы подготовки юриста 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  и представляет собой 



дисциплину базовой (обязательной) части Гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 5 

зачётных  единиц 180 академических часов. 

4. Содержание дисциплины. Обязательный минимум содержания дисциплины 

подразумевает формирование следующих лингвистических и лингвострановедческих 

знаний умений и навыков: 

1 Фонетические навыки. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуация и 

ритм нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение, 

транскрипция.  

2 Лексический минимум в объёме, как минимум, 2000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера. 

3 Грамматические навыки. Основные грамматические явления. Части речи. 

Грамматические категории. Структура предложения. 

 4. Страноведческие и общекультурные  знания. Культура и традиции стран 

изучаемого языка, правила речевого этикета.  

Указанные знания, умения и навыки формируются в комплексе. Вместе с тем, 

условно выделяются следующие речевые аспекты: 

1. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее  

употребительных лексико-грамматических средств в типичных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад).  

2. Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой 

и профессиональной коммуникации.  

 3. Чтение. Виды текстов: несложные тексты общего характера и тексты по 

широкому и узкому профилям направления.  

4. Письмо: Реферат, тезисы сообщения по профессиональной тематике,  

5. Форма контроля: зачёт, экзамен. 

 
«Экономика» 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов основ экономического 

мышления и экономической культуры, усвоение теоретико-методологических основ науки 

и базового понятийного аппарата; освоение научных и эмпирических знаний о 

возможностях эффективного использования производственных ресурсов в условиях 

современной рыночной экономики.  

Задачи дисциплины: 

 получение общего представления об экономике общества, отношениях,  

возникающих в производстве, распределении, обмене и потреблении материальных благ и 

услуг;  

 развитие экономического мышления и экономической культуры;  

 изучение основных экономических категорий и концепции;  

 формирование системы знаний в области экономики;  

 развитие умений анализа экономических процессов в современном мире;  

 установление взаимосвязи между экономическими законами и их практическом  

воплощении в жизнь;  

 формирование подходов к решению социально-экономических проблем;  

 применение полученных знаний и методов исследования для изучения реальных  

экономических явлений и процессов.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Экономика» входит в обязательный 



минимум основной образовательной программы подготовки юриста ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  и представляет собой дисциплину 

базовой (обязательной) части Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 2 

зачётные единицы 72 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Экономика: научное представление о хозяйственной 

деятельности. Закономерности развития экономики. Экономические системы и их 

сущность. Собственность и социально-экономические отношения. Становление и сущность 

товарно-рыночного хозяйства. Особенности современного рынка. Основы 

предпринимательской деятельности. Фирма как основной субъект бизнеса. 

Макроэкономика: ее  особенности и структура. Экономический рост и его противоречия. 

Экономический рост и его противоречия. Макроэкономическая нестабильность: 

безработица и инфляция. Государственное регулирование экономики. Современное 

мировое хозяйство. 

5. Форма контроля: зачёт. 

 

«Профессиональная этика» 

 

1. Цель изучения дисциплины:  сформировать у студентов понимание основ 

этической теории; сформировать у студентов понимание важнейших нравственных 

качеств: гуманизма, справедливости, высокой гражданской ответственности, чувства долга, 

чести, верности и т.д.; выработать у студентов потребность систематического 

нравственного самовоспитания и способности к предупреждению негативных явлений в 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 научить студентов анализировать и оценивать с точки зрения нравственности,  

ситуации, возникающие в сфере действия правовой регуляции; 

 научить студентов анализировать и оценивать нравственные аспекты, деятельности  

участников судопроизводства; 

 научить студентов использовать способы моральной регуляции в своей  

профессиональной деятельности в целях повышения ее эффективности и, в конечном итоге, 

осуществлять  профессиональную деятельность в соответствии с предъявленными 

профессиональной этикой требованиями. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Профессиональная этика» входит в 

обязательный минимум основной образовательной программы подготовки юриста ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  и представляет собой 

дисциплину базовой (обязательной) части Гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 2 

зачётные единицы 72 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Введение в дисциплину «Профессиональная этика». 

Понятия «этика», «мораль», «нравственность», их соотношение.   История развития этики.   

Основные нравственные принципы и категории и их роль в профессиональной 

деятельности юриста. Мораль и право. Нравственные основы законодательства о 

правосудии и правоохранительная деятельность. Нравственные требования к деятельности 

судебной власти. Роль судьи в обеспечении нравственного характера судебного процесса.    

Этические и нравственные основы деятельности представителей отдельных юридических 

профессий (адвоката, судьи, сотрудника полиции, нотариуса, таможенника, юриста 

фирмы).    Моральный выбор и риск в деятельности юриста. Проблема профессионально-

нравственной деформации сотрудников правоохранительных органов.   Этика и психология 

профессиональной деятельности юриста Этические основы делового общения как 



социально-психологического феномена. Этика судебных прений.  Этикет в 

профессиональной деятельности юриста. Понятие, нравственные принципы и содержание 

служебного этикета. Виды и особенности юридического этикета. 

5. Форма контроля: зачёт. 

 

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору 

 

«Логика» 

 

1. Цель изучения дисциплины: подготовка специалистов, обладающих знаниями 

по основным проблемам формальной логики, формирование навыков применения логики в 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 правильно строить свою аргументацию; 

 умению эффективно и корректно вести диалоги; 

 применению методов логического анализа в решении различных проблем; 

 критически воспринимать аргументацию оппонентов; 

 логически грамотно опровергать ложные и недоказательные тезисы. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Логика» входит в обязательный минимум 

основной образовательной программы подготовки юриста ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  и представляет собой вариативную часть блока 

Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 3 

зачётные единицы 108 академических часов. 

4. Содержание дисциплины. Общие законы (принципы) логики. Мышление как 

предмет изучения логики. Понятие. Суждение и норма. Умозаключение (дедукция, 

индукция и аналогия). Доказательство и опровержение. Логические основы аргументации. 

5. Форма контроля: экзамен. 

 
 «Русский язык и культура речи» 

 

1. Цель изучения дисциплины: умение оптимально использовать средства языка 

при устном и письменном общении в данной речевой ситуации; умение и желание 

использовать речевой этикет в деловом общении. 

Задачи дисциплины: 

одновременное формирование у студентов трёх аспектов компетенции: 

 нормативного (предполагающего знание литературных норм и умения  

использовать их в речи) 

 коммуникативного (что связано с выбором языковых средств,  

выполняющих поставленные задачи общения) 

 эстетического (его определяет соблюдение норм поведения, тактичность,  

деликатность). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в 

обязательный минимум основной образовательной программы подготовки юриста ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  и представляет собой 

вариативную часть блока Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 2 

зачётные единицы 72 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Культура речи и языковая норма. Нормы 

современного русского языка. Орфоэпическая норма. Нормы ударения. Грамматическая 



норма (морфологическая, словообразовательная, синтаксическая). Орфографическая и 

пунктуационная нормы. Лексическая норма и коммуникативные качества речи (точность, 

логичность, чистота, выразительность). Функциональные стили современного русского 

языка. Официально-деловой стиль. Научный стиль. Публицистический стиль. Разговорная 

речь. Роль внеязыковых факторов. Функционально-смысловые типы речи (описание, 

повествование, рассуждение). Речевая деятельность и речевое взаимодействие. Речевой 

этикет. 
5. Форма контроля: зачёт. 

 
«Психология и педагогика» 

 

1. Цель изучения дисциплины: усвоение обучающимися  психологических знаний  

в интересах их эффективного использования в учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов мировоззренческих установок о роли и значении курса в 

их профессиональном становлении и развитии; 

 вооружение обучаемых системой психологических знаний и умений, необходимых 

им для успешной учебной и профессиональной деятельности; 

 формирование у студентов профессионально ориентированного мышления на 

основе усвоенных знаний и умений; 

 ориентация обучаемых на заинтересованное самостоятельное овладение материалом 

учебной дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Психология и педагогика» входит в 

обязательный минимум основной образовательной программы подготовки юриста ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  и представляет собой 

вариативную часть блока Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 3 

зачётные единицы 108 академических часов. 

4. Содержание дисциплины. Психология в системе наук о человеке и обществе. 

Сущность, структура и физиологическая основа психики. Познавательные процессы. 

Эмоционально-волевая сфера личности. Личность и ее  психические свойства. Психология 

межличностных отношений. Самосовершенствование как метод формирования личности.  

Педагогика в системе наук о человеке и обществе. Образование как общечеловеческая 

ценность и социокультурный феномен. Педагогический процесс. Теоретические и 

методические основы обучения. Теоретические и прикладные основы воспитания. 

Управление образовательными системами.    
5. Форма контроля: экзамен. 

 

Б.1.ДВ  Дисциплины по выбору  

 

«Культурология» 

 

           1.Цель изучения дисциплины: усвоение обучающимися истории 

культурологической мысли, категориального аппарата культурологии, раскрытие существа 

основных проблем культурологии как науки, определить место культурологии в системе 

социально-гуманитарного знания. 

           Задачи дисциплины: 

         Формирование у студентов культуры мышления, понимания важнейшей роли 

культуры в человеческой жизнедеятельности, хранении и передаче социокультурного 

опыта; 
         умение адекватно оценивать динамику и многообразие форм развития культуры, 



использовать полученные знания для анализа процессов и явлений, происходящих в 
обществе;  
формирование умения ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе;  
          формирование навыков работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.   

            2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Культурология» входит в обязательный 

минимум основной образовательной программы подготовки юриста ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»   и представляет собой дисциплину 

по выбору студента блока Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

             3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 3  

зачётные единицы, 108 академических часов. 

            4. Содержание дисциплины: Культурология как наука, ее  предмет. Функции 

культуры. Методология науки: методы культурологических исследований. Основные 

культурологические школы современности. Развитие культурологи в России. Основные 

понятия культурологии: язык и символы культуры, культурные коды. Нормы и ценности 

культуры. Историческая типология культуры. Место России в мировой культуре. Культура 

и цивилизация. Многообразие культурно-исторического развития. Культура и глобальные 

проблемы современности. Человек в аспекте глобальных проблем. 

            5. Форма контроля: зачёт. 

 

«Политология» 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование современной политической 

культуры, понимание сущности и механизма функционирования  институтов власти, 

проводимой ими политики. 

Задачи дисциплины: 

 знать определения, характерные черты и функции политических систем, 

характер и структуру политических режимов современности; 

 понимать механизм формирования и функционирования политической власти, 

характерные черты субъектов и объектов политической жизни; 

 знать содержание основных типов политических идеологий, средства и методы 

политической борьбы, роль и место государства в обеспечении внутренней и внешней 

политики, цели, задачи и функции прикладной политологии; 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

 анализировать политические процессы современности не только в России, но и 

за рубежом, в том числе и в глобальных масштабах. 

 связывать разнообразие политических систем с историческими особенностями 

развития, с плюрализмом мировых культур и цивилизаций; 

 применять полученные знания в реальной практике участия в политической 

жизни России. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Политология» входит в обязательный 

минимум основной образовательной программы подготовки юриста ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  и представляет собой дисциплину по 

выбору студента блока Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 3 

зачётные единицы 108 академических часов. 



4. Содержание дисциплины. Политология как наука и учебная дисциплина. 

История политической мысли. Политика как общественное явление. Политическая власть. 

Политическая система общества. Политический режим. Государство - ведущий институт 

политической системы. Субъекты политики. Политическая идеология. Политическая 

культура и политическое сознание. Изменения в политике. Актуальные политические 

проблемы современной России. Мировая политика и международные отношения. 
5. Форма контроля: зачёт. 

 

 «Риторика»  
 

1. Цель изучения  дисциплины: получение студентами знаний о речевой культуре  

юриста, языковых средствах и ораторских приемах, которые помогут им приобрести 

навыки в подготовке и произнесению судебных речей, призваны способствовать развитию 

коммуникативных умений в практике публичных выступлений.   

      Задачи дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции 

обучающихся, что предполагает 

- умение оптимально использовать средства языка при устном и письменном общении 

в данной речевой ситуации; 

- умение и желание использовать речевой этикет в деловом общении. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Риторика» входит в обязательный минимум 

основной образовательной программы подготовки юриста ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  и представляет собой дисциплину по выбору 

студента блока Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 3 

зачётные единицы, 108 академических часов. 

           4. Содержание дисциплины. Риторика как предмет изучения.  История 

западноевропейской риторики.  История российского красноречия. Оратор и аудитория.  

Античный риторический канон. Риторический канон: изобретение (инвенция). 

Риторический канон: расположение изобретенного (диспозиция) Риторический канон: 

словесное выражение (элокуция). Риторический канон: запоминание (мемория). Публичное 

выступление. Виды ораторской речи (риторические жанры) 

5. Форма контроля: экзамен. 
 

  «Социология» 

 

1. Цель изучения дисциплины: обеспечение понимания студентами природы  

социальной действительности, использование эмпирических исследований в оценке своей 

деятельности, деятельности социальной организации любого уровня, развитие 

социологического мышления будущего бакалавра и на этой основе повышение социального 

познания, умение разбираться в многообразии средств и способов анализа эффективности 

его деятельности.  

Цель теоретического раздела - ознакомление студентов с понятийно-

категориальным аппаратом и основными проблемами социологии. 

Цель практического раздела - углубление и закрепление знаний, полученных на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы студентов, формирование у них навыков 

применения социологических знаний в своей будущей профессиональной и общественной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов понимания основных проблем современного  



социального познания, теоретических основ и закономерностей функционирования 

социологической науки, принципов соотношения методологии и методов 

социологического знания; 

 углубление знаний у студентов многообразных социальных процессов и  

явлений современного общества; 

 воспитание социологического мышление у студентов, передача им навыков  

анализа современных проблем общества применительно к конкретному участку 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Социология» входит в обязательный 

минимум основной образовательной программы подготовки юриста ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  и представляет собой дисциплину по 

выбору студента блока Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 3 

зачётные единицы 108 академических часов. 

4. Содержание дисциплины. История становления и развития социологического 

знания. Социальная система и ее  основные элементы. Социальная структура и различные 

основания структурирования общества. Социологическое понимание культуры. 

Социология личности. Различные концепции социализации. Социальные изменения и 

движения. Социология девиантного поведения и преступности. Эмпирическая социология, 

программа и методы прикладного социологического исследования. 
5. Форма контроля: экзамен. 

 

Б.2 Информационно-правовой цикл 

Б.2.Б Базовая (обязательная) часть 

 

«Информационные технологии в юридической деятельности» 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы современных 

базовых знаний по теории информационного обеспечения юридической деятельности, 

умений, навыков и компетенций, необходимых в ходе выполнения профессиональных 

задач по специальности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ информационных технологий, формирование у 

обучающихся современных представлений о возможностях и преимуществах современных 

информационных технологий в правовой сфере, о возможностях поиска, модификации, 

использования  правовой информации и баз данных в деятельности юристов; 

 получение знаний, необходимых для свободного ориентирования в 

информационной среде и дальнейшего профессионального самообразования в области 

современных информационных технологий; 

 приобретение умений и навыков использования информационных технологий 

для оптимизации профессиональной деятельности и эффективного решения 

профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Информационные технологии в 

юридической деятельности» входит в обязательный минимум основной образовательной 

программы подготовки юриста ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»  и представляет собой Базовую (обязательную) часть Информационно-

правового цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 4 

зачётные единицы 144 академических часа. 



4. Содержание дисциплины. Понятие информации и информационных технологий. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. Аппаратное обеспечение 

информационных технологий. Программное обеспечение информационных технологий. 

Операционные системы и программы - оболочки. Автоматизированное рабочее  место 

(АРМ) юриста. Алгоритмизация и программирование.  Использование текстовых 

редакторов и процессоров для создания текстовых документов. Применение электронных 

таблиц при расчётах и обработке графической информации.  Использование 

информационных технологий при подготовке формализованных записей в базы данных, 

поиске и получении информации. Применение сетевых информационных технологий. 

Работа юриста в локальной и глобальной компьютерной сети.  Использование 

информационных технологий при защите информации. Информационная безопасность. 

5. Форма контроля: зачёт, экзамен. 

 
Б.2.В.1 Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору 

 

 «Правовые основы государственной политики в области информатики» 

 

1. Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов системные знания об 

основах и специфике правового регулирования информационных отношений, защите 

информации, выработать основные навыки правильного толкования и применения норм 

информационного права.          

Задачи дисциплины: 

 последовательное рассмотрение вопросов о понятии и правовой природе  

информации, о понятии и системе законодательства, складывающегося в сфере защиты 

информации, об основах правого регулирования информационных отношений и 

особенностях правового режима отдельных видов информации.  

 обеспечение информационной безопасности личности, государства и  
субъектов предпринимательской деятельности. Подробно рассматриваются правовое 

регулирование информационных отношений средств массовой информации и проблемы 

правового режима виртуальной среды Интернет.       
 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Правовые основы государственной политики 

в области информатики» входит в обязательный минимум основной образовательной 

программы подготовки юриста ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»  и представляет собой вариативную часть Информационно-правового 

цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 2  

зачётные единицы 72 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Информация как социальное и правовое явление.  

Информационная сфера. Основы правового регулирования электронного 

документооборота. Правовые проблемы виртуальной среды Интернет. Правовой режим 

защиты информации. Основы правового режима информации с ограниченным доступом. 

Правовое регулирование деятельности средств массовой информации и телекоммуникаций. 

Правовое регулирование рекламной деятельности. Правовой режим государственной 

тайны и  межгосударственных секретов. Правовой режим профессиональной тайны, тайны 

личной  жизни и коммерческой тайны. 

5. Форма контроля: зачёт. 

 

 

 

 



Б.2ДВ Дисциплины по выбору 

«Правовые информационные системы» 

 

1. Цель изучения дисциплины: подготовка специалиста, обладающего знаниями 

об информационной политике государства, современных тенденциях развития правовых 

информационных систем, разновидностях этих систем, необходимых в экономической 

деятельности; раскрытие в дисциплинарной области понятия сущности и значения 

правовой информации в развитии современного информационного общества, роль 

опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; формирование у студентов 

умений и навыков поиска и использования нормативно-правовых документов; обучение 

студентов основным методам, способам и средствам получения, хранения, переработки 

правовой информации; обучение студентов рациональным приемам поиска, отбора, 

обработки и систематизации правовой информации; формирование у студентов навыков 

работы с компьютером как средством управления информацией, а также навыков работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся современных представлений о возможностях  

и преимуществах информатизации в правовой сфере, о содержании правовых 

информационных баз и их использовании в экономической деятельности; 

 формирование у студентов и слушателей знаний и умений, необходимых  

для свободного ориентирования в информационной среде и дальнейшего 

профессионального самообразования в области правовых информационных систем; 

 приобретение студентами умений и навыков использования правовых  

информационных систем для оптимизации профессиональной деятельности и 

эффективного решения профессиональных задач. 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Правовые информационные системы» 

входит в обязательный минимум основной образовательной программы подготовки юриста 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  и представляет собой 

дисциплину по выбору студента Информационно-правового цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 2  

зачётные единицы 72 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Правовые информационные системы как учебная 

дисциплина. Информация в правовой системе как объект изучения правовой информации. 

Информационные процессы. Информационные системы, классификация. Государственная 

политика в информационной сфере и в области правовой информатизации. Общие 

принципы построения информационно-поисковых систем. Справочно-правовые системы 

(СПС). Обзор рынка СПС. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Справочно-

правовая система «Гарант». Электронный документооборот. Информационная 

безопасность. 

5. Форма контроля: зачёт. 

 

«Современные средства ЭВМ и телекоммуникаций» 

 

1. Цель изучения дисциплины:   
           Формирование у студентов теоретических знаний и практических умений по 

использованию компьютерных систем и сетей будущими юристами в профессиональной 

деятельности;   

           формирование умений и навыков поиска и использования нормативно-правовых 

документов;  навыков работы с компьютером как средством управления информацией, а 

также навыков работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 



Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся  представлений о современных средствах 

ЭВМ и телекоммуникаций, возможностях их использования в деятельности 

юристов;  

 формирование у студентов  знаний и умений, необходимых  для свободного 

ориентирования в информационной среде и дальнейшего профессионального 

самообразования в области информационных технологий и 

телекоммуникаций; 

 приобретение студентами умений и навыков использования современных 

средств ЭВМ и телекоммуникаций для оптимизации профессиональной 

деятельности и эффективного решения профессиональных задач. 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Современные средства ЭВМ и 

телекоммуникаций» входит в обязательный минимум основной образовательной 

программы подготовки юриста ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»  и представляет собой дисциплину по выбору студента Информационно-

правового цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2  

зачётные единицы, 72 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Современные средства ЭВМ и телекоммуникаций как 

учебная дисциплина. История создания вычислительной техники, направления ее  развития. 

Аппаратное обеспечение ЭВМ. Периферийное оборудование персональной ЭВМ. 

Программное обеспечение  персональной ЭВМ. Вычислительные сети. Программное 

обеспечение компьютерных сетей. Связь и телекоммуникации. Система защиты 

информации. Мультимедиа. Перспективы развития ЭВМ и телекоммуникаций. 

5. Форма контроля: зачёт. 
 

 

Б.3 Профессиональный цикл 

Б.3Б Базовая (обязательная) часть 

 

«Теория государства и права» 

 

1. Цель изучения дисциплины:  закрепление у обучаемых основных 

государственно-правовых понятий и рассмотрение проблемных дискуссионных 

положений. 

Задачи дисциплины: 

 подготовить специалистов, осуществляющих правоприменительную и  

экспертно-консультационную деятельность; 

 привить навыки и умения правильного ориентирования в действующем   

гражданском законодательстве; 

 иметь представление о сущности права и государства, общих и главных 

закономерностях возникновения, функционирования развития права и государства. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Теория государства и права» входит в 

Базовую (обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»  и представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 9 

зачётных  единиц 324 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Общетеоретические проблемы теории государства и 

права: Методологические проблемы теории права и государства. Право: Проблемы права. 

Проблемы типологии и права. Источники права правовых систем современности. 



Проблемы, определения, структуры и классификации правовых норм. Проблемы 

правотворчества. Методологические проблемы правоотношений. Проблемы реализации 

правовых норм. Проблемы толкования норм права. Правонарушения и юридическая 

ответственность: современные проблемы. Государство: Проблемы соотношения права и 

государства. Проблема определения понятия государства и его основных признаков. 

Проблемы типологии государства. Правовое государство и проблемы его становления в 

России. Проблема определения формы государства. Проблемы обеспечения законности и 

правопорядка. 

5. Форма контроля: зачёт с оценкой, экзамен. Предусмотрено написание курсовой 

работы. 

 

«История отечественного государства  и права» 

 

1. Цель изучения дисциплины: состоит в формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций будущего юриста на основе изучения эволюции структур, 

институтов и механизмов государственной власти России, изучения развития основных 

институтов системы российского права, начиная с Древнерусского государства до 

настоящего времени. 

Задачи дисциплины: 

 показать общие закономерности и специфические особенности формирования и  

развития российской государственности на различных этапах российской истории; 

 проследить процесс возникновения и детерминантного развития различных 

отраслей права (уголовного, гражданского, административного, трудового, 

процессуального и т.д.); 

 ознакомить студентов с важнейшими памятниками российского права; 

 раскрыть взаимодействие и взаимообусловленность государственных структур  

(типы власти, государственного устройства, органов и механизмов управления) и правовых 

институтов (кодификаций, отраслей права, отдельных норм и т.п.)  

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «История отечественного государства и 

права» входит в Базовую (обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция»  и представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 7 

зачётных  единиц 252 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Древнерусское государство и право (IX — XII вв.). 

Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII — XV вв.). 

Образование Русского централизованного государства и его правовой системы (XIV — 

начало XVI вв.) Сословно-представительная монархия в России  (середина XVI — начало 

XVII вв.) Государство и право России в период становления и расцвета абсолютизма 

(вторая половина XVII – XVIII вв.). Государство и право России в период разложения 

крепостнического строя и роста капиталистических отношений (первая половина XIX в.) 

Государство и право России в период утверждения капитализма (вторая половина XIX 

века). Государство и право России в начале XX века (1900 — февраль 1917 гг.) Государство 

и право России после Февральской революции (февраль — октябрь 1917 года). Создание 

советского государства и права (октябрь 1917 — середина 1918 гг.). Советское государство 

и право в период интервенции и гражданской войны (1918 — 1920 гг.). Советское 

государство право в период НЭПА (1921 — 1929 гг.) Советское государство и право в 

период утверждения тоталитарной политической системы (1929 — июнь 1941 гг.). 

Советское государство и право в период Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 1945 

гг.). Советское государство и право в послевоенные годы (1946 — начало 50-х годов). 

Советское государство и право в период либерализации общественных отношений 

(середина 50-х — середина 60-х гг.). Советское государство и право в условиях нарастания 



кризиса социализма  (середина 60-х — середина 80-х гг.). Советское государство и право в 

период перестройки (апрель 1985 — декабрь 1991 гг.). Государство и право  Российской 

Федерации (90-е годы XX века — по настоящее  время). 

5. Форма контроля: зачёт, экзамен.  

 

«История государства и права зарубежных стран» 

 

1. Цель изучения дисциплины: подготовка бакалавра по направлению 

«Юриспруденция» к нормотворческой, правоприменительной, экспертно-

консультационной, педагогической видам деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 подготовка бакалавров, владеющих знанием основных тенденций в 

возникновении и эволюционировании государственных и правовых институтов в 

зарубежных странах на всех этапах исторического развития; 

 изучение исторических и правовых источников, имеющих значение для 

глубокого понимания современного права; 

 развитие юридического кругозора, выработка юридической терминологии 

будущих бакалавров, повышение их правовой культуры, гуманизма и космополитизма.  

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «История государства и права зарубежных 

стран» входит в Базовую (обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» и представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 9 

зачётных  единиц 324 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Предмет и методология курса «История государства 

и права зарубежных стран». Государство и право Древнего Востока. Государство и право 

Древней Греции (Афины, Спарта) и Древнего Рима. Развитие политического строя и права 

у франков. Образование и развитие Священной Римской империи германской нации 

(феодальная Германия). Роль Римской католической церкви в развитии государства и права 

Европы. Инквизиция. Государство и право Западной Европы периода сословно-

представительной монархии (Англия, Франция). Государство и право Западной Европы 

периода абсолютной монархии (Англия, Франция, Германия). Государство и право в 

период феодализма в Византии, Болгарии, Сербии, Польше, Чехии. Образование и развитие 

Арабского халифата и мусульманской правовой системы. Турецкая (Османская империя). 

Особенности становления и развития феодально-буржуазного государства и права в Китае 

и Японии. Буржуазная революция в Англии. Правовое оформление буржуазного 

государства в Англии и становление конституционной монархии (17-нач.18 вв) Война за 

независимость и образование США. Гражданская война и последующее  развитие 

государственно-правового строя в США (18-19вв.). Великая Французская буржуазная 

революция и ее  влияние на последующее  государственно-правовое развитие Франции 

(кон.18-19вв). Государственно-правовое развитие стран Латинской Америки 19-нач.20 вв. 

Процесс объединения германских государств в 19 в. Германская Конституция 1871 г. 

Основные направления государственно-правового развития США в новейшее  время. 

Фашистские и военные диктатуры 20 в. (Италия, Испания, Япония, Чили, Румыния). 

Возникновение и развитие социалистических стран в 20 в. (Польша, Югославия, КНР, 

Вьетнам, КНДР, Куба). Государственно-правовое развитие европейских стран в новейшее  

время.  

5. Форма контроля: зачёт с оценкой, экзамен.  

 

 

 

 



«Конституционное право» 

 

1. Цель изучения дисциплины: студент должен приобрести практические навыки 

по анализу и оценке нормативно-правовых актов в сфере конституционных отношений, 

правоприменительной практики. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основ конституционного строя Российской Федерации, зарубежных  

государств; 

 изучение института прав и свобод человека и гражданина; 

 изучение конституционной системы органов государственной  власти Российской  

Федерации, зарубежных государств; 

 изучение конституционно-правовых основ системы органов местного  

самоуправления в РФ; 

 овладение реальной практикой реализации Конституции. 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Конституционное право» входит в Базовую 

(обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  и 

представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 7 

зачётных  единиц 252 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Конституционное право Российской Федерации как 

отрасль права и наука. Конституционное развитие России. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Основы правового положения человека и гражданина в РФ. 

Гражданство в Российской Федерации. Личные права и свободы гражданина и человека в 

Российской Федерации. Политические права и свободы гражданина и человека в 

Российской Федерации. Социально-экономические, культурные и экологические права и 

свободы. Основные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Система органов государственной 

власти в Российской Федерации. Избирательное право в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации и его экономические функции. Общие принципы 

организации органов законодательной и исполнительной власти в субъектах Российской 

Федерации. Конституционно-правовые основы судебной власти и прокурорского надзора в 

Российской Федерации. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

5. Форма контроля: зачёт, экзамен.  

 

«Административное право» 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов четкого представления 

об административном праве как отрасли права, его основных понятиях, субъектах, формах 

и методах реализации, а также комплекса знаний, умений и навыков, необходимых в 

условиях происходящей в Российской Федерации административной реформы; 

приобретение навыков самостоятельной работы с законодательными и иными нормативно-

правовыми актами, правильного толкования и применения норм административного права 

к конкретным юридическим фактам, установления в противоправном деянии признаков 

административного правонарушения и квалификации его состава, а также составления 

протокола об административном правонарушении, иных процессуальных и управленческих 

документов. 

Задачи дисциплины: 

 обогащение студентов глубокими знаниями об основных понятиях, принципах и 

положениях науки административного права, о достигнутом уровне ее  развития;  



 обучение студентов четкому ориентированию в действующей системе 

административно-правовых норм, умению правильно толковать и применять нормы 

административного права в конкретных ситуациях;  

 формирование у студентов правового мышления, способности оперировать 

категориями административного права;  

 привитие студентам чувства уважения к человеку и гражданину, его правам, 

свободам и законным интересам.  

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Административное право» входит в Базовую 

(обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  и 

представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 7 

зачётные единицы 252 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Общая характеристика государственного управления 

в Российской Федерации. Административное право в правовой системе Российской 

Федерации.  Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения. 

Субъекты административного права: общая характеристика. Индивидуальные субъекты  

административного права. Органы исполнительной власти в Российской Федерации. 

Система государственной службы в Российской Федерации. Предприятия и учреждения, 

общественные объединения как субъекты административного права. Административно-

правовые формы государственно-управленческой деятельности. Методы государственного 

управления. Административная ответственность. Административный процесс. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Административное право 

и обеспечение законности в системе государственного управления. Административно-

правовые режимы. Административно-правовое регулирование экономики. 

Административно-правовое регулирование в социально-культурной сфере. 

Административно-правовое регулирование административно-политической деятельности 

государства. Административное право зарубежных стран.  

5. Форма контроля: зачёт, экзамен. 

    
«Гражданское право» 

 

1. Цель изучения дисциплины: состоит в овладении обучающими теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для профессионального 

выполнения ими своих должностных обязанностей в сфере охраны и защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, а также Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; получении, усвоении и 

систематизации обучающихся гражданско-правовых знаний, формировании у них навыков 

использования гражданско-правовых норм с учетом тенденций развития частного права; 

усвоении теоретических и практических основ реализации отдельных видов гражданско-

правовых обязательств, а также права наследования, права на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальной собственности), получении практических навыков 

использования судебной практики и законодательства. 

Задачи дисциплины: 

 подготовить специалистов, осуществляющих правоприменительную и 

экспертно-консультационную деятельность; 

 привить навыки и умения правильного ориентирования в действующем 

гражданском законодательстве; 

 дать обучающимся необходимые знания в сфере правового регулирования 

имущественных и личных неимущественных отношений; 

 сформировать целостное представление об основах гражданско-правовой 

деятельности в Российской Федерации; 



 научить обучающихся устанавливать юридические факты, возникновения, 

изменения или прекращения гражданских правоотношений; 

 привить навыки и умения по правильному толкованию и применению норм 

гражданского законодательства; 

 выработать умение оказывать правовую и иную помощь юридическим и 

физическим лицам; 

 привить навыки и умения необходимые для правильного составления и 

оформления гражданско-правовых документов (гражданско-правовых договоров), а также 

использования судебной практики.  

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Гражданское право» входит в Базовую 

(обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 

представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 17 

зачётных  единиц 612 академических часов. 

4. Содержание дисциплины. Гражданское право как отрасль права, источники 

гражданского права, гражданские правоотношения, граждане как субъекты гражданского 

права, объекты гражданских правоотношений, сделки, представительство, сроки в 

гражданском праве, исковая давность, право собственности и другие вещные права, формы 

и виды права собственности, защита права собственности и других вещных, гражданско-

правовое обязательство, гражданско-правовой договор, гражданско-правовая 

ответственность, обязательства по передаче имущества в собственность или иное вещное 

право, обязательства по передаче имущества в пользование, обязательства по выполнению 

работ, обязательства по возмездному оказанию услуг, транспортные и экспедиционные 

обязательства, обязательства, возникающие из заемных и кредитных отношений, 

банковские обязательства и расчеты, хранение, обязательства, возникающие из 

гражданских правоотношений в области страхования, обязательства, возникающие из 

действий в пользу третьих лиц, внедоговорные, обязательства, наследственное право, 

понятие интеллектуальной собственности и интеллектуальных прав, распоряжение 

исключительным правом, организации по управлению исключительными правами на 

коллективной основе, государственное регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной собственности, защита интеллектуальных прав, особенности правового 

регулирования отдельных видов интеллектуальной собственности.  

5. Форма контроля: зачёт с оценкой, экзамен. Предусмотрено написание курсовой 

работы. 
 

«Гражданский процесс» 

 

1. Цель изучения дисциплины: состоит в овладении обучающими теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для профессионального 

выполнения ими своих должностных обязанностей в сфере охраны и защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, а также Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; получении, усвоении и 

систематизации обучающимися гражданско-процессуальных знаний, формировании у них 

навыков использования гражданско-процессуальных норм с учетом тенденций развития 

процессуального права; усвоении теоретических и практических основ реализации 

отдельных видов гражданского процессуального судопроизводства, получении 

практических навыков использования судебной практики и законодательства. 

Задачи дисциплины: 

 усвоить сущность, содержание и особенности институтов и понятий  

гражданского процессуального права, их правовое регулирование по действующему 

законодательству; 



 научить проводить анализ гражданских процессуальных норм, применять их  

в практической деятельности; 

 сформировать целостное представление об основах деятельности судов в  

Российской Федерации; 

 привить навыки и умения правильного ориентирования в действующем  

гражданско-процессуальном законодательстве; 

 научить обучающихся устанавливать порядок рассмотрения и разрешения в  

судах общей юрисдикции гражданских дел, определять правовое положение субъектов 

гражданского процесса, подведомственность и подсудность гражданских дел; 

 привить навыки и умения необходимые для правильного составления и  

оформления исковых заявлений и жалоб, а также использования судебной практики.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Гражданский процесс» входит в Базовую 

часть профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 9 

зачётных  единиц 324 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Гражданский процесс как отрасль права, источники 

гражданского процесса, гражданские процессуальные правоотношения, понятие, предмет и 

метод гражданского процессуального права, источники гражданского процессуального 

права, их система, виды гражданского судопроизводства, стадии гражданского процесса, 

понятие и значение принципов гражданского процессуального права, понятие и содержание 

гражданских процессуальных правоотношений, понятие гражданской процессуальной 

право- и дее способности, правовое положение сторон в гражданском процессе, участие 

прокурора в гражданском процессе, основания и цели участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и охраняемые законом 

интересы других лиц, понятие, основания и виды представительства в суде, институт 

подведомственности как межотраслевой институт процессуального права, подсудность дел 

судам общей юрисдикции: понятие и виды, понятие и виды судебных расходов, 

государственная пошлина: размеры и порядок уплаты, издержки, связанные с 

рассмотрением дела в суде, понятие судебного штрафа, извещение лиц, участвующих в 

деле, о времени и месте проведения судебного разбирательства, понятие доказательств в 

гражданском процессуальном праве, их соотношение со средствами доказывания, понятие 

иска, процессуальные сроки, судебный приказ и приказное производство, подготовка дела 

к судебному разбирательству, судебное разбирательство, судебные постановления, особое 

производство, апелляционный порядок пересмотра судебных постановлений, понятие 

кассационного производства в гражданском процессе, производство в порядке надзора, 

пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам решений, определений суда, 

исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение судов Российской 

Федерации с поручениями к иностранным судам, производство по делам о признании и 

приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей), место исполнительного производства в системе гражданского процесса, 

арбитражные суды: понятие, задачи, организация, структура и компетенция. Третейский 

суд: его задачи и значение для разрешения споров, понятие нотариата и его задачи, 

принципы нотариальной деятельности. 

5. Форма контроля: зачёт с оценкой, экзамен. 
 

«Арбитражный процесс» 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование комплекса специальных знаний по 

разрешению экономических споров, связанных с защитой прав участников гражданского 



оборота при осуществлении экономической или иной предпринимательской деятельности, 

а также в сфере публично-правового регулирования (споры, возникающие из деятельности 

налоговых, антимонопольных органов, споры в сфере фондового рынка и др.). 

Задачи дисциплины: 

Курс предполагает изучение:  

 предмета, метода, источников арбитражного процессуального права;  

 системы арбитражных судов в Российской Федерации;  

 арбитражную подведомственность и подсудность дел;  

 субъектный состав арбитражного процессуального правоотношения;  

 доказывание и доказательство в арбитражном процессе;  

 иск и право на иск в арбитражном процессе;   

 порядок рассмотрения дела в суде первой инстанции по правилам искового 

производства;  

 приказное производство; 

 производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел; 

 проверочные стадии производства.  

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Арбитражный процесс» входит в Базовую 

(обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 

представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 4 

зачётные единицы 144 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Предмет и система курса «Арбитражный процесс». 

Система арбитражных судов РФ. Принципы Арбитражного процесса. Состав 

Арбитражного суда. Отводы. Компетенция Арбитражных судов (подведомственность и 

подсудность дел арбитражному суду). Лица, участвующие в деле и иные участники 

процесса. Представительство в арбитражном суде. Обеспечение иска. Судебные расходы и 

судебные штрафы. Процессуальные сроки. Судебные извещения. Доказывание и 

доказательства. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое 

производство. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение; дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок; дел в порядке упрощенного производства. 

Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве); дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц. Приказное производство. Производство по делам об 

оспаривании решений третейских судов и выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов; по делам о признании и 

приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений. Производство по пересмотру судебных актов. Производство по делам, связанным 

с исполнением судебных актов арбитражных судов. Производство по делам с участием 

иностранных лиц. 

5. Форма контроля: экзамен. 

    
«Трудовое право» 

 

1. Цель изучения дисциплины: подготовка бакалавра к правоприменительной и 

экспертно-консультационной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 подготовить специалистов, осуществляющих правоприменительную и  

экспертно-консультационную деятельность; 



 привить навыки и умения правильного ориентирования в действующем   

гражданском законодательстве; 

 овладение теоретическими знаниями по вопросам общей и особенной, 

специальной частей трудового права и навыками их реализации в практической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Трудовое право» входит в Базовую 

(обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 

представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 7 

зачётных  единиц 252 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Трудовые отношения работников и производные от 

них отношения как предмет трудового права; метод и система трудового права; основные 

принципы трудового права; источники трудового права; субъекты трудового права; 

понятие трудового правоотношения; трудовой коллектив; права и роль профсоюзов; 

понятие коллективного договора и его роль; правовое регулирование трудоустройства; 

понятие трудового договора; виды трудовых договоров; контракт, рабочее  время и время 

отдыха; методы правового регулирования заработной платы; тарифная система оплаты 

рабочих и служащих; система заработной платы; правила внутреннего распорядка; 

трудовая дисциплина; материальная ответственность сторон трудового правоотношения; 

охрана труда; индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их разрешения; 

трудовые конфликты и порядок их разрешения; надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде. 

5. Форма контроля: зачёт, экзамен. 

 

«Уголовное право» 

 

1. Цель изучения дисциплины: общая часть: вооружить студентов 

фундаментальными теоретическими знаниями и уверенными профессиональными 

умениями и навыками, обеспечивающими правильное и эффективное  применение 

уголовного законодательства и институтов уголовного права; помочь студентам изучить и 

усвоить базовые институты уголовного права, основания применения уголовно-правовых 

норм, приобрести знания, навыки и умения, необходимые для выполнении служебных 

задач с использованием действующего уголовного законодательства, формирование у 

будущих юристов базовых знаний о преступлении и наказании, основах квалификации 

преступлений.  Особенная часть - формирование знаний у студентов по указанной 

дисциплине, способности самостоятельно анализировать государственно-правовые 

явления, умений применять полученные знания на практике. 

Задачи дисциплины: 

общая часть:  

 сформировать у студентов комплекс теоретических знаний, практических умений и  

навыков. 

Особенная часть:  

 совершенствование у студентов навыков и приемов самостоятельной работы с  

научным и нормативным материалом; 

 формирование у студентов правовой культуры и профессионального мышления. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Уголовное право» входит в Базовую 

(обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 

представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 9 

зачётных  единиц 324 академических часа. 



4. Содержание дисциплины. Общая часть. Понятие, задачи и система уголовного 

права. Принципы уголовного права. Уголовный закон. Уголовная ответственность и ее  

основания. Понятие преступления. Состав преступления. Объект преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона 

преступления. Стадии совершения умышленного преступления. Соучастие в преступлении. 

Множественность преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от наказания. Условное 

осуждение. Погашение и снятие судимости. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера.   

Особенная часть. Введение в Особенную часть уголовного права. Квалификация 

преступлений. Преступления против жизни и здоровья. Преступления против свободы, 

чести и достоинства личности. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Преступления 

против собственности. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях.  Преступления против 

общественной безопасности. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. Экологические преступления. Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Преступления против правосудия. 

Преступления против порядка управления. Преступления против военной службы. 

Преступления против мира и безопасности человечества. Обзор уголовного права 

зарубежных стран. 

5. Форма контроля: зачёт с оценкой, экзамен. Предусмотрено написание курсовой 

работы. 
 

«Уголовный процесс» 

 

1. Цель изучения дисциплины: овладение студентами юридического факультета  

основами знаний и навыками по основным разделам данной учебной дисциплины.  В 

познании одного из важнейших направлений деятельности органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

Задачи дисциплины: 

 пределы и порядок производства по уголовным делам; 

          компетенцию должностных лиц и государственных органов,  

осуществляющих уголовное судопроизводство; 

 права и обязанности лиц, вовлекаемых в том или ином качестве в 

производство по уголовным делам. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Уголовный процесс» входит в Базовую 

(обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 

представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 9 

зачётных  единиц 324 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Сущность и основные понятия уголовного процесса; 

уголовно-процессуальное  право;  источники; принципы уголовного процесса; субъекты  

уголовного  процесса; доказательства в уголовном процессе; общие  положения и 

источники доказательств; процесс доказывания и меры уголовно-процессуального 

принуждения; возбуждение уголовного дела; предварительное следствие и дознание 



(общие условия); следственные действия; приостановление расследования; окончание 

расследования; подсудность уголовных дел; назначение судебного заседания; судебное 

разбирательство; кассационное производство; исполнение приговора; производство в 

порядке надзора; производство по вновь открывшимся обстоятельствам; особенности 

производства в суде присяжных; производство по делам несовершеннолетних; 

производство по применению принудительных мер медицинского характера; протокольная 

форма досудебной подготовки материалов; возмещение ущерба, причинённого гражданину 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокураты и 

суда; основы уголовного процесса в зарубежных странах. 

5. Форма контроля: зачёт с оценкой, экзамен. 

 

«Экологическое право» 

 

   1. Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавра юриспруденции 

комплексных знаний, умений и навыков в экологической сфере. 

Задачи дисциплины: 

 изучение общих подходов и закономерностей правового регулирования  

общественных отношений в области охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов; 

 формирование знания студента об основных положениях экологического  

права, предмете, методе, системе, источниках данной отрасли права, о принципах, видах, 

методах и функциях экологического управления, о правах и обязанностях субъектов 

экологических правоотношений, об ответственности за совершение экологических 

правонарушений, а также об особенностях правового режима использования и охраны 

отдельных природных ресурсов. 

 изучение законодательной и нормативной базы, регулирующей в  

современной России общественные экологические отношения; 

 формирование у студентов эколого-правовой культуры и эколого-правового  

сознания;  

 приобретение студентами навыков разрешения юридических задач и  

коллизий в области охраны окружающей среды, защиты экологических прав граждан; 

 формирование умения ориентироваться в основных понятиях  

экологического права и получение отдельных практические навыки их применения. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Экологическое право» входит в Базовую 

(обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 

представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 2 

зачётные единицы 72 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Экологическое право - как самостоятельная отрасль 

российского права. Нормы и источники экологического права. Право собственности на 

природные ресурсы и право природопользования. Правовые основы государственного 

управления в области охраны окружающей среды и природопользования. Экологические 

требования к хозяйственной и иной деятельности. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения и разрешение споров в области охраны окружающей среды. 

Правовое регулирование использования и охраны недр. Правовое регулирование 

использования и охраны лесов. Правовое регулирование использования и охраны водных 

объектов. Правовое регулирование использования и охраны животного мира. Правовой 

режим особо охраняемых природных территорий и объектов. Правовая охрана 

атмосферного воздуха. Международное право окружающей среды. 

5. Форма контроля: зачёт. 

 



 «Земельное право» 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов базовых знаний в 

области земельного законодательства и умения руководствоваться нормами земельного 

права. 

Задачи дисциплины: 

 овладение терминологией и понятийным аппаратом в области земельного права; 

 освоение основных норм земельного законодательства; 

 приобретение навыков применения земельно-правовых норм при разрешении 

земельных споров и исследования проблем правового регулирования земельных 

отношений. 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Земельное право» входит в Базовую 

(обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 

представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 4 

зачётные единицы 144 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Понятие земельного права как отрасли права. История 

земельного права России. Источники земельного права РФ. Земельно-правовые нормы и 

земельные правоотношения. Право собственности на землю. Правовые формы 

использования земель. Основания возникновения и прекращения права собственности на 

земельные участки иные формы использования земельных участков. Государственное 

управление земельным фондом. Правовая охрана земель. Правовая ответственность за 

нарушение земельного законодательства. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения. Правовой режим земель населенных пунктов. Правовой режим земель 

промышленности, транспорта и иного социального назначения. Правовой режим земель 

охраняемых территорий и объектов. Правовой режим земель водного фонда и право 

водопользования. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах. 

5. Форма контроля: экзамен.  

 
«Финансовое право» 

 

   1. Цель изучения дисциплины: сформировать у обучаемых практические и 

прикладные умения и навыки по юридическому анализу правового статуса органов 

исполнительной власти в сфере регулирования финансовых отношений в Российской 

Федерации; выработать практические навыки по реализации приобретенных обучаемыми 

знаний на основе изучения и анализа нормативных правовых актов, а также практики их 

применения в повседневной деятельности органов государственной власти и их 

должностных лиц; подготовить высококвалифицированных специалистов в сфере 

финансов и налогообложения, способных анализировать тенденции развития финансовой 

и налоговой систем, их роль в регулировании воспроизводственных процессов в стране, 

обосновывать направления финансовой и налоговой политики, совершенствования 

законодательства в данных сферах в целях стимулирования деятельности по 

формированию экономики инновационного типа. 

Задачи дисциплины: 

 научить обучаемых правильному ориентированию в действующем 

законодательстве в финансовой сфере, привить им навыки и умения правильного 

толкования и применения на практике норм финансового права. 

 обеспечить изучение и усвоение обучаемыми общих положений финансово-

кредитной и налоговой сфер в Российской Федерации. 



 рассмотреть правовой механизм практического применения норм финансового 

права при осуществлении деятельности исполнительными органами государственной 

власти.  

 способствовать получению знаний об особенностях правового регулирования 

общественных отношений в бюджетной, банковской, страховой, инвестиционной, 

валютной и иных подотраслях финансового права. 

 подготовить специалистов, имеющих представление о финансовой системе 

России, финансово-правовых институтах, основных видах финансовых правоотношений; 

владеющих практическими навыками принятия управленческих решений в финансово-

кредитной и налоговой сферах и иных сферах, а также способных оценивать тенденции 

развития финансового законодательства в стране. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Финансовое право» входит в Базовую 

(обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 

представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 7 

зачётных  единиц 252 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Финансы и финансовая система государства. 

Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. Финансовое право 

Российской Федерации как отрасль российского права. Финансово-правовые нормы и 

финансовые правоотношения. Финансовый контроль. Финансово-правовая 

ответственность. Теоретические основы бюджетного права Российской Федерации. 

Правовые основы бюджетного процесса. Правовые основы доходов бюджетов и 

бюджетного регулирования. Правовые основы расходов бюджетов. Правовой режим 

государственных и муниципальных целевых денежных фондов. Правовое регулирование 

государственных и муниципальных доходов. Государственный и муниципальный кредит. 

Теоретические основы налогового права Российской Федерации. Налоговые 

правоотношения. Система налогов и сборов Российской Федерации. Правовые основы 

планирования и использования финансовых ресурсов государственных и муниципальных 

предприятий. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. Правовые 

основы денежного обращения и расчетов. Правовое регулирование страхования. Правовые 

основы валютного регулирования и валютного контроля. 

5. Форма контроля: зачёт, экзамен. 

 

«Налоговое право» 

 

1. Цель изучения дисциплины: приобретение студентами - бакалаврами 

необходимой квалификации для проведения анализа налоговой деятельности Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и успешного 

применения этих знаний в последующей практической деятельности.   

Задачи дисциплины: 

 изучение налоговой системы в РФ и формирование научного мировоззрения,  

 воспитание способностей к критическому осмыслению и сравнительному анализу 

различных ситуаций,  

 формирование представлений о правовых и неправовых формах реализации 

налогового права,   

 определение принципов построения налоговой системы,  

 изучение правового статуса участников и субъектов налоговых отношений на 

различных уровнях налоговой системы,  

 определение эффективности осуществления налогового контроля,  

 изучение студентами учебной и специальной литературы по теме курса, 

нормативно-правовых актов в сфере налоговой деятельности государства и муниципальных 



образований, правовых позиций высших судебных инстанций по вопросам правового 

регулирования налоговой деятельности РФ.  

 обеспечение усвоения студентами понятий и категорий, используемых в 

юриспруденции;  

  формирование представлений о правовых и не правовых формах реализации 

налогового права (предоставление документов);  

  определение и закрепление места налогового права в системе юридических наук, 

определение соотношение с конституционным и административным правом, определение 

особенностей возникновения налоговых правоотношений;  

  особенности правового регулирования и налогового контроля финансовых 

правоотношений органами власти (момент возникновения отношения, когда одним из 

субъектов выступает государство);  

  развитие аналитического мышления при соотнесении нормативно-правового 

регулирования и фактическим осуществлением правоотношений;  

  выработка к выделению разграничения функций органов налогового и 

финансового контроля и аудита;  

  освоение методологических основ и анализ научных исследований по проблемам 

налогового права;  

  изучение коллизии и пробелов в праве, выявление возможных решений 

применения нормативно-правовых актов (сочетание методов императивности и 

диспозитивности);  

  изучение положения и приобретение навыков толкования бюджетного, 

валютного, инвестиционного, страхового и кредитного законодательства (специфика 

правоотношения и пресечения наступления отрицательных последствий: правонарушение, 

размер ущерба, преступление);  

  проведение правовой экспертизы на соответствии не правовой форме к правовой 

форме;  

  воспитание у студентов с целью формирования у них определенных правовых 

знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей, правовой ориентации, подготовки 

к жизни, а также передача накопленного опыта (знания, умения, способы мышления, 

нравственные, этические и правовые нормы) от старших поколений к младшим.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Налоговое право» входит в Базовую 

(обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 

представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 4 

зачётные единицы 144 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Общая часть. Понятие налогов и их система, функции, 

принципы. Источники налогового права. Участники налоговых правоотношений и их 

правовой статус. Исполнение налоговой обязанности по уплате налогов и сборов. Понятие, 

формы и виды налогового контроля. Налоговая ответственность: понятие, функции, 

принципы и стадии. Налоговые правонарушения и их характеристика. Производство по 

делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах. Административные и уголовные 

нарушения налогового законодательства. Особенная часть. Федеральные налоги и сборы. 

Специальные налоговые режимы. Региональные и местные налоги и сборы. 

Международное налоговое право 

5. Форма контроля: экзамен. 

 
«Предпринимательское право» 

 

1. Цель изучения дисциплины овладение обучающими теоретическими знаниями, 

практическими умениями и навыками, необходимыми для профессионального выполнения 



ими своих должностных обязанностей в сфере охраны и защиты прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований; получение, усвоение и систематизация 

обучающихся гражданско-правовых знаний, формирование у них навыков использования 

гражданско-правовых норм с учетом тенденций развития частного права; усвоение 

теоретических и практических основ реализации отдельных видов гражданско-правовых 

обязательств, а также права наследования, права на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальной собственности), получение практических навыков 

использования судебной практики и законодательства. 

Задачи дисциплины: 

 подготовить специалистов, осуществляющих правоприменительную и 

экспертно-консультационную деятельность; 

 привить навыки и умения правильного ориентирования в действующем 

гражданском законодательстве; 

 дать обучающимся необходимые знания в сфере правового регулирования 

имущественных и личных неимущественных отношений; 

 сформировать целостное представление об основах гражданско-правовой 

деятельности в Российской Федерации; 

 научить обучающихся устанавливать юридические факты, возникновения, 

изменения или прекращения гражданских правоотношений; 

 привить навыки и умения по правильному толкованию и применению норм 

гражданского законодательства; 

 выработать умение оказывать правовую и иную помощь юридическим и 

физическим лицам; 

 привить навыки и умения необходимые для правильного составления и 

оформления документов (предпринимательских договоров), а также использования 

судебной практики.  

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Предпринимательское право» входит в 

базовую (обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» и представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные 

единицы 144 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Предпринимательское право как отрасль права, 

источники предпринимательского права, предпринимательские правоотношения, граждане 

как субъекты предпринимательского права, объекты предпринимательских 

правоотношений, сделки, представительство, исковая давность, право собственности и 

другие вещные права, формы и виды права собственности, защита права собственности и 

других вещных, гражданско-правовое обязательство, гражданско-правовой договор, 

гражданско-правовая ответственность, обязательства по передаче имущества в 

собственность или иное вещное право, обязательства по передаче имущества в 

пользование, обязательства по выполнению работ, обязательства по возмездному оказанию 

услуг, транспортные и экспедиционные обязательства, обязательства, возникающие из 

заемных и кредитных отношений, банковские обязательства и расчеты, хранение, 

обязательства, возникающие из гражданских правоотношений в области страхования, 

обязательства, возникающие из действий в пользу третьих лиц, внедоговорные, 

обязательства, наследственное право, понятие интеллектуальной собственности и 

интеллектуальных прав, распоряжение исключительным правом, организации по 

управлению исключительными правами на коллективной основе, государственное 

регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности, защита 

интеллектуальных прав, особенности правового регулирования отдельных видов 

интеллектуальной собственности.  



5. Форма контроля: экзамен.  

 
«Международное право» 

 

1. Цель изучения дисциплины: получение системных знаний о принципах и 

нормах, регулирующих международные отношения; периодах возникновения и развития 

международного права, начиная с древнего мира, падения Римской империи до 

Вестфальского мира и Гаагских конференций мира, создания универсальной 

международной межправительственной организации ООН с переходом к формированию 

современного международного права, которое испытывает влияние многих факторов. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение студентами основных принципов и норм современного  

международного права;  

 правильное ориентирование в действующих международно-правовых актах;  

 изучение специальных принципов и норм, регулирующих международное   

сотрудничество в борьбе с преступностью, в сферах морского,  воздушного,  космического, 

экологического,  экономического  и др.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Международное право» входит в Базовую 

(обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 

представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 3 

зачётные единицы 108 академических часов. 

4. Содержание дисциплины. Понятие международного права. Субъекты 

международного права. Источники и нормы международного права. Принципы 

международного права. Население по международному праву. Ответственность в 

международном праве. Международные договоры. Дипломатическое право. Консульское 

право. Право международных организаций. Территория по международному праву. 

Международное морское право. Международное воздушное право. Международное 

космическое право. Право вооруженных конфликтов 

5. Форма контроля: зачёт.  

 

«Международное частное право» 

 

1. Цель изучения дисциплины:  состоит в овладении обучающимися 

теоретическими знаниями в сфере регулируемой международным частным правом, 

содержания и тенденций развития его норм,  практическими умениями и навыками, 

необходимыми для профессионального выполнения ими своих должностных обязанностей 

в сфере охраны и защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, а 

также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в сфере регулирования частных общественных отношений, осложнённых 

иностранным элементом. 

Задачи дисциплины: 

 подготовить специалистов, осуществляющих правоприменительную и  

экспертно-консультационную деятельность; 

 привить навыки и умения правильного ориентирования в действующем  

российском законодательстве, дать обучающимся необходимые знания основных 

положений международных договоров, источников внутригосударственного права,  

 научить обучающихся устанавливать юридические факты возникновения,  

изменения или прекращения правоотношений, регулируемых международным частным 

правом с участием иностранного элемента; 

 привить навыки анализа норм международного частного права и умения по  



правильному их толкованию и применению; 

 выработать умение оказывать правовую и иную помощь юридическим и  

физическим лицам. 

 привить навыки определения общего и особенного в отдельных институтах  

международного частного права зарубежных стран и умения необходимые для правильного 

применять нормы международного частного права для регулирования конкретного частно 

- правового отношения с иностранным элементом.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Международное частное право» входит в 

Базовую (обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» и представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 3 

зачётные единицы 108 академических часов. 

4. Содержание дисциплины. Понятие, предмет, метод, система и источники 

международного частного права.  Общие понятия международного частного права. 

Коллизионные нормы в международном частном праве. Субъекты международного 

частного права. Право собственности в международном частном праве. Правовая охрана 

интеллектуальной собственности. Договорные обязательства в международном частном 

праве. Транспортные обязательства в международном частном праве. Финансовые 

обязательства в международном частном праве. Внедоговорные (деликтные) обязательства. 

Наследственное право. Трудовые отношения. Брачно-семейные отношения в МЧП. 

Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж. 

5. Форма контроля: зачёт. 
 

«Криминалистика» 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов необходимого 

правового компонента их профессиональной подготовки; способности оценивать события 

и явления общественной жизни с позиций закона и действовать в соответствии с его 

нормами; воспитание высокой правовой и нравственной культуры, уважения к правам и 

свободам граждан, добросовестного отношения к выполнению служебного и 

общественного долга. 

Задачи дисциплины: 

 достижение сочетания теоретического усвоения студентами основных понятий и  

институтов криминалистики;  

 ориентация в основах криминалистической деятельности с представлением о  

возможностях и приобретением основных практических навыков применения 

криминалистической техники;  

 овладением в необходимом объёме умениями в сферах криминалистических   

тактики и технологии производства следственных действий, методики расследования 

отдельных видов преступлений. 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Криминалистика» входит в Базовую 

(обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 

представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 7 

зачётных  единиц 252 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Раздел I Введение. Теоретические основы 

криминалистики. Предмет, система, задачи и методы криминалистики. 

Криминалистическая идентификация, установление групповой принадлежности и 

диагностика. 



Раздел II Криминалистическая техника. Общие положения криминалистической 

техники. Криминалистическая фотографии, видео- и звукозапись. Криминалистическое 

учение о внешнем облике человека (габитоскопия). Криминалистическое исследование 

следов (трасология). Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств и следов их применения. Криминалистическое исследование 

документов. Криминалистические учеты.  

Раздел III Криминалистическая тактика. Общие положения криминалистической 

тактики. Следственные версии и планирование расследования. Тактика следственного 

осмотра и освидетельствования. Тактика следственного эксперимента и проверки 

показаний на месте. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса. Тактика предъявления для 

опознания. Тактика назначения и порядок производства судебной экспертизы. Тактика 

задержания 

Раздел IV Криминалистическая методика. Общие положения методики 

расследования отдельных видов преступлений. Расследование преступлений против жизни 

и здоровья. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Расследование краж. Расследование грабежей и разбоев. Расследование 

преступлений в сфере экономической деятельности. Расследование налоговых 

преступлений Расследование преступлений против общественной безопасности. 

Расследование должностных преступлений. Особенности расследования преступлений 

несовершеннолетних. Особенности расследования преступлений организованных 

преступных сообществ. Особенности расследования преступлений, совершенных 

иностранцами и против иностранцев. Особенности расследования преступлений, 

совершенных невменяемыми и лицами с дефектами психики. Особенности расследования 

преступлений в сфере движения компьютерной информации. Расследование преступлений 

«по горячим следам». Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет. 

5. Форма контроля: зачёт, экзамен.  

 

 «Право социального обеспечения» 

 

1. Цель изучения дисциплины:  состоит в овладении обучающими теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для профессионального 

выполнения ими своих должностных обязанностей в сфере охраны и защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, а также Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации; получении, усвоении и систематизации обучающихся 

знаний в сфере социального обеспечения и соц.страхования, формировании у них навыков 

использования договорно-правовых норм с учетом тенденций развития частного права; 

усвоении теоретических и практических основ реализации отдельных видов правовых 

обязательств, а также овладение студентами механизмом правового регулирования 

предоставления пособий, компенсаций доплат, субсидий,  получении практических 

навыков использования судебной практики и законодательства в области применения норм 

социального обеспечения. 

Задачи дисциплины: 

 подготовить специалистов, осуществляющих правоприменительную и 

экспертно-консультационную деятельность; 

 привить навыки и умения правильного ориентирования в действующем 

гражданском законодательстве; 

 дать обучающимся необходимые знания в сфере правового регулирования 

отношений в сфере социального обеспечения; 

 сформировать целостное представление об основах деятельности органов 

соцзащиты в Российской Федерации; 

 научить обучающихся устанавливать юридические факты, возникновения, 

изменения или прекращения правоотношений соцобеспечения и соцстрахования; 



 привить навыки и умения по правильному толкованию и применению норм 

законодательства соцобеспечения; 

 выработать умение оказывать правовую и иную помощь юридическим и 

физическим лицам в вопросах составления и применения норм права соцобеспечения; 

 привить навыки и умения необходимые для правильного составления и 

оформления правовых документов в сфере соцобеспечения, а также использования 

судебной практики по рассмотрению споров этой сферы.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в 

Базовую (обязательную) часть ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» и представляет собой дисциплину профессионального цикла.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 5 

зачётных  единиц 180 академических часов. 

4. Содержание дисциплины. Понятие социального и пенсионного обеспечения; 

развитие системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации; основные положения 

действующего пенсионного законодательства; вопросы экономической сущности 

пенсионного обеспечения; программы реформирования пенсионной системы в Российской 

Федерации; задачи и основные направления новой модели реформы пенсионной системы в 

Российской Федерации; структура пенсионной системы; формирование финансовых 

ресурсов пенсионной системы, инвестирование пенсионных накоплений; развитие системы 

индивидуального (персонифицированного) учета; развитие добровольного 

дополнительного пенсионного обеспечения и страхования; трудовые пенсии и их 

составляющие; пенсии по государственному пенсионному обеспечению; виды, структура, 

круг лиц, стаж, условия назначения и размеры пенсий; сроки, индексация, выплата и 

доставка пенсий; социальное обслуживание: трудовое устройство и  профессиональное 

обучение инвалидов; протезно-ортопедическая помощь и обеспечение инвалидов 

средствами передвижения; стационарные учреждения для престарелых и инвалидов; 

материально-бытовое обслуживание престарелых и инвалидов, а также других категорий 

граждан, нуждающихся в социальной защите; медицинская помощь и лечение (условия, 

содержание и порядок предоставления); льготы: виды, категории граждан, условия и 

порядок предоставления их и др. 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

 

Вариативная часть, в  т.ч. профильная (обязательная) часть 

Гражданско-правовой профиль 

Б.3.В Вариативная часть 
 

 

«Семейное право» 

 

1. Цель изучения дисциплины: овладеть нормами семейного права и практикой их 

применения, ознакомиться с выработанным наукой семейного права понятийным 

аппаратом, правилами толкования и применения норм права, закрепленных в семейном 

законодательстве. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотрение основных теоретических концепций науки семейного права 

 ознакомление с содержанием семейного права как отрасли права 

 привитие умений правильного применения семейного законодательства в 

профессиональной и практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Семейное право» входит в обязательный 



минимум основной образовательной программы подготовки юриста ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

Семейное право занимает одно из центральных мест в системе российского права. 

Эта отрасль имее т определяющее  значение в регулировании отношений индивида, семьи, 

общества, государства. 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 5 

зачётных  единиц 180 академических часов. 

4. Содержание дисциплины. Предмет, метод, принципы и функции семейного 

права. История развития и источники семейного права России. Понятие и виды семейных 

правоотношений. Юридические факты в семейном праве, сроки, исковая давность. 

Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Меры защиты и 

ответственности в семейном праве. Понятие брака. Условия и порядок заключения брака. 

Прекращение брака. Личные неимущественные правоотношения между супругами. 

Имущественные правоотношения супругов. Установление происхождения детей. Права 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Лишение и ограничение 

родительских прав. Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные 

обязательства супругов, бывших супругов и других членов семьи. Соглашение об уплате 

алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Выявление и устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение) детей. Опека и 

попечительство над несовершеннолетними детьми. Приемная семья. Применение 

семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

«Трудовые споры» 

 

1. Цель изучения дисциплины: состоит в овладении обучающими теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для профессионального 

выполнения ими своих должностных обязанностей в сфере охраны и защиты прав и 

законных интересов работников, получении, усвоении и систематизации обучающихся 

правовых и научных основ  трудовых споров, проведение анализа причин и условий их 

возникновения, изучение различных форм и способов разрешения трудовых разногласий 

на практике, определение подведомственности и компетенции юрисдикционных органов и 

лиц, полномочных разрешать  индивидуальные и коллективные трудовые споры, 

получении практических навыков использования судебной практики и законодательства в 

области применения трудового права. 

Задачи дисциплины: 

 подготовить специалистов, осуществляющих правоприменительную и 

экспертно-консультационную деятельность; 

 привить навыки и умения правильного ориентирования в действующем 

трудовом законодательстве; 

 дать обучающимся необходимые знания в сфере правового регулирования 

защиты трудовых прав и свобод; 

 сформировать целостное представление об основах охранительной 

деятельности в сфере труда в Российской Федерации; 

 научить обучающихся устанавливать юридические факты, возникновения, 

изменения или прекращения правоотношений в сфере прав и свобод работников; 

 привить навыки и умения по правильному толкованию и применению норм 

трудового и гражданско-процессуального законодательства; 

 выработать умение оказывать правовую и иную помощь юридическим и 

физическим лицам в вопросах защиты трудовых прав граждан; 
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 привить навыки и умения необходимые для правильного составления и 

оформления документов по защите прав и свобод работников, а также использования 

судебной практики по рассмотрению споров.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Трудовые споры» является институтом «Трудового права» 

дисциплиной по профилю вариативной части дисциплин по профилю по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 4 

зачётные единицы 144 часа. 

4. Содержание дисциплины. Защита трудовых прав работников органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства; 

способы самозащиты трудовых прав работниками; полномочия органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства; основные полномочия 

федеральной инспекции труда;  гарантии профсоюзных органов при исполнении ими 

профессиональных; порядок разрешения индивидуальных трудовых споров; понятие и 

классификацию индивидуальных трудовых споров; основные принципы рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров; порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров;  порядок исполнения решений по индивидуальным трудовым спорам; порядок 

разрешения коллективных трудовых споров; понятие и этапы разрешения коллективных 

трудовых споров;  порядок объявления забастовки; гарантии и правовое положение 

работников, в связи с проведением забастовки; ответственность сторон трудового договора 

за нарушение законодательства о коллективных трудовых спорах; порядок защиты 

служебных споров государственных гражданских служащих; порядок защиты судейских и 

прокурорских работников. 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

«Адвокатура» 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавра юриспруденции 

комплексных знаний, умений и навыков в сфере адвокатской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение новых понятий при изучении данного курса, таких как адвокатская 

этика, адвокатская тайна, коллегия адвокатов и др.; 

 формирование устойчивых знаний по данному курсу путем связи изучаемого 

материала с уже известными понятиями и терминами, и при помощи его систематического 

повторения. 

 развитие умений строить свое поведение в соответствии с предписаниями 

закона в конкретной сфере жизни общества; 

 развитие умения защищать права и законные интересы граждан и организаций 

в правовом споре с государством; 

 развитие умения грамотно анализировать и сопоставлять различные 

нормативно-правовые акты при разрешении конкретных вопросов, разрешать правовые 

коллизии, тем самым, развивая способность правового мышления; 

 применения полученных знаний на практике, что способствует развитию 

способности к правоприменительной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Адвокатура» представляет собой 

дисциплину вариативной части профессионального цикла дисциплин по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция». 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 3 

зачётные единицы 108 академических часов. 
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4. Содержание дисциплины. История российской адвокатуры. Причины и условия 

возникновения института адвокатуры. Основные принципы деятельности адвокатуры. 

Современные концепции о роли адвокатов в демократическом государстве. Организация и 

функции адвокатуры в странах англо-саксонской системы права. Организация и функции 

адвокатуры в странах континентальной системы права. Направления, формы и принципы 

деятельности российской адвокатуры. Формы взаимодействия адвокатуры и государства. 

Гарантии независимости адвокатуры. Формы адвокатских образований Профессиональные 

объединения адвокатов и их органы правления. Адвокатская деятельность. Нравственные 

начала в адвокатской деятельности. Адвокатская этика. Адвокатская тайна. Оплата труда 

адвокатов. Налогообложение адвокатской деятельности. Дисциплинарное производство. 

Стажеры и помощники адвокатов.  Особенности участия адвоката в административном, 

арбитражном, гражданском, третейском и уголовном судопроизводстве, в 

Конституционном суде и в Суде по правам человека, а также в апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанциях. Участие адвоката в процессе медиации.  

5. Форма контроля: зачёт. 

 

«Жилищное право часть 1» 

«Жилищное право часть 2» 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавра юриспруденции 

комплексных знаний об основах жилищного законодательства; о процессах, 

сопровождающих развитие жилищных правоотношений в реалиях современного 

российского общества; об основах жилищной политики Российской Федерации; о 

взаимосвязи жилищного законодательства с другими отраслями права, а также 

формирование и развитие навыков практического применения жилищного 

законодательства.  

Задачи дисциплины: 

 формирование комплекса знаний в области жилищного права  

 формирование способности анализировать нормативно-правовые акты 

жилищного законодательства на основе их всестороннего изучения;  

 формирование умения определять пути решения поставленной задачи 

опираясь на нормативно-правовые акт и судебную практику;   

 формирование навыков составления гражданско-правовых документов;  

 формирование умений вырабатывать правовую позицию и аргументировано 

отстаивать ее .  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Жилищное право» часть 1, 2» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», гражданско-правовой профиль (бакалавриат). 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет: 

для дисциплины «Жилищное право часть 1» 3 зачётные единицы 108 академических часов; 

для дисциплины «Жилищное право часть 2» 4 зачётные единицы 144 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Понятие жилищного права. Методы и принципы 

жилищного права. Действие жилищного законодательства в пространстве и времени. 

Аналогия права и закона. Международные нормы в жилищном праве. Жилищные 

правоотношения. Субъекты и объекты жилищных правоотношений. Полномочия РФ, 

субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере жилищного права. Понятие 

жилого фонда. Классификация жилого фонда.  Понятие жилого помещения. Виды жилых 

помещений. Принципы, функции и задачи кадастрового и инвентаризационного учетов 

жилых помещений. Понятие права собственности на жилое помещение. Виды 

собственности в жилищном праве. Основания возникновения права собственности. 



Пользование жилым помещением, находящимся в совместной и общей долевой 

собственности. Пределы использования жилого помещения. Порядок и основания перевода 

жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое. Понятие и порядок осуществления 

перепланировки, переустройства, реконструкции жилого помещения. Порядок и основание 

признания жилого помещения аварийным, непригодным для постоянного проживания. 

Договора с жилыми помещениями: дарение, купля-продажа, рента, аренда (коммерческий 

найм). Договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома. Права и 

обязанности сторон по договору долевого участия в строительстве многоквартирного 

жилого дома.  Обязательные условия договора долевого участия в строительстве 

многоквартирного жилого дома. Ипотека жилых помещений. Кредит на приобретение 

жилого помещения под его залог (ипотечное кредитование). Обращение взыскания на 

заложенное жилое помещение. Виды и формы государственной поддержки при 

приобретении жилых помещений. Оценка стоимости жилого помещения. Собственник 

жилого помещения, члены семьи собственника жилого помещения, а также иные 

проживающие совместно с собственником лица. Сохранение права пользования жилым 

помещением за бывшим членом семьи собственника.  Права и обязанности собственника 

жилого помещения и проживающих совместно с ним лиц. Основания и порядок 

наследования жилых помещений. Легат. Общее  имущество собственников жилых 

помещений многоквартирного жилого дома. Порядок пользования общим имуществом 

собственниками жилых помещений многоквартирного дома. Пределы использования 

общего имущества собственниками многоквартирного дома. Понятие договора 

социального найма жилья. Основание и порядок постановки на учёт в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. Основание и порядок предоставления 

жилого помещения по договору социального найма жилого помещения. Права и 

обязанности сторон по договору социального найма жилья. Основания и порядок 

выселения из жилых помещений, предоставленных на основании договора социального 

найма жилья. Понятие наёмного дома. Основания и порядок создания наемного дома. 

Договор найма жилого помещения фонда социального использования. Порядок и 

основание предоставление жилого помещения по договору найма жилого помещения фонда 

социального использования. Права и обязанности сторон по договору найма жилого 

помещения фонда социального использования.  Понятие приватизации жилого помещения. 

Порядок и основания приватизации жилого помещения. Категории лиц, которые не могут 

отказаться от участия в приватизации. Последствия отказа от участия в приватизации 

жилого помещения. Специализированный жилищный фонд. Понятие и виды 

специализированного жилищного фонда. Назначение помещений специализированного 

жилищного фонда.  Договор найма служебного жилого помещения.  Права и обязанности 

сторон договора найма служебного жилого помещения. Права и обязанности членов семьи 

нанимателя служебного жилого помещения. Вселение новых членов семьи нанимателя 

служебного жилого помещения. Договор найма жилого помещения в общежитии. Порядок 

и особенности предоставления жилых помещений в общежитиях. Права и обязанности 

сторон договора жилого помещения в общежитии. Договор найма жилого помещения 

манёвренного фонда. Порядок и особенности предоставления жилых помещений 

манёвренного фонда. Права и обязанности сторон договора найма жилых помещений 

манёвренного фонда. Договор найма жилых помещений фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами. Порядок и особенности 

предоставления жилых помещений фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев и лиц, признанных беженцами.  Порядок и особенности предоставления 

жилых помещений для социальной защиты детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. Понятие и виды жилищных кооперативов. Организация и порядок 

деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов.  Органы правления и 

контроля жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Право на вступление в члены 

жилищного и жилищно-строительного кооператива. Правовое положение членов 



жилищных и жилищно- строительных кооперативов. Выход из членов жилищного и 

жилищно-строительного кооператива. Выселение бывшего члена жилищного кооператива 

из занимаемого им жилого помещения. Право собственности на жилые помещения в домах 

жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Обеспечение членов жилищных и 

жилищно-строительных кооперативов жилыми помещениями в связи со сносом дома. 

Наследование пая в жилищном и жилищно-строительном кооперативе. Переход права 

собственности на пай в жилищном и жилищно-строительном кооперативе. Понятие 

жилищно-накопительного кооператива, порядок создания жилищно-накопительного 

кооператива. Контроль за деятельностью жилищно-накопительного кооператива. 

Вступление и выход из членов жилищно-накопительного кооператива. Товарищество 

собственников жилья. Понятие, порядок создания, реорганизация и ликвидация 

товарищества собственников жилья. Устав товарищества собственников жилья. Члены 

товарищества собственников жилья. Органы правления и контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью в товариществе собственников жилья. Имущество 

товарищества собственников жилья. Совет многоквартирного дома: компетенция и порядок 

избрания. Общее собрание собственников жилых помещений многоквартирного дома. 

Права и обязанности общего собрания собственников жилых помещений 

многоквартирного жилого дома. Понятие «управление многоквартирным домом». Способы 

управления многоквартирным домом. Выбор способа управления многоквартирным 

домом. Правовое положение управляющих организаций.  Выбор управляющей организации 

и ее смена.  Особенности работы и отчётности управляющей организации. Договор 

управления многоквартирным домом: понятие, содержание, форма, порядок заключения. 

Понятие лицензирования деятельности по управлению многоквартирным домом. 

Лицензионные требования, предъявляемые к деятельности по управлению 

многоквартирн6ым жилым домом.  Органы, лицензирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом (лицензиат). Реестр лицензий по управлению многоквартирным 

домом.  Реестр лицензии по управлению многоквартирным домом и понятие и порядок 

получения квалификационного аттестата. Понятие платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги. Понятие и виды коммунальных ресурсов. Общие принципы оплаты 

за жилые помещения и коммунальные услуги. Обязанность граждан по внесению платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги. Структура и порядок внесения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги. Размер платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги. Предоставление гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг. Понятие капитального, текущего и аварийного ремонта 

общего имущества собственников жилых помещений в многоквартирном доме. 

Обеспечение своевременного проведения текущего ремонта. Понятие и способы 

формирования фонда текущего ремонта. Понятие фонда капитального ремонта. 

Формирование фонда капительного ремонта. Понятие специального счета. Порядок 

открытия и ведения специального счета. Региональный оператор капитального ремонта 

многоквартирных домов. Правовое положение и функции регионального оператора 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Управление 

региональным оператором по финансированию капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. Контроль за деятельностью региональный оператор капитального 

ремонта многоквартирных домов. Понятие страхования жилых помещений.  Страховая 

премия и выплата.  Срок действия договора страхования жилого помещения. Страхование 

жилого помещения собственником и нанимателем. Страхование ответственности 

собственника и нанимателя жилого помещения перед третьими лицами. Страхование 

титула. Ипотечное страхование. Страхование имущества товарищества собственников 

жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива.  

5. Форма контроля: зачёт, экзамен. 

 



«Несостоятельность (банкротство)»  

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование необходимых профессиональных 

знаний и овладение расчетно-аналитическими навыками применения экономических 

методов при нормотворческой деятельности путем участия в подготовке нормативно-

правовых актов; а также при правоприменительной деятельности: обоснование и принятие 

в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных 

с реализацией правовых норм; составление юридических документов; при экспертно-

консультационной  деятельности: консультирование по вопросам права; осуществление 

правовой экспертизы документов.  

Задачи дисциплины:  

 изучение социально-экономических и, прежде всего, юридических проблем 

предприятий и организаций в условиях современной экономики как субъектов рыночных 

отношений во всём комплексе взаимодействия макро и микроэкономики, государственного 

регулирования экономики в условиях постоянного технологического развития;  

 сосредоточение знаний будущих специалистов правоведения в сфере 

организации национального и международного бизнеса в условиях банкротства, кризисных 

ситуаций, рисков и неопределенности.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Несостоятельность (банкротство)» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», гражданско-правовой профиль (бакалавриат). 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 4 

зачётные единицы 144 академических часа.  

4. Содержание дисциплины. Конкурсное право - как правовой институт. Понятие, 

субъекты несостоятельности. Юридическая ответственность за нарушение норм права. 

Досудебные меры по предупреждению настоятельности. Разбирательство дел о 

банкротстве в арбитражном суде. Процедура банкротства, наблюдение. Процедура 

банкротства, финансовое оздоровление. Процедура банкротства, внешнее управление. 

Процедура банкротства, «конкурсное производство». Процедура банкротства, «мировое 

соглашение». Особенности банкротства отдельных категорий юридических лиц. 

Особенности банкротства граждан. Упрощение процедуры банкротства. 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

«Страховое право» 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование знаний о страховом праве как 

отрасли национальной правовой системы России, представляющей совокупность 

финансово-правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в 

процессе организации и функционирования страхования. 
Задачи дисциплины: 

 раскрытие места и значения страхового права в правовом регулировании 

общественных отношений; 

 дать будущему специалисту комплексные знания: о правовом регулировании 

страховых операций; основных законодательных установлениях в этой сфере; типичных 

задачах, возникающих при осуществлении страхования; о возможностях использования 

правового инструментария для их разрешения; 

 сориентировать студентов на системное, комплексное и последовательное 

изучение институтов гражданского, финансового, налогового, административного и 

страхового права; 



 научить студентов принимать правильные решения в наиболее  часто 

встречающихся в современной жизни ситуациях, связанных со страхованием. 

 развитие умения логически мыслить, аргументировано обосновывать свою 

позицию по различным правовым вопросам, возникающим в процессе страхования, и 

применять на практике нормы права. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Страховое право» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», гражданско-правовой профиль (бакалавриат). 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 4 

зачётные единицы 144 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Общие положения страхового права; субъекты и 

объекты страховых правоотношений; договор страхования; имущественное страхование; 

личное страхование; специальные виды страхования; регулирование и надзор в сфере 

страхования; страховые споры и их разрешение. 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

«Наследственное право» 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области наследования. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотрение основных теоретических аспектов наследственного права 

 ознакомление с содержанием наследственного права как отрасли права 

 привитие умений правильного применения действующего законодательства, 

регулирующего область наследования в практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Наследственное право» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», гражданско-правовой профиль (бакалавриат). 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 3 

зачётные единицы 108 академических часов. 

4. Содержание дисциплины. Общие положения о наследственном праве. 

Возникновение и развитие наследственного права. Понятие законодательства о 

наследовании. Источники наследственного права. Правомочия субъектов наследственного 

права. Открытие наследства и призвание к наследству. Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. Принятие и отказ от наследства. Принятие мер к охране 

наследственного имущества. Раздел наследства между наследниками. Расходы 

наследников при приобретении наследства. Оформление прав на наследство. Наследование 

отдельных видов имущества. Правовые проблемы наследования. 

5. Форма контроля: зачёт. 

 

«Нотариат» 

 

1. Цель изучения дисциплины: сформировать профессиональную культуру 

применения в сфере нотариата, овладеть юридическим мышлением, теоретическими 

знаниями, умениями и навыками в области нотариата, необходимыми для 

профессиональной деятельности; создать целостную систему знаний, умений и навыков по 

правовым основам и правовому регулированию нотариата; изучить действующее  

законодательство о нотариате и международные акты, изучить организацию деятельности 



нотариата, права и обязанности нотариусов, основные виды нотариальных действий и 

порядок их совершения; ознакомить студентов с основными проблемами современного 

нотариата; показать влияние законодательной деятельности на расширение сферы действия 

нотариата, научить исследовать тенденции развития и сближения правовых норм, 

проблемы кодификации норм нотариата. 

Задачи дисциплины: 

 содействие формированию и развитию и студентов высокой правовой 

культуры. 

 выработка у студентов умения ориентироваться в источниках нотариального 

права, анализировать и обобщать изученный материал. 

 обучение студентов правильному применению на практике норм 

нотариального права. 

2. Место дисциплины в структура основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Нотариат» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», гражданско-правовой профиль (бакалавриат). 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 3 

зачётные единицы 108 академических часа.  

4. Содержание дисциплины. Организация нотариата и основы нотариальной 

деятельности в Российской Федерации.  История возникновения и становления нотариата. 

Общие правила совершения нотариальных действий и нотариальное делопроизводство. 

Удостоверение сделок и фактов. Удостоверение бесспорных прав. Охранительные 

нотариальные действия. Свидетельствование подлинности документов. Придание 

исполнительной силы платежным и долговым документам. Принятие на хранение 

документов. Применение нотариусом норм иностранного права Международные договоры. 

5. Форма контроля: зачёт.   

 

«Право собственности и другие вещные права» 

 

1. Цель изучения дисциплины: состоит в овладении обучающими теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для профессионального 

выполнения ими своих должностных обязанностей в сфере охраны и защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, а также Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; получении, усвоении и 

систематизации обучающихся гражданско-правовых знаний, формировании у них навыков 

использования гражданско-правовых норм с учётом тенденций развития частного права; 

усвоении теоретических и практических основ реализации отдельных видов гражданско-

правовых обязательств, а также права наследования, права на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальной собственности), получении практических навыков 

использования судебной практики и законодательства. 

Задачи дисциплины: 

 подготовить специалистов, осуществляющих правоприменительную и 

экспертно-консультационную деятельность; 

 привить навыки и умения правильного ориентирования в действующем 

гражданском законодательстве; 

 дать обучающимся необходимые знания в сфере правового регулирования 

имущественных и личных неимущественных отношений; 

 сформировать целостное представление об основах гражданско-правовой 

деятельности в Российской Федерации; 

 научить обучающихся устанавливать юридические факты, возникновения, 

изменения или прекращения гражданских правоотношений; 



 привить навыки и умения по правильному толкованию и применению норм 

гражданского законодательства; 

 выработать умение оказывать правовую и иную помощь юридическим и 

физическим лицам; 

 привить навыки и умения необходимые для правильного составления и 

оформления гражданско-правовых документов (гражданско-правовых договоров), а также 

использования судебной практики.  

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Право собственности и другие вещные 

права» входит в вариативную часть по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» и представляет собой дисциплину гражданско-правового профиля.  

3. Трудоёмкость дисциплины. Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных 

единицы 144 академических часов. 

4. Содержание дисциплины. Право собственности и другие вещные права, формы 

и виды права собственности, защита права собственности и других вещных, гражданско-

правовое обязательство, гражданско-правовой договор, гражданско-правовая 

ответственность, обязательства по передаче имущества в собственность или иное вещное 

право, обязательства по передаче имущества в пользование, внедоговорные, обязательства, 

наследственное право, понятие интеллектуальной собственности и интеллектуальных прав, 

распоряжение исключительным правом, организации по управлению исключительными 

правами на коллективной основе, государственное регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной собственности, защита интеллектуальных прав, особенности правового 

регулирования отдельных видов интеллектуальной собственности.  

5. Форма контроля: зачёт с оценкой. 

 

«Деликтные обязательства» 

 

1. Цель изучения дисциплины: исследование гражданского законодательства, 

цивилистической доктрины и правоприменительной практики; усвоение содержания норм 

гражданского законодательства, регулирующих деликтные обязательства; уяснение 

теоретического материала по данной теме; приобретение в ходе решения учебных задач 

навыков по правильному, юридически грамотному применению норм гражданского права 

к конкретным отношениям, возникающим в различных сферах жизни социума; 

формирование значимых социально-личностных компетенций, а также навыков 

разрешения коллизий между правовыми нормами разных отраслей, регулирующими 

изучаемые отношения; формирование общекультурной и профессиональной компетенции, 

необходимой для осуществления правозащитной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов целостной картины правового регулирования 

компенсационных отношений;  

 умения оценить соответствие норм, регулирующих возмещение вреда или 

взыскание неосновательно приобретенного или сбереженного, требованиям 

законодательства и эффективность этих норм;  

 умения применять эти нормы при осуществлении судебной защиты 

нарушенных нематериальных благ, личных неимущественных и имущественных прав 

потерпевших. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Деликтные обязательства» является дисциплиной по гражданско-правовому 

профилю программы вариативной части образовательной программы высшего 

профессионального образования - программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 



3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 2 

зачётные единицы 72 академических часа.  

4. Содержание дисциплины.  Понятие и виды обязательств. Общая характеристика 

деликтного обязательства. Основания и условия деликтной ответственности. Обязательства 

из неосновательного обогащения. Объем, характер и размер возмещения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный актами публичной власти. Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недее способными. Ответственность за вред при повреждении 

здоровья и причинении смерти гражданину. Ответственность за вред, причиненный 

недостатками товаров (работ, услуг). Компенсация морального вреда.  

5. Форма контроля: зачёт. 

 

Б.3.ДВ Дисциплины по выбору 

 

«Право интеллектуальной собственности» 

 

1. Цель изучения дисциплины: состоит в овладении обучающими теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для профессионального 

выполнения ими своих должностных обязанностей в сфере охраны и защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, а также Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; получении, усвоении и 

систематизации обучающихся гражданско-правовых знаний, формировании у них навыков 

использования гражданско-правовых норм с учетом тенденций развития частного права; 

усвоении теоретических и практических основ реализации отдельных видов гражданско-

правовых обязательств, а также права наследования, права на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальной собственности), получении практических навыков 

использования судебной практики и законодательства. 

Задачи дисциплины: 

 подготовить специалистов, осуществляющих правоприменительную и 

экспертно-консультационную деятельность; 

 привить навыки и умения правильного ориентирования в действующем 

законодательстве; 

 дать обучающимся необходимые знания в сфере правового регулирования 

имущественных и личных неимущественных отношений; 

 сформировать целостное представление об основах гражданско-правовой 

деятельности в Российской Федерации; 

 научить обучающихся устанавливать юридические факты, возникновения, 

изменения или прекращения правоотношений в области права интеллектуальной 

собственности; 

 привить навыки и умения по правильному толкованию и применению норм 

права интеллектуальной собственности; 

 выработать умение оказывать правовую и иную помощь юридическим и 

физическим лицам; 

 привить навыки и умения необходимые для правильного составления и 

оформления гражданско-правовых документов (авторских договоров), а также 

использования судебной практики.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» 

является дисциплиной по выбору студента вариативной части профессионального цикла 

дисциплин ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (гражданско-

правовой профиль).  



3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 4 

зачётные единицы 144 академических часа.  

4. Содержание дисциплины. Право интеллектуальной собственности как отрасль 

права. Источники права интеллектуальной собственности, правоотношения в области права 

интеллектуальной собственности. Граждане и юридические лица как субъекты 

интеллектуальных прав. Объекты права интеллектуальной собственности. Защита права 

собственности и других вещных прав. Гражданско-правовой договор, гражданско-правовая 

ответственность, обязательства по передаче имущества в собственность или иное вещное 

право, обязательства по передаче имущества в пользование, наследственное право. Понятие 

интеллектуальной собственности и интеллектуальных прав. Распоряжение 

исключительным правом, организации по управлению исключительными правами на 

коллективной основе. Государственное регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. Защита интеллектуальных прав. Особенности правового 

регулирования отдельных видов интеллектуальной собственности.  

5. Форма контроля: экзамен. 

 

«Авторское и патентное право» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов правового сознания 
в области права интеллектуальной собственности как подотрасли гражданского 
права; формирование общего представления о системе правовой охраны творческих 
произведений правом интеллектуальной собственности.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с социальной обусловленностью авторского и 

патентного права в современном обществе; 

 ознакомление студентов с основными принципами правовой охраны 

результатов творческой деятельности; 

 овладение навыками подхода к правовому регулированию отношений в 

области права интеллектуальной собственности, выработка навыков пользования 

нормативными актами, включая международные соглашения.  

 приобретение практических навыков использования полученных правовых 

знаний при организации введения объектов интеллектуальной собственности в 

гражданский оборот в будущей профессиональной деятельности и как менеджеров, и как 

непосредственных творческих работников; 

 приобретение практических навыков в принятии предусмотренных 

законодательством мер как по предотвращению нарушения прав интеллектуальной 

собственности, так и по восстановлению и защите этих прав. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Авторское и патентное право» является дисциплиной по выбору 

вариативной части дисциплин ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

гражданско-правового профиля (бакалавриат). 

Дисциплина «Авторское и патентное право» базируется на знаниях, полученных 

при изучении дисциплины «Гражданское право» и способствует более глубокому 

пониманию студентами иных дисциплин – «Гражданское процессуальное право», 

«Наследственное право». 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 

зачётные единицы 144 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Авторское и патентное право - как отрасль права. 

Источники права, правоотношения в области права интеллектуальной собственности. 

Граждане и юридические лица как субъекты интеллектуальных прав. Объекты права 

интеллектуальной собственности. Защита права собственности и других вещных прав. 

Гражданско-правовой договор, гражданско-правовая ответственность, обязательства по 



передаче имущества в собственность или иное вещное право, обязательства по передаче 

имущества в пользование, наследственное право. Понятие интеллектуальной 

собственности и интеллектуальных прав. Распоряжение исключительным правом, 

организации по управлению исключительными правами на коллективной основе. 

Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности. 

Защита интеллектуальных прав. Особенности правового регулирования отдельных видов 

интеллектуальной собственности. 

5. Форма контроля: – экзамен. 

 

 «Договоры в гражданском праве:  

практика составления документов» 

 

1. Цель изучения дисциплины: состоит в овладении обучающими теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для профессионального 

выполнения ими своих должностных обязанностей в сфере охраны и защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, а также Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; получении, усвоении и 

систематизации обучающихся договорно-правовых знаний, формировании у них навыков 

использования договорно-правовых норм с учетом тенденций развития частного права; 

усвоении теоретических и практических основ реализации отдельных видов гражданско-

правовых обязательств, а также овладение студентами механизмом правового 

регулирования договоров, получении практических навыков использования судебной 

практики и законодательства в области применения гражданско – правовых договоров. 

Задачи дисциплины: 

 подготовить специалистов, осуществляющих правоприменительную и 

экспертно-консультационную деятельность; 

 привить навыки и умения правильного ориентирования в действующем 

гражданском законодательстве; 

 дать обучающимся необходимые знания в сфере правового регулирования 

договорных отношений; 

 сформировать целостное представление об основах договорной деятельности 

в Российской Федерации; 

 научить обучающихся устанавливать юридические факты, возникновения, 

изменения или прекращения договорных правоотношений; 

 привить навыки и умения по правильному толкованию и применению норм 

договорного законодательства; 

 выработать умение оказывать правовую и иную помощь юридическим и 

физическим лицам в вопросах составления и применения договоров; 

 привить навыки и умения необходимые для правильного составления и 

оформления гражданско-правовых договоров, а также использования судебной практики 

по рассмотрению споров по договорам.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  Дисциплина «Договоры в гражданском праве: практика составления 

документов» является дисциплиной по профилю профессионального цикла дисциплин по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (гражданско-правовой профиль).  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 5 

зачётных  единиц 180 академических часов.  

4. Содержание дисциплины. Гражданско – правовой договор как основная 

юридическая форма договорной деятельности. Структура договора. Способы заключения 

договора. Изменение и расторжение договора. Обеспечение исполнение договоров и 

признание их недействительными. 

5. Форма контроля: экзамен. 



 

«Практическая подготовка юридических документов» 

 

1. Цель изучения дисциплины: состоит в овладении обучающими теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для профессионального 

выполнения ими своих должностных обязанностей в сфере охраны и защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, а также Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; получении, усвоении и 

систематизации обучающихся договорно-правовых знаний, формировании у них навыков 

использования договорно-правовых норм с учётом тенденций развития частного права; 

усвоении теоретических и практических основ реализации отдельных видов гражданско-

правовых обязательств, а также овладение студентами механизмом правового 

регулирования договоров, получении практических навыков использования судебной 

практики и законодательства в области применения гражданско – правовых договоров. 

Задачи дисциплины: 

 подготовить специалистов, осуществляющих правоприменительную и 

экспертно-консультационную деятельность; 

 привить навыки и умения правильного ориентирования в действующем 

гражданском законодательстве; 

 дать обучающимся необходимые знания в сфере правового регулирования 

договорных отношений; 

 сформировать целостное представление об основах договорной деятельности 

в Российской Федерации; 

 научить обучающихся устанавливать юридические факты, возникновения, 

изменения или прекращения договорных правоотношений; 

 привить навыки и умения по правильному толкованию и применению норм 

договорного законодательства; 

 выработать умение оказывать правовую и иную помощь юридическим и 

физическим лицам в вопросах составления и применения договоров; 

 привить навыки и умения необходимые для правильного составления и 

оформления гражданско-правовых договоров, а также использования судебной практики 

по рассмотрению споров по договорам.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  Дисциплина «Практическая подготовка юридических документов» является 

дисциплиной по профилю профессионального цикла дисциплин по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (гражданско-правовой профиль).  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 

зачётных единиц 180 академических часов.  

4. Содержание дисциплины. Практическая подготовка юридических документов как 

юридическая форма правовой деятельности. Структура нормативного акта. Способы 

составления и форма. Изменение и расторжение договора. Обеспечение исполнение 

нормативных документов и признание их недействительными. 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

«Корпоративное право» 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов научного юридического 

мировоззрения, умения анализировать различные юридические ситуации, складывающиеся 

в ходе реализации норм корпоративного права. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение студентами знаний в области корпоративного права, в том числе 

изучение основных понятий данной отрасли права, особенностей субъектного состава 



правоотношений, положений, касающихся осуществления корпоративного управления и 

реализации отдельных корпоративных процедур; 

 приобретение практических навыков правового анализа и решения 

юридических споров, связанных с реализацией норм корпоративного права, а также 

понимания правового содержания и сущности отдельных корпоративных процедур; 

 понимание проблем правового регулирования корпоративных отношений в 

современной России. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Корпоративное право» является 

дисциплиной по выбору по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (гражданско-

правовой профиль). 

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 5 

зачётных  единиц 180 академических часов. 

4.  Содержание дисциплины. Законодательная база РФ регулирования 

корпоративных отношений. Использование справочных правовых компьютерных систем. 

Судебная и административная практика. Этапы жизни корпорации. Корпоративные нормы 

и корпоративная свобода. Корпорация с позиций собственников, управленцев, работников, 

регулирующих организаций, партнеров, контролирующих организаций и органов судебной 

власти. Цели деятельности ПАО, основные документы. Права и полномочия общих 

собраний, советов директоров, исполнительных органов.  Рее стр, регистратор. Правовые 

проблемы выпуска акций, дивиденды, информация об обществе.  Внутренние документы 

общества. Регулирование деятельности обществ ФКЦБ, особенности АПК, КоАП, УК. 

Особенности корпоративных отношений в некоммерческих организациях. Особенности 

корпоративных отношений в законодательстве других стран и международные документы.  

5. Форма контроля: экзамен. 

 

«Организация и регистрация юридических лиц» 

 

1. Цель изучения дисциплины: состоит в овладении обучающими теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для профессионального 

выполнения ими своих должностных обязанностей в сфере охраны и защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, а также Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; получении, усвоении и 

систематизации обучающихся правовых знаний, формировании у них навыков 

использования правовых норм с учётом тенденций развития частного права; усвоении 

теоретических и практических основ реализации отдельных видов гражданско-правовых 

обязательств, а также овладение студентами механизмом правового регулирования 

регистрации юридических лиц, получении практических навыков использования судебной 

практики и законодательства в области применения правового регулирования организации 

и регистрации юридических лиц. 

Задачи дисциплины: 

 подготовить специалистов, осуществляющих правоприменительную и 

экспертно-консультационную деятельность; 

 привить навыки и умения правильного ориентирования в действующем 

гражданском законодательстве; 

 дать обучающимся необходимые знания в сфере правового регулирования 

организации и регистрации юридических лиц; 

 сформировать целостное представление об основах организации и 

регистрации юридических лиц в Российской Федерации; 

 научить обучающихся устанавливать юридические факты, возникновения, 

изменения или прекращения организации и регистрации юридических лиц; 



 привить навыки и умения по правильному толкованию и применению норм 

организации и регистрации юридических лиц; 

 выработать умение оказывать правовую и иную помощь юридическим и 

физическим лицам в вопросах составления и применения регистрации юридических лиц; 

 привить навыки и умения необходимые для правильного составления и 

оформления организации и регистрации юридических лиц, а также использования судебной 

практики по рассмотрению споров при регистрации.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  Дисциплина «Организация и регистрация юридических лиц» является 

дисциплиной по профилю профессионального цикла дисциплин по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (гражданско-правовой профиль).  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 

зачётных единиц 180 академических часов.  

4. Содержание дисциплины. Организация и регистрация юридических лиц, форма и 

содержание организации и регистрации юридических лиц. Способы регистрации 

юридических лиц. Правила оформления регистрации. Изменение и расторжение условий 

при организации и регистрации юридических лиц.  

5. Форма контроля: экзамен. 

 

«Сделки и недействительность сделок» 

 

1. Цель изучения дисциплины: состоит в овладении обучающими теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для профессионального 

выполнения ими своих должностных обязанностей в сфере охраны и защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, а также Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; получении, усвоении и 

систематизации обучающихся договорно-правовых знаний, формировании у них навыков 

использования договорно-правовых норм с учётом тенденций развития частного права; 

усвоении теоретических и практических основ реализации отдельных видов гражданско-

правовых обязательств, а также овладение студентами механизмом правового 

регулирования договоров, получении практических навыков использования судебной 

практики и законодательства в области применения гражданско – правовых сделок. 

Задачи дисциплины: 

 подготовить специалистов, осуществляющих правоприменительную и 

экспертно-консультационную деятельность; 

 привить навыки и умения правильного ориентирования в действующем 

гражданском законодательстве; 

 дать обучающимся необходимые знания в сфере правового регулирования 

договорных отношений; 

 сформировать целостное представление об основах договорной деятельности 

в Российской Федерации; 

 научить обучающихся устанавливать юридические факты, возникновения, 

изменения или прекращения договорных правоотношений; 

 привить навыки и умения по правильному толкованию и применению норм 

договорного законодательства; 

 выработать умение оказывать правовую и иную помощь юридическим и 

физическим лицам в вопросах составления и применения сделок; 

 привить навыки и умения необходимые для правильного составления и 

оформления гражданско-правовых договоров, а также использования судебной практики 

по рассмотрению споров по сделкам.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  Дисциплина «Сделки и недействительность сделок» является дисциплиной 



по профилю профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (гражданско-правовой профиль).  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 

зачётных единицы 108 академических часов.  

4. Содержание дисциплины. Гражданско – правовой договор как основная 

юридическая форма договорной деятельности. Структура договора. Способы признания 

сделки недействительной. Изменение и расторжение договора. Обеспечение исполнение 

договоров и признание их недействительными. Сделки ничтожные и оспоримые.  

5. Форма контроля: зачёт. 

 

«Исковое производство» 

 

1. Цель изучения дисциплины: состоит в овладении обучающими теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для профессионального 

выполнения ими своих должностных обязанностей в сфере охраны и защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, а также Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; получении, усвоении и 

систематизации обучающимися гражданско-процессуальных знаний, формировании у них 

навыков использования гражданско-процессуальных норм с учётом тенденций развития 

процессуального права; усвоении теоретических и практических основ реализации 

отдельных видов гражданского процессуального судопроизводства, получении 

практических навыков использования судебной практики и законодательства. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать целостное представление об основах деятельности судов в  

Российской Федерации; 

 привить навыки и умения правильного ориентирования в действующем  

гражданско-процессуальном законодательстве; 

 научить обучающихся устанавливать порядок рассмотрения и разрешения в  

судах общей юрисдикции гражданских дел, определять правовое положение субъектов 

гражданского процесса, подведомственность и подсудность гражданских дел; 

 привить навыки и умения необходимые для правильного составления и  

оформления исковых заявлений и жалоб, а также использования судебной практики.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  Дисциплина «Исковое производство» входит в дисциплину 

по выбору гражданско-правового профиля дисциплин по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 

зачётные единицы 108 академических часа. 

4. Содержание дисциплины. «Исковое производство» позволяет определить 

подведомственность, подсудность дел судам общей юрисдикции: понятие и виды, понятие 

и виды судебных расходов; государственную пошлину: размеры и порядок уплаты, 

издержки, связанные с рассмотрением дела в суде, понятие судебного штрафа, извещение 

лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного разбирательства, 

понятие доказательств в гражданском процессуальном праве, их соотношение со 

средствами доказывания, понятие иска, процессуальные сроки, судебный приказ и 

приказное производство, подготовка дела к судебному разбирательству, судебное 

разбирательство, судебные постановления, особое производство, апелляционный порядок 

пересмотра судебных постановлений, понятие кассационного производства в гражданском 

процессе, производство в порядке надзора, пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам решений, определений суда. 

5. Форма контроля: зачёт. 

 



Б.3.В 

Уголовно-правовой профиль 

 «Уголовно-исполнительное право» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

правовом регулировании исполнения уголовных наказаний как предпосылки для 

правильного применения правовых норм на практике. 

Задача дисциплины:  

 освоение студентами основ уголовно-исполнительного права; 

 уяснение особенностей реализации норм уголовно-исполнительного 

законодательства. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата: 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» является дисциплиной по профилю 

вариативной части профессионального цикла основной образовательной программы (ООП) 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат).  

3. Трудоёмкость дисциплины: общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 

зачётных единицы 180 академических часов.  

4. Содержание дисциплины: Понятие уголовно-исполнительного права. Уголовно-

исполнительное законодательство РФ. Правовое положение осуждённых. Правовое 

регулирование содержание под стражей в следственных изоляторах. Учреждения и органы, 

исполняющие уголовное наказание и контроль за их деятельностью. Исполнение наказания, 

не связанное с изоляцией от общества. Исполнение наказания, связанное с изоляцией от 

общества. Основные средства исправления осуждённых. Освобождение осуждённых от 

отбывания наказания, контроль за лицами, освобождёнными от наказания условно, 

освобождёнными имеющими отсрочку отбывания наказания. Международное 

сотрудничество в пенитенциарной области: международно-правовые акты и стандарты 

обращения с осуждёнными. Общая характеристика исполнения наказания в зарубежных 

странах. 

5. Форма контроля: экзамен 

 

 «Правовая статистика» 

 

1. Цель дисциплины: получение бакалаврами знаний об общих основах 

статистической науки об основных понятиях и категориях статистики и правовой 

статистики, о методах сбора информации, а также привития навыков анализа и обобщения 

данных правовой статистики. 

Задача дисциплины:  

 нормотворческая деятельность: 

 участие в подготовке нормативно-правовых актов в области правовой  

статистики в Российской Федерации; правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а  

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм в области правовой 

статистики; 

 составление юридических документов по вопросам правовой статистики;  

правоохранительная деятельность: 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений в  

области правовой статистики; экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам правовой статистики; 

осуществление правовой экспертизы документов в области правовой статистики; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание дисциплины «Правовая статистика». 



2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

бакалавриата: Дисциплина «Правовая статистика» является дисциплиной по профилю 

вариативной части профессионального цикла основной образовательной программы (ООП) 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат).  

3. Трудоёмкость дисциплины: Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных  

единицы 144 академических часа.  

4. Содержание дисциплины: Правовая статистика — отрасль науки статистики, ее 

предмет, задачи и методологические основы. История развития правовой статистики. 

Статистическое наблюдение – основной метод сбора первичной информации. 

Статистическая сводка и группировка. Представление данных правовой статистики: 

табличные и графические методы. Границы достоверности данных правовой статистики.  

Статистические показатели. Абсолютные и относительные величины и их 

применение в правовой статистике. Средние величины и их применение в правовой 

статистике. Выборочное наблюдение и его применение в правовой статистике. Индексы и 

их использование в социально-правовых исследованиях. Статистическое изучение 

динамики правовых явлений. Статистическое изучение взаимосвязи социально-правовых 

явлений.  

Общие вопросы анализа и обобщения данных правовой статистики.      

5. Форма контроля: экзамен. 

 

«Адвокатура» 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавра юриспруденции 

комплексных знаний, умений и навыков в сфере адвокатской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение новых понятий при изучении данного курса, таких как адвокатская 

этика, адвокатская тайна, коллегия адвокатов и др.; 

 формирование устойчивых знаний по данному курсу путём связи изучаемого 

материала с уже известными понятиями и терминами, и при помощи его систематического 

повторения. 

 развитие умений строить своё поведение в соответствии с предписаниями 

закона в конкретной сфере жизни общества; 

 развитие умения защищать права и законные интересы граждан и организаций 

в правовом споре с государством; 

 развитие умения грамотно анализировать и сопоставлять различные 

нормативно-правовые акты при разрешении конкретных вопросов, разрешать правовые 

коллизии, тем самым, развивая способность правового мышления; 

 применения полученных знаний на практике, что способствует развитию 

способности к правоприменительной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Дисциплина «Адвокатура» дисциплиной по профилю вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы (ООП) по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат).  

3. Трудоёмкость дисциплины. Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 3 

зачётные единицы 108 академических часов. 



4. Содержание дисциплины. История российской адвокатуры. Причины и условия 

возникновения института адвокатуры. Основные принципы деятельности адвокатуры. 

Современные концепции о роли адвокатов в демократическом государстве. Организация и 

функции адвокатуры в странах англо-саксонской системы права. Организация и функции 

адвокатуры в странах континентальной системы права. Направления, формы и принципы 

деятельности российской адвокатуры. Формы взаимодействия адвокатуры и государства. 

Гарантии независимости адвокатуры. Формы адвокатских образований Профессиональные 

объединения адвокатов и их органы правления. Адвокатская деятельность. Нравственные 

начала в адвокатской деятельности. Адвокатская этика. Адвокатская тайна. Оплата труда 

адвокатов. Налогообложение адвокатской деятельности. Дисциплинарное производство. 

Стажёры и помощники адвокатов.  Особенности участия адвоката в административном, 

арбитражном, гражданском, третейском и уголовном судопроизводстве, в 

Конституционном суде и в Суде по правам человека, а также в апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанциях. Участие адвоката в процессе медиации.  

5. Форма контроля: зачёт. 

 

 «Правоохранительные органы» 

 

1. Цель дисциплины: обеспечить получение студентами юридического факультета 

начальных, базовых знаний об институциональных основах правоохранительной системы, 

которые потребуются для изучения таких дисциплин, как «Уголовный процесс», 

«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Прокурорский надзор», «Адвокатура» 

и др.  

Задача дисциплины:  

 ознакомление студентов с составом и структурой судебных и 

правоохранительных органов; 

 с правовым статусом должностных лиц соответствующих учреждений;  

 правовыми формами и методами работы судебных и правоохранительных 

органов и должностных лиц. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

бакалавриата: Дисциплина «Правоохранительные органы» является дисциплиной по 

профилю вариативной части профессионального цикла основной образовательной 

программы (ООП) по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат).  

3. Трудоёмкость дисциплины: общая Трудоёмкость дисциплины составляет 3 

зачётных единицы 108 академических часов.  

4. Содержание дисциплины: Предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы». Правовые основы организации и деятельности 

правоохранительных   органов. Судебная власть и судебная система Российской 

Федерации. Принципы правосудия. Конституционный Суд Российской Федерации, 

конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды и иные арбитражные органы. Органы юстиции 

Российской Федерации. Органы прокуратуры Российской Федерации. Органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие. Органы, осуществляющие охрану правопорядка и обеспечение безопасности в 

Российской Федерации. Организации по оказанию юридической помощи и защиты по 

уголовным делам: адвокатура и нотариат. 

5. Форма контроля: зачёт. 

 

 

 

 

 



«Судебная медицина и судебная психиатрия» 

 

1. Цель дисциплины: подготовка специалиста, способного эффективно использовать 

возможности судебно-медицинской экспертизы при раскрытии и расследовании 

преступлений и получение основополагающих теоретических знаний по предмету и 

получение практических навыков в области судебной психиатрии, помочь в процессе 

следствия, суда и защиты решать задачи, связанные с проведением судебно-

психиатрической экспертизы. 

Задача дисциплины:  

 формирование у обучаемых основ знаний по судебно-медицинской танатологии, 

травматологии, судебно-медицинской экспертизе живых лиц и вещественных 

доказательств биологического происхождения,  

 приобретение ими навыков в работе с судебно-медицинской документацией;  

 изучение порядка назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы, 

осмотров и освидетельствований, изъятия образцов для сравнительных исследований.  

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

бакалавриата: Дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» является 

дисциплиной по профилю вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы (ООП) по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(бакалавриат).  

3. Трудоёмкость дисциплины: общая Трудоёмкость дисциплины составляет 4 

зачётных единицы 144 академических часа.  

4. Содержание дисциплины: Понятие, предмет, система, задачи судебной 

медицины и организационно-правовое обеспечение судебно-медицинской экспертизы в 

Российской Федерации. Судебно-медицинская характеристика повреждений от действия 

различных повреждающих факторов. Смерть и трупные явления. Осмотр трупа на месте 

обнаружения. Судебно-медицинская экспертиза трупа. Судебно-медицинская экспертиза 

живых лиц, вещественных доказательств по следам биологического происхождения. 

Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц. Идентификация 

личности человека. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела. Понятие, 

предмет, система, задачи судебной психиатрии и организационно-правовое обеспечение 

судебно-психиатрической экспертизы в Российской Федерации. Судебно-психиатрическая 

экспертиза в уголовном и гражданском процессе. Меры медицинского характера в 

отношении психически больных. Общие понятия о причинах и симптомах психических 

заболеваний. Основные формы психических расстройств. Судебно-психиатрическая 

экспертиза несовершеннолетних. Симуляция психических расстройств. 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

«Криминология» 

 

1. Цель изучения дисциплины: дать студентам знания о природе преступного 

поведения, особенностях личности преступников и их жертв, состоянии преступности и ее  

детерминизме, возможностях научного анализа криминологической обстановки как основы 

для прогнозирования и предупреждения преступных проявлений; сформировать у 

студентов представление о преступном поведении как недопустимой форме разрешения 

социальных противоречий и межличностных конфликтов; научить прогнозировать, 

выявлять и предупреждать в процессе профессиональной деятельности различные виды 

преступлений; научить прогнозировать, выявлять и предупреждать в процессе 

профессиональной деятельности различные виды преступлений. 

Задачи дисциплины: 

 подготовить студентов к противодействию преступному поведению,  



профессиональной защите прав и законных интересов граждан, а также государства и 

общества; 

 выработать у студентов потребность в овладении знаниями о сущности  

преступности и современных формах ее проявления, о процессах формирования личности 

преступника и механизме преступного поведения, а также о современных методах 

предупреждения и пресечения преступлений; 

 воспитать у студентов стремление к поиску новых форм и методов  

противодействия преступности с учётом изменяющихся социальных условий. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Дисциплина «Криминология» дисциплиной по профилю вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы (ООП) по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат).  

3. Трудоёмкость дисциплины. 

 Общая Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы 144 

академических часа. 

4. Содержание дисциплины. Предмет, функции и методы криминологии. Учение о 

механизме преступного поведения. Основы криминальной виктимологии. Учение о 

личности преступника. Учение о преступности. Состояние преступности. Учение о 

детерминантах преступности. Основы проведения криминологических исследований. 

Анализ криминологической обстановки. Криминологическое прогнозирование. Учение о 

предупреждении преступности. Нормативные и организационные основы предупреждения 

преступлений. Криминологическое планирование. Криминологическая характеристика и 

предупреждение преступлений, совершаемых отдельными категориями граждан. 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

«Прокурорский надзор» 

 

1. Цель дисциплины: состоит в изучении правовых норм, регулирующих 

прокурорский надзор, а также вопросов теории и практики их применения. 

Задача дисциплины:  

 способствовать профессиональному становлению специалиста-юриста во всех 

сферах право применения; 

 обеспечить усвоение теоретических аспектов прокурорского надзора, 

ориентировать на решение сложных вопросов применительно к практической деятельности 

прокурорских работников, а также привитие навыков организации и деятельности 

прокуратуры по основным направлениям прокурорского надзора. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

бакалавриата: Дисциплина «Прокурорский надзор» является дисциплиной по профилю 

вариативной части профессионального цикла основной образовательной программы (ООП) 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат).  

3. Трудоёмкость дисциплины:  

общая Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы 108 

академических часов.  



4. Содержание дисциплины: Предмет, система и основные понятия курса. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. Функции 

прокуратуры Российской Федерации. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции 

РФ и исполнением законов, действующих на ее территории (общий надзор), соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключённых под стражу. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными 

приставами. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом. Участие прокурора 

в гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

5. Форма контроля: зачёт. 

 

 

 «Основы квалификации преступлений» 

 

1. Цель дисциплины – формирование у студентов научных знаний о понятии и 

методах квалификации преступлений.  

Задачи дисциплины:  

 приобретение основополагающих теоретических знаний квалификации  

преступлений;  

 приобретение практических навыков квалификации преступлений;  

 приобретение студентами практических навыков решения задач, связанных  

с проведением квалификации преступлений.  

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

бакалавриата: Дисциплина «Основы квалификации преступлений» является дисциплиной 

по профилю вариативной части профессионального цикла основной образовательной 

программы (ООП) по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат).  

3. Трудоёмкость дисциплины:  

общая Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы 108 

академических часа.  

4. Содержание дисциплины: Понятие и значение квалификации преступлений. 

Процесс квалификации преступлений. Квалификация по признакам объекта, объективной 

стороны, субъекта и субъективной стороны преступления. Квалификация преступлений 

при неоконченной преступной деятельности. Квалификация преступлений, совершенных в 

соучастии. Квалификация при множественности преступлений. Квалификация 

преступлений при конкуренции уголовно – правовых норм. Изменение квалификации 

преступления. Роль смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

5. Форма контроля: зачёт. 

 

«Юридическая психология» 

 

1. Цель дисциплины: изучение психологических проблем согласования человека и 

права как элементов системы «человек-право» и разработка рекомендаций, направленных 

на повышение эффективности этой системы. 

Задача дисциплины:  

 разработка   научных рекомендаций   по   повышению эффективности 

правоохранительной деятельности,  

 строгому соблюдению законности,  

 успешному осуществлению   задач   правосудия   и   перевоспитания   лиц, 

совершивших преступление (профилактика    правонарушений,  



 следственная    психология,  

 психология судебного процесса, судебно-психологическая экспертиза); 

 разработка    психологических    основ    право послушного    поведения 

(правосознание, мораль, общественное мнение, социальные стереотипы); 

 изучение преступного поведения (структура личности преступника, преступный 

стереотип, структура преступной группы, криминогенной ситуации, структуру личности 

потерпевшего и их роль в генезисе преступного поведения); 

 исследование социализации правонарушителей (исправительно-трудовая 

психология, психология адаптации после освобождения из мест заключения); 

 изучение психологии юридического труда, в частности отдельных его сторон, 

профессиограмм юридических профессий, профессионального отбора и профессиональной 

ориентации в области юриспруденции. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

бакалавриата: Дисциплина «Юридическая психология» является дисциплиной по 

профилю вариативной части профессионального цикла основной образовательной 

программы (ООП) по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат).  

3. Трудоёмкость дисциплины:  

общая Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы 144 

академических часов.  

4. Содержание дисциплины: Предмет, система и содержание юридической 

психологии; юридическая психология в системе научных отраслей знания. Понятие 

личности в психологии и правовой науке. Психологические методы изучения личности 

субъектов правоприменительной деятельности. Ощущение, восприятие. Понятие и виды 

памяти. Мышление. Воображение и его виды. Внимание. Эмоции. Чувства. Состояния 

тревожности, психической напряжённости. Фрустрация. Аффект. Страдания. 

Индивидуально-психологические особенности личности (темперамент, характер и его 

свойства). Предмет, основания. Поводы назначения судебно-психологической экспертизы 

(СПЭ), ее подготовка и назначение, порядок проведения. Психология преступного 

поведения (психология преступления). Психология личности преступника. Психология 

преступного поведения (психология преступной группы). Общая социально-

психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста. Психология 

личности юриста. Познавательная подструктура профессиональной деятельности юриста. 

Общение в профессиональной деятельности юриста (коммуникативная подструктура). 

Психология допроса. Организационно-управленческая подструктура профессиональной 

деятельности юриста. Психологические особенности судопроизводства». 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

 

«Методика расследования отдельных видов преступлений» 

 

1. Цель дисциплины – формирование у студентов знаний о методиках 

расследования преступлений, определении таких фундаментальных научных категорий как 

предмет доказывания и предмет расследования, применения тактики расследования 

преступлений с позиций криминалистической науки.  

Задачи дисциплины:  

 овладение знаниями о тактике и методике расследования отдельных видов 

преступлений;  

 знакомство студентов с механизмом распределения обязанностей между 

членами следственно-оперативной группы, выезжающей на осмотр места происшествия 

для изъятия следов преступления;  

 рассмотрение вопросов, касающихся построения частных 

криминалистических методик;  



 овладение знаниями относительно применения ведомственных актов при 

расследовании преступлений.  

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

бакалавриата: Дисциплина «Методика расследования отдельных видов преступлений» 

является дисциплиной по профилю вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы (ООП) по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(бакалавриат).  

3. Трудоёмкость дисциплины:  

общая Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы 144 

академических часа.  

4. Содержание дисциплины: Общие положения криминалистической методики. 

Криминалистическая характеристика преступлений и ее значение при расследовании 

деятельности преступных групп. Методика расследования убийств и причинения вреда 

здоровью. Методика расследования изнасилований. Методика расследования краж. 

Методика расследования грабежей и разбойных нападений. Методика расследования 

мошенничества. Методика расследования вымогательства. Методика расследования 

присвоения и растраты имущества. Методика расследования бандитизма.  

5. Форма контроля: зачёт с оценкой.  

 

«Основы оперативно-розыскной деятельности» 

 

1. Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного представления об 

оперативно-розыскной деятельности, ее  правовой природе, системе, принципах, целях и 

задачах, органах уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность; 

систематизированного представления о нормативно-правовых актах, регламентирующих 

производство ОРД, специальной технике, видах ОРД, гласных методах и тактике 

производства ОРД, взаимодействии следственных органов и органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, порядке рассекречивания и передаче следователю 

результатов ОРД; об оценке доказательственного значения результатов оперативно-

розыскной деятельности и использования ее  возможностей для раскрытия, расследования 

и предотвращения преступлений.  

Задача дисциплины:  

 обретение обучающимися представления о нормативно-правовой базе, характере,  

принципах, системе, целях и задачах оперативно-розыскной деятельности;  

 усвоение основных терминов и понятий оперативно-розыскной деятельности;  

 уяснение теоретических основ, принципов, гласных методов и средств оперативно- 

розыскной деятельности;  

 изучение видов ОРД, несекретных особенностей их организации и производства;  

общего порядка производства и документирования ОРД, рассекречивания и передачи 

результатов ОРД следователю и в суд;  

 формирование навыков организации взаимодействия с органами,  

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в процессе выявления, 

раскрытия, расследования, судебного рассмотрения и предотвращения преступлений;  

 овладение навыками анализа и оценки оперативно-розыскной информации и ее   

использования в уголовном процессе;  

 воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к  

коррупционному и иному преступному поведению.  

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

бакалавриата: Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» является 

дисциплиной по профилю вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы (ООП) по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(бакалавриат).  



3. Трудоёмкость дисциплины: Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных 

единицы 72 академических часов.  

4. Содержание дисциплины: Общая характеристика оперативно-розыскной 

деятельности. Основы и принципы оперативно-розыскной деятельности. Органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Основные задачи ОРД. 

Оперативно-розыскные мероприятия. Средства оперативно-розыскной деятельности. 

Субъекты оперативно-розыскного процесса. 

5. Форма контроля: зачёт. 

 

Б.3.ДВ Дисциплины по выбору  

«Практические вопросы криминалистической техники» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: овладение студентами теоретическими знаниями и 

практическими навыками по основным положениям уголовного права, проведение научно-

исследовательской работы. 

Задачи дисциплины: 

 систематизированное изложение и закрепление теоретических знаний о принципах, 

категориях и положениях уголовного законодательства; 

 развитие навыков умело толковать и применять нормы уголовного права; 

 правильно квалифицировать деяния в соответствии с нормами Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Практические вопросы криминалистической техники» является дисциплиной по 

выбору уголовно-правового профиля основной образовательной программы (ООП) по 

направлени.40.03.01 «Юриспруденция». Дисциплина преподаётся после того, как 

студентами успешно освоены: уголовное право; уголовный процесс; криминалистика. 
Поэтому, приступая к ее изучению, студент должен: 
- иметь представление о соотношении криминалистики с другими отраслями за-

конодательства и о месте исследуемой учебной дисциплины в профессиональной подготовке 
юриста; 

- знать основные дефиниции теории государства и права, уголовного права и уго-
ловного процесса, уметь толковать и применять соответствующие правовые нормы к кон-
кретным правовым отношениям. 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы Общая Трудоёмкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

4. Содержание дисциплины. Общие положения    криминалистической    техники, технико-

криминалистические средства и способы фиксации. Понятие, задачи, система 

криминалистической техники. Связь криминалистической техники с другими разделами. 

Понятие технико-криминалистического обеспечения процесса раскрытия и расследования 

преступлений. Средства криминалистической техники, применяемые для обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и иных доказательств. Методы, средства и возможности 

предварительного исследования следов преступления. Понятие, система, методы и приемы 

криминалистической фотографии. Основные узлы фотоаппарата. Дополнительные 

принадлежности к фотоаппарату и их назначение. Техника фотосъемки места происшествия. 

Техника фотосъемки отдельных предметов.  Техника сигналитической фотосъемки. 

Криминалистическая трасология Научные основы трасологии.  Понятие следа в 

криминалистике. Классификация следов.  Классификация следов рук. Свойства папиллярных 

узоров рук и их идентификационное значение.  Микрообъекты и следы запаха как источники 

криминалистической информации. 
 
Форма контроля: экзамен. 



«Суд присяжных» 

 
1. Цель дисциплины: формирование знаний о данном виде судебной деятельности, его 

предназначении, задачах, решаемых в стране в ходе судебно-правовой реформы, которая по 

своей главной цели направлена на обеспечение правосудия по уголовным делам в соответствии 

с общепризнанными мировыми стандартами.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление студентов с современной концепцией судя присяжных в РФ;  

 приобретение студентами практических навыков работы с правовыми актами;  

 приобретение практических навыков анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности.  

 2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

бакалавриата: Дисциплина «Суд присяжных» является дисциплиной по выбору студента 

вариативной части профессионального цикла основной образовательной программы (ООП) 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат).  

3. Трудоёмкость дисциплины: 

 общая Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы 144 

академических часа.  

4. Содержание дисциплины: Суд присяжных: его история и значение для развития 

уголовного процесса. Суд присяжных в России: особенности производства, подсудность. 

Организационные основы деятельности суда присяжных. Предварительное слушание и 

судебное разбирательство. Прения сторон в суде присяжных. Постановка вопросов, 

подлежащих разрешению коллегией присяжных. Вынесение и провозглашение вердикта, 

постановление приговора. Квалификация преступлений, рассматриваемых судом с участием 

присяжных заседателей. Особенности кассационного и надзорного производства. Особенности 

суда присяжных в иностранных государствах. 
5. Форма контроля: экзамен. 

 

«Судебная экспертиза» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является закрепление и углубление ранее полученных знаний 
по уголовно-процессуальному праву и по другим дисциплинам процессуально-
криминалистического цикла, процессуально-криминалистического цикла, формирование у 
обучающихся способности к решению практических правовых и организационно-
методических задач в условиях профессионального междисциплинарного общения с 
экспертами и специалистами, привлекаемыми к производству по уголовному делу. 
Задачами дисциплины являются: 

а)  углубление ранее полученных знаний о правых формах привлечения к 
участию в уголовном деле лиц, обладающих специальными неюридическими знаниями, на 
разных стадиях уголовного процесса; 

б)  развитие навыков юридического анализа уголовно-процессуальных 
документов и практических ситуаций, отражённых в этих документах; 

в)  овладение навыками изучения материалов уголовных дел с позиций общих 
положений различных неюридических областей профессиональных знаний; 

г)  формирование навыков составления уголовно-процессуальных документов, 
инициирующих и сопровождающих назначение и производство экспертиз и привлечение 
к участию в деле специалистов; 

д)  развитие навыков делового общения с профессионалами в неюридических 
областях знания. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 



Дисциплина «Судебная экспертиза» относится к уголовно-правовому профилю 
основной образовательной программы (ООП) направления 40.03.01 «Юриспруденция» 
(программа подготовки бакалавров). 
Изучение дисциплины призвано расширить и углубить знания и компетенции, полученные в 

ходе изучения базовых дисциплин («правоохранительные органы», «Уголовно-

процессуальное право», «Криминалистика»). 

Логическая схема дисциплины строится на основе использования в последующих темах 

материалов предыдущих тем, и всего материала дисциплины при изучении других дисциплин, 

предусмотренных учебным планом. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы Общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 5 зачётных единиц, 180 часов.  

4. Содержание дисциплины. Специальные знания и формы их использования в 

судопроизводстве История использования специальных знаний в раскрытии и расследовании 

преступлений. Формы и цели их использования. Специальные знания, как одна из 

существенных составляющих модели судебного эксперта. Соотношение понятий «судебный 

эксперт» и «специалист». Правовые, научные и организационные основы судебной 

экспертизы. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации». Ведомственные нормативные акты об экспертной деятельности. 

Понятие, предмет, задачи и объекты судебной экспертизы. Анализ и характеристика общего 

понятия предмета судебной экспертизы как области практической деятельности. Задачи 

судебной экспертизы, их классификация. Понятие объекта судебной экспертизы. 

Классификации объектов судебных экспертиз. Свойства и признаки объекта судебной 

экспертизы. Классификация свойств и признаков объекта 

5.Форма контроля: экзамен 



«Доказательства в уголовном процессе» 

 

1. Целью дисциплины является формирование у студентов правовых знаний по 

порядку собирания, проверки и оценки доказательств в уголовном судопроизводстве, о 

требованиях, предъявляемых к доказательствам и их источникам.  

Задачи:  

 выработать глубокое уважение к закону и бережное отношение к его  

предписаниям в части получения и исследования, имеющихся по уголовным делам 

доказательств на всех стадиях уголовного судопроизводства;  

 обучить студентов юридически правильно квалифицировать реальные факты и  

точно определять обстоятельства, подлежащие доказыванию;  

 научить студентов профессионально толковать и применять нормы уголовно- 

процессуального права в конкретных ситуациях;  

 сформировать у студентов представление обо всех особенностях российского  

уголовно-правового законодательства, регулирующего вопросы доказательств в уголовном 

процессе.  

 2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

бакалавриата: Дисциплина «Доказательства в уголовном процессе» является 

дисциплиной по выбору студента вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы (ООП) по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(бакалавриат).  

3. Трудоёмкость дисциплины: Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётные 

единицы 180 академических часов.  

4. Содержание дисциплины: Теория доказывания в уголовном судопроизводстве, 

предмет и пределы доказывания. Доказательства в уголовном судопроизводстве. Процесс 

доказывания по уголовному делу. Собирание, проверка и оценка доказательств. 

Обязанность (бремя) доказывания. Показания: предмет и общие свойства. Показания 

потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля. Заключение и показания эксперта, 

специалиста. Протоколы следственных и судебных действий. Иные документы.  

5. Форма контроля: экзамен. 

 

«Международное уголовное право» 

 

1. Целью дисциплины является овладение студентами знаниями о теоретических 

основах отрасли международного уголовного права и практических аспектах реализации 

его норм во внутреннем законодательстве государств.  

Задачи:  

 ознакомить студентов с историей международного уголовного права;  

 сформировать у студентов представление о понятии, предмете, методе, 

принципах, источниках международного уголовного права;  

 помочь студентам познать юридическую природу международных уголовно-

правовых отношений;  

 дать студентам базовые знания о международной уголовной юстиции.  

 2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

бакалавриата: Дисциплина «Международное уголовное право» является дисциплиной по 

выбору студента вариативной части профессионального цикла основной образовательной 

программы (ООП) по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат).  

3. Трудоёмкость дисциплины: Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётные 

единицы 180 академических часов.  



4. Содержание дисциплины: Международное уголовное право: понятие, 

принципы, предмет и система Источники международного уголовного права. Преступление 

и состав преступления в международном уголовном праве. Ответственность за 

международные преступления. Международные уголовные суды. Сотрудничество 

государств по вопросам борьбы с международной преступностью. Виды международных 

преступлений. Характеристика отдельных видов международных преступлений. 

5. Форма контроля: экзамен.  

 

«Уголовный процесс зарубежных стран» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование знаний об основных положениях науки уголовного 

процесса, уголовно-процессуальном законодательстве и практике его применения 

зарубежных стран. 

Задачи дисциплины: 
■освоение сущности и предмета уголовного процесса, его основополагающего начала 

- принципов, института доказательств и доказывания в уголовном процессе, других 

составляющих досудебного и судебного производств в зарубежных государствах. 

               ■ овладение понятийным аппаратом и процессуальной терминологией 

процессуального права зарубежных стран 

               ■ приобретение практических    навыков    применения уголовно-процессуальных 

норм, производства процессуальных действий, принятия решений и их оформления по 

всем стадиям уголовного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Уголовный процесс зарубежных стран» относится к дисциплинам по 

выбору 40.03.01 Юриспруденция квалификации «Бакалавр» государственного, гражданского и 

уголовного профилей и имеет связь со следующими дисциплинами: 

3. Трудоёмкость дисциплины: Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётные 

единицы 180 академических часов.  

4. Содержание дисциплины: Международное уголовное право: понятие, 

принципы, предмет и система Источники международного уголовного права. Преступление 

и состав преступления в международном уголовном праве. Ответственность за 

международные преступления. Международные уголовные суды. Сотрудничество 

государств по вопросам борьбы с международной преступностью. Виды международных 

преступлений. Характеристика отдельных видов международных преступлений. 

5.Форма контроля: экзамен  

 

«Основы борьбы с организованной преступностью» 

 

            1. Цели и задачи дисциплины 

Специализированный курс «Основы борьбы с организованной преступностью» 
является одной из учебных дисциплин юридических вузов, формирующей у студентов 
профессиональные знания и навыке в данной области. 

Предметом курса являются общие положения об организованной преступности, ее 
структуре, специфике детерминации и причинности, других видах преступности, связанных с 
преступностью организованной, ее предупреждении, видах преступлений, характерных для 
организованной преступности, а также общие положения о различных средствах борьбы с 
организованной преступностью. 

Организованная преступность представляет собой широкую консолидацию и 
сплочение организованных преступных групп, преступных организаций и преступных со-
обществ, обеспечивающих противоправную деятельность, с целью увеличения криминальных 



доходов и укрепления влияния на властные структуры. Вопрос борьбы с организованной 
преступностью является важнейшим вопросом современности. 

Целью курса является выработка у студентов понимания места организованной 
преступности в структуре преступности, а также основополагающих знаний в сфере правового 
регулирования борьбы с организованной преступностью. 

Основной задачей курса является получение студентами основополагающих 
знаний: 

- о понятии организованной преступности, ее структуре, детерминации и причин-
ности; 

- об иных видах преступности (экономической и коррупционной), теснейшим образом 
связанных с преступностью, организованной; 

- о международно-правовых средствах борьбы с транснациональной организованной 
и коррупционной преступностью; 

- об уголовно-правовых аспектах борьбы с организованной преступностью и иными 
видами преступности, связанными с ней; 

- о значении борьбы с организованной преступностью для личности общества и 
государства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы борьбы с организованной преступностью» является дисци-
плиной по выбору уголовно-правового профиля Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция». 

3. Трудоёмкость дисциплины: Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных 
единиц, 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Основы борьбы с организованной преступностью: 
понятие, принципы, предмет и система Источники Основы борьбы с организованной 
преступностью. Преступление и состав преступления. Ответственность за преступления с 
организованной преступностью, преступления. Международные уголовные суды. 
Сотрудничество государств по вопросам борьбы с международной преступностью. Виды 
международных преступлений. Характеристика отдельных видов международных 
преступлений 

 5. Форма контроля: Зачёт  

 

«Борьба с экономической преступностью» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Преподавание дисциплины уголовно-правовой специализации «Борьба с эконо-
мической преступностью» выступает важнейшим элементом подготовки специалистов 
высшей квалификации в сфере борьбы с преступностью, позволяющим дать студенту це-
лостное представление о данной отрасли права. Основной целью курса «Борьба с эконо-
мической преступностью» является приобретение студентами юридических вузов уголовно-
правовой специализации глубоких теоретических знаний, умений и практических навыков, 
связанных с выявлением, квалификацией и методикой борьбы с посягательствами в сфере 
экономической деятельности. Владение знаниями, полученными в ходе изучения данной 
дисциплины, во многом определяет готовность и умение выпускников эффективно работать в 
современных условиях. 

Знания в области борьбы с экономической преступностью обязательны для студентов, 
обучающихся по уголовно-правовой специализации. 

Задачи курса: 



- изучить особенности преступлений в сфере экономики, усвоить уголовно- 
правовую характеристику преступлений в сфере экономики; 

- формирование знаний и умений, навыков квалификации, изучаемых преступле 
ний, усвоение методики расследования преступлений в сфере экономики; 

—повышения уровня теоретических знаний и получения конкретных практических 
навыков в сфере экономических преступлений; 

—выработка профессионального умения в отграничении смежных с экономическими 
преступлениями посягательств; 

- на основании получения знаний, умений, навыков овладение основами борьбы с 
экономической преступностью. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Борьба с экономической преступностью» является дисциплиной по 
выбору уголовно-правового профиля основной образовательной программы (ООП) на-
правления 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат). 

Курс «Борьба с экономической преступностью» предназначен для студентов уголовно-
правовой специализации юридической специальности высших учебных заведений, при 
профессиональной подготовке дипломированных специалистов. Усвоение знаний и навыков, 
получаемых в ходе изучения данной дисциплины, имеет важное значение в процессе 
подготовки специалистов-юристов. 

Дисциплина базируется на дисциплинах «Уголовное право», «Уголовное процес-
суальное право», «Криминалистика» и др. 

         3. Трудоёмкость дисциплины: Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 
зачётных единиц, 108 часов.  

          4. Содержание учебной дисциплины  

Борьба с экономической преступностью: понятие, принципы, предмет и система 

Источники . Преступление и состав преступления в борьбе с экономической 

преступностью. Ответственность за экономические преступления. Международные 

уголовные суды. Сотрудничество государств по вопросам борьбы с международной 

преступностью. Виды международных преступлений. Характеристика отдельных видов 

международных преступлений 

Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.  

5.Форма контроля: - зачёт. 

 

ФТД Факультативы 

 

«Основы духовно-нравственного образования» 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы духовно-нравственного образования» 

являются ознакомление студентов с процессами возникновения и дальнейшего развития 

той или иной религиозной идеи. Данный учебный курс не носит конфессионального 

характера, его назначение ни в коем случае не заключается в утверждении истинности той 

или иной религиозной идеи.  

2. Место дисциплины в структуре ООП.  



Теоретический курс «Основы духовно-нравственного образования» выступает 

важным инструментом в формировании основных общекультурных и мировоззренческих 

компетенций бакалавра. 

Для его изучения необходимо владение знаниями, умениями и компетенциями, 

которые юрист получает в теоретических курсах «История», «Философия», «Социология». 

Дисциплины, которые могут осваиваться параллельно с данной дисциплиной или 

после нее: «История», «Философия», «Социология».   

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5);  

 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 З.1.1. методы религиоведческого исследования; 

 З.1.2..положения Законодательства в области религиозных отношений. 

 З.1.3. нормативные правовые документы; основные функции и принципы 

деятельности организаций, связанных с регулированием отношений в области 

религии; 

 3.1.4.специфики и причин формирования разных исторических типов религии 

 3.1.5.основных религиозных традиций мира и учения их основателей 

Уметь:  

 У 1.1. понимать, критически анализировать и излагать базовую религиоведческую 

информацию; 

 У. 1.2..использовать теоретические религиоведческие знания и методы 

религиоведческого исследования на практике; 

 У.1.3. применять положения Законодательства в области религиозных отношений 

для решения практических вопросов. 

 У.1.4. уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия; 

 У.1.5. применять положения Законодательства в области религиозных отношений 

для решения практических вопросов в области экономической сферы; 

 У.1.6. интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозных культов и межконфессиональных 

отношений в Уральском регионе;  

 У.1.7.уметь выявлять особенности религиозного и художественного мироотношения 

и соответствующих им картин мира.  

 У.1.8.уметь анализировать историю той или иной религии, выявлять ее  истоки, 

социальную ситуацию зарождения и движущие мотивы дальнейшего ее  развития. 



Владеть: 

 В.1.1 сбором, анализом и классификациями научной информации; 

 В.1.2. логическим анализом различного рода рассуждений и профессиональной 

аргументации в области религиоведения; 

 В.1.3. использованием методов религиоведческого исследования. 

 В.1.4. применением положений Законодательства в области религиозных 

отношений для решения практических вопросов в экономической сфере; 

 В.1.5.интерпретированием и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозных культов и межконфессиональных 

отношений в регионе. 

4. Трудоёмкость дисциплины: 2 зачётные единицы 72 академических часа 

5. Форма контроля: зачёт. 

 

«Борьба с коррупцией и преступностью» 

 

Коррупция представляет собой значительную проблему в современной России, 

затрагивающую все аспекты жизни, включая государственное 

управление, правоохранительные органы, здравоохранение и образование. Феномен 

коррупции исторически является частью модели государственного управления в России. В 

Индексе восприятия коррупции, ежегодно публикуемом Transparency International, Россия 

находится в числе 50 наиболее коррумпированных стран мира. 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс теоретических знаний, 

практических умений и навыков, необходимых в деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с коррупцией и противодействию преступности, по предупреждению и 

пресечению преступлений, а также административных правонарушений. 

Задачи дисциплины:  

 обеспечить студентов знаниями теоретических основ сущности и содержания 

борьбы с коррупцией и противодействия преступности, применяемых методов 

предупреждения преступлений, осуществляемых в системе процессов предупреждения 

преступности, а также основных   положений   научных подходов к предупреждению и 

пресечению преступлений. 

 сформировать умения и навыки практической работы по определению и 

осуществлению информационного обеспечения предупредительной деятельности, 

всестороннему и глубокому анализу складывающейся оперативной обстановки и 

отдельных проблем деятельности правоохранительных органов, разработке на научной 

основе соответствующих управленческих решений по предупреждению преступлений, 

организации их исполнения, эффективности работы по предупреждению преступлений. 

 2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

бакалавриата: Дисциплина «Борьба с коррупцией и преступностью» является 

факультативной дисциплиной основной образовательной программы (ООП) по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат).  

3. Трудоёмкость дисциплины: Трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную 

единицу 36 академических часов.  

4. Содержание дисциплины: Согласно современному российскому 

законодательству, коррупция — это дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

5. Форма контроля: зачёт. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE

