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Аннотации учебных дисциплин и программ практик ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 
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Срок освоения – 4 года очной формы обучения. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Общий», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

вузом с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 1511, а также требований приказа 

Минобрнауки РФ № 28 от 11.01. 2018 г. «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 1 декабря  2016 г. N 1511. 
Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

разработку и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Общий», в соответствии с ФГОС ВО, 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

нормотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная. 

Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в: 

 органах государственной власти и местного самоуправления; 

 судах общей юрисдикции, арбитражных судах; 

 органах внутренних дел; 

 органах прокуратуры; 

 органах, исполняющих наказание, в таможенных органах; 

 нотариате, в адвокатуре; 

 качестве юриста на предприятиях и организациях различных форм собственности, в банках и т.д. 
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Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка. 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и программ практик, входящих в основную профессиональную образовательную 

программу 

Шифр 
Трудоемкость 

(в зач. ед.) 
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и программ практик 

1 2 3 

Б.1. Дисциплины (модули) 

Б.1. Б Базовая часть 

Б1.Б.01 2 Философия 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Философии, истории и 

иностранных языков». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных закономерностей развития 

природы, общества и мышления, пониманием противоречий и возможности их разрешения, социокультурных проблем и 

перспектив. Дисциплина развивает логическое мышление и критическое восприятие информации, осознание последствий и 

навык анализа социальных, культурных и прочих последствий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции» (ОК-1) 

– «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия» (ОК-6) 

– «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7) 

Общепрофессиональных: 

– «способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста» (ОПК-

3); 

– «способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь» (ОПК-5) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Проверка рефератов, устный опрос, работа в малых группах, метод мозгового штурма 

Промежуточная аттестация – Экзамен 



Б1.Б.02 1 Иностранный язык 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Философии, истории и 

иностранных языков». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием специфического произношения, навыков 

восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи, навыков устной речи, чтения и письма, выражения своих 

мыслей и мнения в межличностном и профессиональном общении на иностранном языке, чтения специальной литературы с 

целью получения необходимой информации; знакомством с основами реферирования, аннотирования и перевода 

литературы по направлению подготовки; развитием основных навыков извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам права.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-5) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Контрольная работа, Устный опрос, проверка рефератов, ролевая игра 

Промежуточная аттестация – зачет 

Б1.Б.03 5 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Философии, истории и 

иностранных языков». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: обучающийся должен знать на уровне представлений и 

воспроизведения лексико-грамматические, фонетические особенности иностранного языка, на уровне понимания лексико-

грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной деятельности; обучающийся должен уметь читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности; обучающийся должен владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-5) 

Общепрофессиональных: 

– «способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке» (ОПК-7) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Контрольная работа, Устный опрос, проверка рефератов, ролевая игра. 

Промежуточная аттестация – Экзамен 

Б1.Б.04 3 Криминология 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Уголовного права и 

процесса». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие, предмет, задачи и методология криминологии; 

преступность и ее основные характеристики; причины, условия и иные детерминанты преступности; личность преступника» 

и механизм совершения конкретного преступления; криминологическое прогнозирование и планирование мер воздействия 

на преступность; предупреждение преступности и профилактика преступлений; криминологическая характеристика и 

предупреждение отдельных видов преступлений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства» (ПК-8) 

– «способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения» (ПК-10) 

– «способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению» (ПК-11) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, выполненных заданий в электронном виде, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, 

лекция-ситуация. 

Промежуточная аттестация – Экзамен. 

Б1.Б.05 2 Семейное право 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Гражданского права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие, предмет, метод и источники семейного права; 

понятие семейного правоотношения; понятие брака; условия и порядок его заключения; недействительность брака, 

прекращение брака; права и обязанности супругов; законный и договорный режим имущества супругов, права и обязанности 

родителей и детей, алиментные обязательства, формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, применение 

семейного законодательства к семейным отношением с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 



деятельности» (ПК-1) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства» (ПК-8) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий,  кейс-метод, 

конференция в группе. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.Б.06 2 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Математических методов в 

экономике, информационных и сервисных технологий». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: введение в предмет, человек и техносфера, безопасность 

и экологичность технических систем, защита населения и территорий в 6 чрезвычайных ситуациях, управление 

безопасностью жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий» (ОК-9) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, метод мозгового штурма, кейс-метод, деловая игра, лекция-ситуация. 

Промежуточная аттестация – Зачет 

Б1.Б.07 3 Информационные технологии в юридической деятельности 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 



Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Математических методов в 

экономике, информационных и сервисных технологий». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: правовая информация как объект информационной технологии, 

эволюция информационных технологий в юриспруденции; государственная политика информатизации правовой системы; 

технологии подготовки документации правового характера средствами ППП Microsoft Office; применение 

автоматизированных справочно-правовых систем в юридической деятельности; компьютерные сети и телекоммуникации в 

правовой сфере; Информационные технологии в сфере защиты информации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией» (ОК-3) 

– «способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях» (ОК-4) 

Общепрофессиональных: 

– «способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности» (ОПК-6) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– лабораторные занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, дискуссия, деловая игра, кейс-метод. 

Промежуточная аттестация – Экзамен 

Б1.Б.08 8 Теория государства и права 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Теории и истории 

государства и права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: предмет и метод теории 16 государства и права; 

происхождение государства и права; государство: понятие, сущность, функции, типология; форма государства; 

государственная власть; механизм государства; государство в политической системе общества; право: сущность, принципы, 

ценность, функции; право в системе социальных норм; нормы права; формы (источники) права; правотворчество; система 

права и система законодательства; правовые отношения; реализация права; толкование права; механизм правового 

регулирования; юридическая практика; правосознание и правовая культура; законность и правопорядок; правонарушение и 

юридическая ответственность; правовые системы современности; государство, право, личность; гражданское общество и 

правовое государство. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

– «способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации» (ОПК-1) 

– «способностью работать на благо общества и государства» (ОПК-2) 



– «способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу» (ОПК-4) 

– «способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь» (ОПК-5) 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности» (ПК-1) 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» (ПК-14) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, тестирование компьютерное, ролевая игра, мозговой штурм, метод малых групп, метод проекта, анализ 

конкретных ситуаций, проверка докладов, диспут. 

Промежуточная аттестация – Курсовая работа, Экзамен 

Б1.Б.09 8 История государства и права России 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Теории и истории 

государства и права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: общая характеристика истории отечественного 

государства и права как науки и учебной дисциплины; древнерусское государство и право (IX в. – первая треть XII в.); 

государство и право Руси в период политической раздробленности 17 (30-е годы XII в. – XIV в.); государство и право 

Империи Чингисхана и Золотой Орды (XIII - XV вв.); государство и право Великого Княжества Литовского (XIII в. – 1569 

г.); образование единого Русского государства и развитие права (XIV в. – середина XVI в.); сословно-представительная 

монархия и право в России (вторая половина XVI в. - конец XVII в.); формирование и развитие абсолютной монархии в 

России в конце ХVII в. - XVIII в.; государство и право России в первой половине XIX в.; государство и право России во 

второй половине XIX в.; конституционная монархия в России (1905 – 1917 гг.); февральская (1917 г.) революция и развитие 

государства и права; октябрьский переворот и создание Советского государства и права (октябрь 1917 - середина 1918 г.); 

советское государство и право в период гражданской войны (середина 1918 г. – 1920 г.); организация государственной 

власти и развитие права на небольшевистских территориях России в 1918 – 1920 гг.; советское государство и право в 1921 – 

1941 гг.; советское государство и право в 1941 – 1953 гг.; советское государство и право в 1953 – 1985 гг.; советское 

государство и право в период перестройки (1985 – 1991 гг.); государство и право современной России (1991 г. - наши дни). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

– «способностью работать на благо общества и государства» (ОПК-2) 

Профессиональных: 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, тестирование компьютерное, проверка рефератов, анализ конкретной ситуации. 

Промежуточная аттестация – Зачет, Экзамен 

Б1.Б.10 8 История государства и права зарубежных стран 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Теории и истории 

государства и права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: общая характеристика истории права и государства как 

науки и учебного курса, исторические условия возникновения государства и права, общая характеристика государства и 

права Древнего мира; государство и право стран Древнего Востока; государство и право Древней Греции; Государство и 

право Древнего Рима; общая характеристика государства и права Средних веков; государство и право франков; Франция; 

Англия; Германия; Византия; общая характеристика государства и права Нового времени; Англия; Соединенные Штаты 

Америки; Франция; Германия; Япония; возникновение и развитие буржуазного права в XIX-начале XXв; соединенные 

Штаты Америки; Великобритания; Германия; Франция (1918- 1940 гг.); Конституционное развитие Франции; Италии; ФРГ и 

Японии после Второй мировой войны; основные направления развития в праве ведущих стран Запада в XX в; возникновение 

мировой системы; ее государственно-правовое развитие и распад; образование и развитие независимых государств в Азии и 

Африке. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

– «способностью работать на благо общества и государства» (ОПК-2) 

Профессиональных: 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, тестирование компьютерное, проверка рефератов,  

анализ конкретной ситуации, лекция-ситуация 

Промежуточная аттестация – Зачет, Экзамен 

Б1.Б.11 10 Конституционное право 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Конституционного и 

административного права». 



Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: конституционное право как наука и отрасль права; 

основы учения о конституции; конституционные основы общественного и государственного строя; конституционно-

правовой статус человека и гражданина; конституционные основы государственного устройства; конституционные основы 

системы органов государственной власти; местное управление и самоуправление.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

– «способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации» (ОПК-1) 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности» (ПК-1) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина» (ПК-9) 

– «готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» (ПК-14) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос,  тестирование компьютерное, деловая игра, круглый стол, метод мозгового штурма, мини-конференция, 

метод малых групп, лекция-дискуссия, метод моделирования ситуации. 

Промежуточная аттестация – Курсовая работа, Зачет, Экзамен 

Б1.Б.12 8 Административное право 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Конституционного и 

административного права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: государственное управление, исполнительная власть, 

административное право; субъекты административного права; формы и методы управленческих действий; 

административное принуждение, административное правонарушение и административная ответственность; 

административный процесс; обеспечение законности в управлении в государственном управлении; государственное 

управление в различных отраслях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 



мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права» (ПК-3) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

– «способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения» (ПК-10) 

– «способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению» (ПК-11) 

– «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной  

документации» (ПК-13) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости: 

Устный опрос, тестирование компьютерное, коллоквиум, деловая игра, кейс-метод, ролевая игра, метод моделирования 

ситуации. 

Промежуточная аттестация – Зачет, Экзамен 

Б1.Б.13 19 Гражданское право 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Гражданского права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: гражданское право – отрасль права, источники 

гражданского права, гражданское право как наука и учебная дисциплина; понятие и особенности гражданского 

правоотношения; граждане (физические лица) как субъекты гражданского права, юридические лица, Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как субъекты гражданского права; объекты гражданских 

прав; сделки, представительство, доверенность; основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений; сроки в гражданском праве, исковая давность; осуществление и защита гражданских прав; понятие и виды 

вещных прав, право собственности (общие положения), право собственности граждан и юридических лиц, право 

государственной и муниципальной собственности, право общей собственности, право собственности и другие вещные права 

на землю, право собственности и другие вещные права на жилые помещения; гражданско-правовые способы защиты права 

собственности; обязательственное право и обязательства; договор: общие положения; исполнение обязательств, обеспечение 

исполнения обязательств, ответственность за нарушение обязательств, прекращение обязательств; понятие и виды 



договоров, заключение, изменение и расторжение договоров; гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, 

субъекты, объекты, размер, механизм; общие положения права интеллектуальной собственности; личные неимущественные 

права: понятие, виды, особенности; основные понятия наследственного права; брачно-семейные правоотношения; 

гражданско-правовые отношения с участием иностранного элемента; общие положения о договоре купли-продажи; договор 

розничной купли-продажи, договор поставки, иные виды договора купли-продажи; договор мены, договор дарения; договор 

ренты и пожизненного содержания с иждивением; общие положения о договоре аренды, договор финансовой аренды 

(лизинг), иные виды договора аренды; договор безвозмездного пользования; договор найма жилого помещения; общие 

положения о договоре подряда, бытовой подряд, строительный подряд, иные виды договора подряда, договоры на 

выполнение научно-исследовательских работ, опытно- конструкторских и технологических работ; договор перевозки, 

договоры между транспортными организациями, договор транспортной экспедиции; договор возмездного оказания услуг; 

договор хранения; договор поручения, договор комиссии, агентский договор; договор доверительного управления 

имуществом; договор коммерческой концессии; договор займа, кредитный договор; договор финансирования под уступку 

денежного требования, договор банковского вклада, договор банковского счета, общие положения о расчетах, договор 

страхования, договор простого 22 товарищества, публичное обещание награды, публичный конкурс, проведение игр и пари; 

действия в чужом интересе без поручения, понятие, признаки и формы гражданско-правовой ответственности; обязательства 

из причинения вреда; отдельные виды ответственности за причинение вреда, предусмотренные ГК РФ; компенсация 

морального вреда; обязательства вследствие неосновательного обогащения; исключительное право (интеллектуальная 

собственность): понятие и система его правовой охраны; авторское право; патентное право на изобретение, полезную модель 

и промышленный образец; право на фирменное наименование, товарный знак и иные объекты интеллектуальной 

собственности; договоры в сфере интеллектуальной собственности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, выполненных заданий, деловая игра, метод мозгового штурма, проблемная лекция. 



Промежуточная аттестация – Курсовая работа, Зачет, Экзамен 

Б1.Б.14 7 Гражданский процесс 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Гражданского и 

арбитражного процесса». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: предмет, система, задачи гражданского процессуального 

права России, принципы гражданского процессуального права России, гражданские процессуальные правоотношения, 

субъекты гражданских процессуальных правоотношений, подведомственность и подсудность гражданских дел, 

доказательства и доказывание по гражданским делам, процессуальные сроки, судебные расходы и штрафы, иск, судебный 

приказ, возбуждение гражданского дела в суде и подготовка его к судебному разбирательству, судебное разбирательство 

гражданских дел, постановления суда первой инстанции, производство по делам, возникающим из публично-правовых 

отношений, особое производство, производство по пересмотру судебных постановлений не вступивших в законную силу, 

производство по пересмотру судебных постановлений вступивших в законную силу, исполнительное производство, 

рассмотрение дел с участием иностранного элемента, гражданское процессуальное право зарубежных стран. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-5) 

Общепрофессиональных: 

– «способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь» (ОПК-5) 

Профессиональных: 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

– «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной  

документации» (ПК-13) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, тестирование компьютерное, проверка рефератов, решений заданий, выполненных заданий в электронном 

виде, деловая игра, проблемное обучение. 

Промежуточная аттестация – Курсовая работа. Зачет, Экзамен 

Б1.Б.15 3 Арбитражный процесс 



Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Гражданского и 

арбитражного процесса». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие, предмет, система, источники арбитражного 

процессуального права, система арбитражных судов Российской Федерации, принципы арбитражного процессуального 

права, подведомственность и подсудность дел арбитражным судам, участники арбитражного процесса, представительство в 

арбитражном процессе, доказательства и доказывание в арбитражном процессе, процессуальные сроки, судебные расходы и 

штрафы, иск и право на иск в арбитражном процессе, возбуждение производства по делу и подготовка к судебному 

разбирательству, судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции; решение суда первой инстанции, 

производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, особенности производства 

в арбитражных судах по отдельным категориям дел, производство по пересмотру судебных актов в суде апелляционной 

инстанции, производство по пересмотру судебных актов в суде кассационной инстанции, производство по пересмотру 

судебных актов в порядке надзора и по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, производство по делам, связанным с 

исполнением судебных актов арбитражных судов, производство по делам, с участием иностранных лиц. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-5) 

Общепрофессиональных: 

– «способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь» (ОПК-5) 

Профессиональных: 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

– «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной  

документации» (ПК-13) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, тестирование компьютерное, кейс-метод, дискуссия, полемика, диспут, дебаты. 

Промежуточная аттестация – Зачет, Экзамен 



Б1.Б.16 6 Трудовое право 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Предпринимательского 

права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: предмет, метод и система трудового права, источники 

трудового права, основные принципы трудового права; субъекты трудового права, правоотношения сферы трудового права; 

социальное партнерство в сфере трудовых отношений, коллективный договор; правовое регулирование трудоустройства и 

занятости; трудовой договор, защита персональных данных работника; рабочее время и время отдыха; оплата и 

нормирование труда; гарантии и компенсации; трудовой распорядок и дисциплина труда; профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников на производстве, ученический договор; охрана труда; материальная 

ответственность сторон трудового договора; особенности регулирования труда отдельных категорий работников; защита 

трудовых прав работников; индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их разрешения; международно-

правовое регулирование труда. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий» (ОК-9) 

Общепрофессиональных: 

– «способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста» (ОПК-

3) 
– «способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности» (ОПК-6) 

Профессиональных: 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, отчетов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде, кейс метод. 

Промежуточная аттестация – Зачет, Экзамен 



Б1.Б.17 12 Уголовное право 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Уголовного права и 

процесса». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие, задачи и система уголовного права, наука 

уголовного права; принципы уголовного права; уголовный закон и пределы его действия; понятие преступления; категории 

преступлений, множественность преступлений; уголовная ответственность и ее основание; состав преступления; объект 

преступления, объективная сторона преступления; субъект преступления, субъективная сторона преступления; 

обстоятельства, исключающие преступность деяния; неоконченное преступление; соучастие в преступлении; понятие, цели 

и система наказаний, назначение наказания; уголовная ответственность несовершеннолетних; принудительные меры 

медицинского характера; общая характеристика особенной части уголовного права Российской Федерации; преступления 

против жизни и здоровья; преступления против свободы, чести и достоинства личности; преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности; преступления против собственности; преступления в сфере 

экономической деятельности; преступления против общественной безопасности и общественного порядка; преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности; экологические преступления; преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта; преступления против основ конституционного строя и государственной 

безопасности; преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления; преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях; преступления 

против правосудия; преступления против порядка управления. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения» (ПК-10) 

– «способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению» (ПК-12) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде, кейс-метод, деловая 

игра. 

Промежуточная аттестация – Зачет, Экзамен 



Б1.Б.18 8 Уголовный процесс 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Уголовного права и 

процесса». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие и назначение уголовного судопроизводства; 

уголовно-процессуальное право, его содержание и значение; участники уголовного процесса, суд и иные субъекты; 

участники уголовного процесса со стороны обвинения; участники уголовного процесса со стороны защиты; принципы 

уголовного процесса; доказательства и процесс доказывания; понятие и виды мер уголовно- процессуального принуждения; 

меры пресечения; процессуальные сроки и издержки; реабилитация в уголовном процессе; возбуждение уголовного дела; 

предварительное расследование; следственные действия; привлечение лица в качестве обвиняемого, предъявление 

обвинения; приостановление и возобновление предварительного следствия; формы окончания предварительного 

расследования; подготовка уголовного дела к судебному разбирательству, подсудность; общие условия судебного 

разбирательства; судебное разбирательство; приговор; особый порядок судебного разбирательства; 28 обжалование 

судебных решений в апелляционной и кассационной судебных инстанциях; исполнение приговора; производство в 

надзорной инстанции; возобновление производства по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам; 

производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних; производство о применении принудительных мер 

медицинского характера; особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц; 

особенности производства у мирового судьи; производство в суде с участием присяжных заседателей; международное 

сотрудничество при осуществлении уголовного судопроизводства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права» (ПК-3) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

– «готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства» (ПК-8) 

– «способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения» (ПК-10) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  



Устный опрос, проверка рефератов, отчетов, конспектов, решений заданий, деловая игра, кейс-метод, дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты. 

Промежуточная аттестация – Зачет, Экзамен 

Б1.Б.19 3 Экологическое право 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Гражданского права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: предмет и система экологического права; право на 

благоприятную окружающую среду; система органов экологического управления; экономическое регулирование в области 

охраны окружающей среды; нормирование в области охраны окружающей среды; экологическая экспертиза; юридическая 

ответственность за экологические правонарушения; охрана окружающей среды в отдельных сферах деятельности человека; 

правовой режим территорий с особым эколого-правовым статусом; правовое регулирование охраны отдельных видов 

природных объектов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде, кейс-метод. 

Промежуточная аттестация – Зачет 

Б1.Б.20 3 Земельное право 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Гражданского права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: предмет земельного права, система органов управления 

земельным фондом, право собственности и ограниченные вещные права на земельные участки, приобретение прав на 

земельные участки, правовое регулирование сделок с земельными участками, прекращение права частной собственности и 

иных прав на земельные участки, правовое регулирование платы за землю, ответственность за земельные правонарушения, 

правовое регулирование охраны земель, правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, правовой режим земель 

населенных пунктов, правовой режим земель промышленности и иного специального назначения, правовой режим земель 



особо охраняемых территорий и объектов, правовой режим земель лесного фонда, правовой режим земель водного фонда, 

правовой режим земель запаса. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде, метод моделирования 

ситуации. 

Промежуточная аттестация – Зачет 

Б1.Б.21 4 Финансовое право 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Конституционного и 

административного права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: финансы и финансовая деятельность государства; 

финансовое право как отрасль права; финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения; правовые основы 

финансового контроля; бюджетное право и бюджетное устройство; правовые основы бюджетного процесса; правовой режим 

целевых государственных и местных внебюджетных денежных фондов; правовое регулирование финансов предприятий 

(организаций); правовые основы государственного кредита; государственный внутренний и муниципальный долг; правовые 

основы страхования в Российской Федерации;  правовое регулирование государственных и муниципальных доходов; 

характеристика порядка взимания отдельных налогов; правовые основы государственных и муниципальных расходов; 

правовое регулирование банковской деятельности; правовые основы денежного обращения; правовые основы расчетов; 

правовые основы регулирования рынка ценных бумаг; правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 



Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, тестирование компьютерное, деловая игра, кейс-метод 

Промежуточная аттестация – Экзамен 

Б1.Б.22 5 Налоговое право 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Конституционного и 

административного права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие, предмет, метод и источники налогового права; 

возникновения и развития налогообложения; понятие и признаки налога и сбора, принципы налогообложения; правовой 

статус участников (субъектов) налоговых правоотношений; исполнение налоговой обязанности; налоговый контроль: 

понятие, формы и методы; налоговые правонарушения: понятие, виды, ответственность; защита прав налогоплательщиков; 

федеральные налоги и сборы; региональные налоги; местные налоги; специальные налоговые режимы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, тестирование компьютерное, деловая игра, кейс-метод, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, проблемное 

обучение 

Промежуточная аттестация – Экзамен. 

Б1.Б.23 4 Предпринимательское право 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий» . Дисциплина реализуется кафедрой «Предпринимательского 

права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие предпринимательского права; общая 

характеристика субъектов предпринимательского права; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; финансово-промышленные группы и холдинги; несостоятельность (банкротство) предпринимателей; объекты 

гражданских прав предпринимателей; предпринимательские договоры; биржи и биржевая торговля; конкуренция и 

монополия в рыночной экономике; правовое регулирование рекламной деятельности; разрешение хозяйственных споров 

между предпринимателями. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности» (ОК-2) 

Профессиональных: 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде, кейс метод. 

Промежуточная аттестация – Экзамен. 

Б1.Б.24 6 Международное право 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Конституционного и 

административного права». 



Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие и принципы международного права, источники 

международного права; субъекты международного права; ответственность в международном праве; права человека и 

международное право; территория в международном праве; международные организации и конференции; дипломатическое 

и консульское право; право международной безопасности; международное гуманитарное (право в период вооруженных 

конфликтов); мирные средства разрешения международных споров; международное экономическое, морское, воздушное и 

экологическое право; международное право в борьбе с преступностью. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

– «способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации» (ОПК-1) 

Профессиональных: 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, тестирование компьютерное, ролевая игра, метод малых групп, коллоквиум, мини-конференция, лекция с 

разбором конкретных ситуаций 

Промежуточная аттестация – Экзамен. 

Б1.Б.25 2 Международное частное право 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий» . Дисциплина реализуется кафедрой «Гражданского права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие, предмет, метод и система международного 

частного права, источники международного частного права, унифицированные и коллизионные нормы в международном 

частном праве; субъекты международного частного права; право собственности и иные вещные права в международном 

частном праве; правовое положение иностранной собственности; иностранные инвестиции; правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности; внешнеэкономические сделки; международные перевозки грузов и пассажиров; 

международные расчеты и кредитные отношения; интеллектуальная собственность в международном частном праве; 

семейное право в международном частном праве; наследственное право в международном частном праве; трудовые 

отношения, осложненные иностранным элементом; рассмотрение споров с участием иностранного элемента. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 



Общепрофессиональных: 

– «способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации» (ОПК-1) 

Профессиональных: 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос,  кейс-метод, конференция в группе, проверка рефератов, отчетов,  решений заданий, выполненных 

заданий в электронном виде, 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.Б.26 6 Криминалистика 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Уголовного права и 

процесса». 

Содержание учебной дисциплины охватывает следующий круг вопросов: предмет, задачи, система и методы 

криминалистики; криминалистическая идентификация и диагностика; общие положения криминалистической техники; 

криминалистическая трасология и криминалистическое оружиеведение; криминалистическое документоведение; общие 

положения криминалистической тактики; тактика следственного осмотра, освидетельствования и других следственных 

действий; криминалистические версии и планирование расследования; общие положения криминалистической методики; 

методика расследования убийства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права» (ПК-3) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства» (ПК-8) 

– «способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения» (ПК-10) 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, тренинг, тестирование компьютерное, кейс-метод, круглый стол, деловая игра. 

Промежуточная аттестация – Экзамен. 

Б1.Б.27 3 Право социального обеспечения 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Предпринимательского 

права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: право социального обеспечения как отрасль права, 

пенсионное обеспечение, пособия и иные выплаты в связи с временной нетрудоспособностью, материнством и детством, 

социальная защита отдельных категорий граждан, социальное обслуживание. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос,  проверка рефератов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде, проблемное обучение. 

Промежуточная аттестация – Зачет 

Б1.Б.28 2 Физическая культура 

Дисциплина входит в «Базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий» . Дисциплина реализуется кафедрой «Философии, истории и 

иностранных языков». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: физическая культура в общекультурной и 



профессиональной подготовке обучающихся; социально-биологические основы физической культуры и спорта; основы 

здорового образа жизни; физическая культура в обеспечении здоровья; психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности; средства физической культуры в регулировании работоспособности; общая физическая и 

специальная подготовка в системе физического воспитания, спорт; индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений; профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся; особенности занятий 

избранным видом спорта или системы физических упражнений; основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; самоконтроль за состоянием своего организма при занятиях ФКиС; физическая культура в 

профессиональной деятельности бакалавра. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности» (ОК-8) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости: 

Контрольные нормативы, проверка рефератов, выполненных заданий в электронном виде. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.01 2 Социология 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Философии, истории и 

иностранных языков». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: социология как наука: этапы развития, объект и предмет 

социологического знания; общество как социокультурная система; личность и общество; социокультурные теории 

общественного развития; методология социологических исследований. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции» (ОК-1) 

– «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия» (ОК-6) 

Общепрофессиональных: 

– «способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу» (ОПК-4) 

Профессиональных: 

– «способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина» (ПК-9) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, тестирование компьютерное, проверка рефератов, выполненных заданий в электронном виде,  метод 

мозгового штурма, метод проблемной лекции. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.02 3 Логика 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Философии, истории и 

иностранных языков». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: предмет и значение логики; история науки логики; 

понятие как форма мышления; суждение как форма мышления; умозаключение как форма мышления; доказательство и 

опровержение; формы развития знания: проблема, гипотеза и судебно-следственная версия, теория; законы логики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции» (ОК-1) 

– «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7) 

Общепрофессиональных: 

– «способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь» (ОПК-5) 

Профессиональных: 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, тестирование компьютерное, метод проблемной лекции, метод мозгового штурма. 

Промежуточная аттестация – Экзамен. 

Б1.В.03 3 Педагогика 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Философии, истории и 

иностранных языков». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: общие основы педагогики; теория обучения; теория и 

методика воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия» (ОК-6) 



– «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7) 

Общепрофессиональных: 

– «способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу» (ОПК-4) 

– «способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности» (ОПК-6) 

Профессиональных: 

– «способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина» (ПК-9) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, тестирование компьютерное, коллоквиум, метод мозгового штурма. 

Промежуточная аттестация – Экзамен. 

Б1.В.04 3 Информатика 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Математических методов в 

экономике, информационных и сервисных технологий». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: основные понятия информатики, системы кодирования 

информации; технические средства компьютерных систем обработки информации; программные средства обработки 

информации; операционные системы и сервисные программные оболочки; прикладное программное обеспечение, офисные 

приложения, СУБД; сетевые компьютерные технологии; основы защиты компьютерной информации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией» (ОК-3) 

– «способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях» (ОК-4) 

Профессиональных: 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– лабораторные занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде, кейс-метод, дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты. 

Промежуточная аттестация – Экзамен. 

Б1.В.05 3 Права человека: история, теория, практика 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 



Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Теории и истории 

государства и права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: права человека: история, теория и практика – 

комплексная учебная дисциплина; права человека в истории политико-правовой мысли; развитие современной концепции 

прав человека; система прав человека и их источники; внутригосударственный механизм защиты прав человека; 

международно-правовая защита прав человека; европейская система защиты прав человека. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

– «способностью работать на благо общества и государства» (ОПК-2) 

– «способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу» (ОПК-4) 

Профессиональных: 

– «способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина» (ПК-9) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, коллоквиум, проверка рефератов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде, метод 

малых групп. 

Промежуточная аттестация – Экзамен. 

Б1.В.06 2 Государственная и муниципальная служба 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий» . Дисциплина реализуется кафедрой «Конституционного и 

административного права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие, принципы и виды государственной 

гражданской службы; государственные гражданские должности, их классификация; правовой статус государственного 

гражданского служащего; правовое регулирование поступления на государственную службу; правовое регулирование 

прохождения государственной гражданской службы; служебная дисциплина; поощрения и награждения на гражданской 

службе; ответственность государственных гражданских служащих; правовое регулирование прекращения государственной 

гражданской службы; социальные и иные гарантии государственных гражданских служащих; особенности правового 

регулирования государственной правоохранительной службы и военной службы; особенности правового регулирования 

муниципальной службы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

– «способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации» (ОПК-1) 

– «способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста» (ОПК-



3) 
– «способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу» (ОПК-4) 

– «способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности» (ОПК-6) 

Профессиональных: 

– «способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина» (ПК-9) 

– «способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению» (ПК-12) 

– «готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» (ПК-14) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
тестирование компьютерное 

Устный опрос, коллоквиум, ролевая игра, моделирование ситуации, мини-конференция, метод малых групп. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.07 3 Жилищное право 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Гражданского права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: предмет и метод курса «Жилищное право»; жилищное 

законодательство; принципы жилищного права и механизм их реализации; объекты жилищного права; жилищный фонд и 

его виды; управление жилищным фондом; правовые основы обеспечения граждан жильем; договор найма жилых 

помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов социального использования; пользование 

служебными жилыми помещениями, общежитиями и другими специализированными помещениями; пользование жилыми 

помещениями на основе членства в жилищном и жилищно-строительном кооперативе; товарищества собственников жилья; 

право собственности граждан на жилые помещения и на общее имущество в многоквартирном доме; управление 

многоквартирными домами; оплата жилья и коммунальных услуг; охрана жилищных прав и защита их в суде. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, конспектов, выполненных заданий в электронном виде, кейс-метод, конференция в 

группе. 

Промежуточная аттестация – Экзамен. 

Б1.В.08 3 Наследственное право 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Гражданского права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: общие положения о наследственном праве; 

наследование по завещанию; наследование по закону; приобретение наследства; наследование отдельных видов имущества. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде, кейс-метод. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.09 4 Договорное право 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Предпринимательского 

права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: основы договорного права; отдельные виды договоров 

по отчуждению имущества; отдельные виды договора аренды; расчетные и заемные правоотношения в гражданско-

правовых договорах; договоры о представительстве; отдельные виды договоров возмездного оказания услуг; договор 



доверительного управления имуществом, концессионные соглашения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде, кейс-метод. 

Промежуточная аттестация – Экзамен. 

Б1.В.10 2 Юридическая техника 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Теории и истории 

государства и права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие юридической техники; виды юридической 

техники; основные приемы юридической техники; язык права; правовые понятия и термины; техника правотворчества; 

основные правила; приемы и стадии создания нормативно- правового акта; структура законодательства и особенности 

правотворческой техники; техника систематизации нормативно-правовых актов; правоинтерпретационная техника; 

правореализационная техника; техника распространения правовой информации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности» (ПК-1) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

– «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной  

документации» (ПК-13) 

– «готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» (ПК-14) 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, коллоквиум, проверка рефератов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде, метод 

малых групп, анализ конкретных ситуаций. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.11 2 Актуальные проблемы теории государства и права 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Теории и истории 

государства и права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: предмет, объект и метод теории государства и права: 

общие проблемы; отражение процесса происхождения государства и права в различных учениях и теориях; проблемы 

определения понятия государства и установления его основных признаков, теоретические и методологические проблемы 

типологии государств, формы государства, теоретические проблемы правопонимания; классификация национальных 

правовых систем; правовые семьи, источники права, нормы права: понятие, структура, виды; проблемы правовых 

отношений; проблемы реализации и толкования правовых норм; правотворчество и законодательная техника; проблемы 

правонарушений и юридической ответственности; современные проблемы правового государства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

– «способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации» (ОПК-1) 

– «способностью работать на благо общества и государства» (ОПК-2) 

– «способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь» (ОПК-5) 

Профессиональных: 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, тестирование компьютерное, ролевая игра, метод мозгового штурма, метод малых групп, метод проекта. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.12 2 Адвокатура и нотариат 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 



Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Гражданского и 

арбитражного процесса». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие адвокатуры, предмет, метод и основные 

принципы, история российской адвокатуры, адвокатура зарубежных стран, адвокат и его правовой статус, организационная 

форма деятельности адвокатуры, финансовые основы адвокатской деятельности, этические основы адвокатской 

деятельности, профессиональные навыки адвокатов, адвокатская помощь в гражданском и арбитражном судопроизводстве, 

адвокатская помощь в уголовном и административном судопроизводстве, юридическое консультирование и правовое 

обслуживание; организационно-правовые основы нотариальной деятельности, основные правила совершения нотариальных 

действий, нотариальное делопроизводство, нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорных прав, 

нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорных фактов, нотариальные действия, направленные на 

удовлетворение сделок, нотариальные действия по приданию долговым и платежным документам исполнительной силы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

– «способностью работать на благо общества и государства» (ОПК-2) 

– «способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь» (ОПК-5) 

Профессиональных: 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

– «способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина» (ПК-9) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, метод мозгового штурма. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.13 2 Профессиональная этика 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Философии, истории и 

иностранных языков». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие и социальное, культурное значение этики; 

основные категории этики; понятие профессиональной этики; культура профессиональной деятельности юриста; этика 

юриста как вид профессиональной этики; этика делового общения и служебный этикет юриста; проблемы профессионально-

нравственной деформации юриста; нравственные основы законодательства о правосудии, правоохранительной деятельности 

и иных сферах юридической деятельности; нравственные основы отдельных направлений юридической профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 



Общекультурных: 

– «способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции» (ОК-1) 

– «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-5) 

– «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия» (ОК-6) 

Общепрофессиональных: 

– «способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации» (ОПК-1) 

– «способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста» (ОПК-

3) 
– «способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу» (ОПК-4) 

– «способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности» (ОПК-6) 

Профессиональных: 

– «способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению» (ПК-12) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, тестирование компьютерное, проверка рефератов,  

кейс-метод, метод проблемной лекции, метод мозгового штурма 

Промежуточная аттестация – Зачет 

Б1.В.14 4 Правоохранительные органы 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Уголовного права и 

процесса». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: предмет и система дисциплины «Правоохранительные 

органы»; судебная власть и судебная система; суды РФ, органы обеспечения их деятельности; органы Прокуратуры РФ; 

понятие и система органов безопасности в Российской Федерации, Совет безопасности Российской Федерации; 

Министерство внутренних дел Российской Федерации и его органы; таможенные органы РФ; органы предварительного 

расследования; органы юстиции РФ; понятие и сущность юридической помощи в Российской Федерации; адвокатура в 

Российской Федерации; правоохранительные органы зарубежных стран. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

– «способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации» (ОПК-1) 



– «способностью работать на благо общества и государства» (ОПК-2) 

– «способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста» (ОПК-

3) 
– «способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу» (ОПК-4) 

– «способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности» (ОПК-6) 

Профессиональных: 

– «способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению» (ПК-12) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос,  проверка рефератов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде. 

Промежуточная аттестация – Экзамен. 

Б1.В.15 2 Юридическая психология 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Уголовного права и 

процесса». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: предмет, система и задачи юридической психологии, 

история развития юридической психологии; криминальная психология, психология свидетеля и потерпевшего; 

психологические характеристики предварительного следствия; судебно-психологическая экспертиза на предварительном 

следствии; судебно- психологические методы воздействия на личность, психология судебного процесса при расследовании 

уголовных дел; исправительно-трудовая психология. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства» (ПК-8) 

– «способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению» (ПК-11) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде, метод мозгового 

штурма. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 



Б1.В.16 2 Прокурорская деятельность (надзор) 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Уголовного права и 

процесса». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: сущность, задачи и основные направления 

прокурорского надзора; принципы организации и деятельности прокуратуры РФ; правовые основы организации и 

деятельности прокуратуры Российской Федерации; система и организация прокуратуры Российской Федерации; 

прокурорский надзор за исполнением законов; надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; прокурорский надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначенные судами меры принудительного характера, 

и администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; прокурорский надзор за исполнением 

законов судебными приставами; участие прокурора в рассмотрении дел судами; рассмотрение и разрешение в органах 

прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений; координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; участие прокурора в правотворческой деятельности и международном сотрудничестве. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права» (ПК-3) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению» (ПК-11) 

– «способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению» (ПК-12) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов,  решений заданий, выполненных заданий в электронном виде, метод мозгового 

штурма 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.17  Элективные дисциплины по физической культуре 

Элективные дисциплины включают в себя: 

–  «Основы здорового образа жизни» 

–  «Современные оздоровительные системы» 

–  «Физическая культура для лиц с ограничениями жизнедеятельности и здоровья» 

Дисциплины входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплины реализуется кафедрой «Философии, истории и 

иностранных языков». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием физической культуры личности, 



способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки студентов к будущей профессиональной 

деятельности. 

Дисциплины нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности» (ОК-8) 

– «готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства» (ПК-8) 

Преподавание дисциплин предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программами дисциплин предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, конспектов. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 2 Культура речи юриста  

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Гражданского и 

арбитражного процесса». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: история возникновения и этапы развития судебной речи, 

культура речи юриста, основы речевой коммуникации, коммуникативные качества речи юриста, коммуникативные неудачи, 

речевая культура юриста, выразительные средства речи юриста, логические основы речи юриста, композиция речи, этика 

речевого поведения юриста, техника речи юриста-оратора, речевые средства воздействия в речи выдающихся юристов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7) 

Общепрофессиональных: 

– «способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь» (ОПК-5) 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности» (ПК-1) 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

– «способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина» (ПК-9) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 



– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде, ролевая игра 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.ДВ.01.02 2 Риторика 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Философии, истории и 

иностранных языков». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением теоретических и практических основ 

риторики в жанровом поле делового общения, в частности освоением инструментами ораторского мастерства: составление 

текста/плана выступления под целевую аудиторию, комплексом методик эффективного представления материала перед 

аудиторией, формирование умения эффективно проводить как подготовленные, так и импровизированные, спонтанные 

дискуссии, полемики, диалоги в различных риторических условиях. Дисциплина включает изучение грамматических основ, 

обеспечение коммуникации общего и профессионального характера без искажения смысла при устном и письменном 

общении.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7) 

Общепрофессиональных: 

– «способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь» (ОПК-5) 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности» (ПК-1) 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

– «способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина» (ПК-9) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– практические занятия  

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос (в том числе в форме семинаров, мастер-классов, деловых игр, в том числе деловая игра с применением 

методики Тони для анализа теоретического материала дисциплины) 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 



Б1.В.ДВ.02.01 2 Организация предпринимательской деятельности  

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Экономики и управления». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: история развития предпринимательства в России и в 

мире; государственное регулирование предпринимательской деятельности в современной России; действующие правила, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность в России; экономические показатели и критерии, используемые для 

оценки эффективности предпринимательской деятельности; современные экономико–математические модели, 

описывающие предпринимательскую деятельность. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности» (ОК-2) 

– «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-5) 

– «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия» (ОК-6) 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности» (ПК-1) 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина» (ПК-9) 

– «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации» (ПК-13) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде, проблемная лекция. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.ДВ.02.02 2 Документоведение 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Экономики и управления». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: основные понятия в области документирования, 

нормативно – методические основы документационного обеспечения управления, организационно-правовая система 

документации, организационно-распорядительная система, информационно-справочная система, основные формы 

документооборота в организации, автоматизированные средства в документационном управлении, составление и 

оформление основных видов управленческих документов, особенности оформления и ведения документации по личному 



составу, организация документооборота, систематизация и хранение документов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности» (ОК-2) 

– «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-5) 

– «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия» (ОК-6) 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности» (ПК-1) 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина» (ПК-9) 

– «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации» (ПК-13) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий,  деловая игра 

кейс-метод. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 2 Организация работы со справочно-поисковыми системами  

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Теории и истории 

государства и права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: начало работы с системой; поиск часто используемой 

информации; поиск конкретных документов с известными реквизитами, сведения о которых известны приблизительно, по 

конкретному правовому вопросу; изучение документа, справка к документу, оглавление, поиск фрагмента текста, 

гипертекст, связи документа, сохранение результатов работы с документом, особенности поиска информации из раздела 

«Законопроекты», получение информации из раздела «Комментарии законодательства», поиск и использование информации 

по судебной практике, особенности поиска и работы с документами раздела «Международные правовые акты»; поиск 

документов раздела «Формы документов» и особенности работы с ними. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 



– «владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией» (ОК-3) 

– «способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях» (ОК-4) 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности» (ПК-1) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

– «готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства» (ПК-8) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Проверка рефератов, отчетов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде, анализ конкретных ситуаций. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.ДВ.03.02 2 Правовые интернет-ресурсы 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий».  Дисциплина реализуется кафедрой «Математических методов в 

экономике, информационных и сервисных технологий». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: основы электронных ресурсов сети Интернет и способы 

их применения в области права; правовая информация в сети Интернет: виды и технология поиска; электронное правосудие; 

электронное правительство; электронная демократия; научные базы данных как источники правовой информации; 

применение сети Интернет в сфере правового консалтинга; правовое регулирование использования ресурсов сети Интернет. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией» (ОК-3) 

– «способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях» (ОК-4) 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности» (ПК-1) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

– «готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства» (ПК-8) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 



– лабораторные занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, тестирование по безмашинной технологии, проверка рефератов, конспектов, решений заданий, кейс-

метод, дискуссия, полемика, диспут, дебаты. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4    

Б1.В.ДВ.04.01 2 Актуальные проблемы квалификации преступлений 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Уголовного права и 

процесса». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие квалификации преступлений и ее правовое 

значение; методологические основы квалификации преступлений, процесс квалификации; состав преступления как 

инструмент квалификации; квалификация преступлений по объекту; квалификация преступлений по объективной стороне 

преступления; разграничение преступлений по признакам субъективной стороны; квалификация преступлений по признакам 

субъекта; квалификация преступлений, совершенных в соучастии; квалификация нескольких преступлений; квалификация 

преступлений при конкуренции норм, при бланкетных нормах УК; изменение квалификации, ошибки квалификации; 

квалификация отдельных видов преступлений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности» (ПК-1) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения» (ПК-10) 

– «способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению» (ПК-12) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий,  кейс-метод. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.ДВ.04.02 2 Уголовно-исполнительное право 



Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Уголовного права и 

процесса». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: уголовно-исполнительное право РФ. Предмет и система 

курса, его принципы; уголовно-исполнительное законодательство, история его развития; исполнение наказания и 

применение мер исправительного воздействия. Правовое положение лиц, отбывающих наказание; учреждения и органы, 

исполняющие уголовные наказания, контроль за их деятельностью; отбывание наказания в исправительных учреждениях 

разных видов; правовые основы исполнения наказаний, несвязанных с изоляцией от общества; правовые основы 

освобождения осужденных от отбывания наказания; исполнение уголовного наказания в зарубежных странах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности» (ПК-1) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения» (ПК-10) 

– «способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению» (ПК-12) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий,  метод мозгового штурма. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5    

Б1.В.ДВ.05.01 3 Право интеллектуальной собственности 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий» . Дисциплина реализуется кафедрой «Гражданского права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие интеллектуальной собственности и система ее 

правовой охраны; авторское право и смежные права; патентное право; правовая охрана средств индивидуализации 

участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг); правовая охрана нетрадиционных 

объектов интеллектуальной собственности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 



деятельности» (ПК-1) 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина» (ПК-9) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов,  решений заданий, кейс-метод, метод мозгового штурма. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.ДВ.05.02 3 Страховое право 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Предпринимательского 

права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие, сущность, система страхового права и его 

место в российском праве, страховые правоотношения, субъекты и объекты страхового правоотношения, формы и виды 

страхования, государственное регулирование страховой деятельности, договор страхования, имущественное страхование, 

личное страхование, страхование ответственности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности» (ПК-1) 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина» (ПК-9) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 



деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, тестирование по безмашинной технологии, контрольная работа, коллоквиум, проверка рефератов, 

решений заданий, ролевая игра, кейс-метод, метод мозгового штурма. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.ДВ.05.03 3 Экономические преступления 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Уголовного права и 

процесса». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: экономические преступления: проблемы 

криминализации и систематизации, преступления против собственности, преступления в экономической деятельности, 

экономические преступления по современному уголовному законодательству зарубежных стран. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности» (ПК-1) 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина» (ПК-9) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий.  

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6    



Б1.В.ДВ.06.01 2 Административное судопроизводство 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Гражданского и 

арбитражного процесса». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: административное судопроизводство как метод 

осуществления правосудия; становление и проблемы развития административного судопроизводства в России; источники 

административного судопроизводства; понятие и задачи административного судопроизводства; принципы 

административного судопроизводства; подведомственность и подсудность административных дел; участники 

административного судопроизводства; процессуальные сроки; процессуальные средства информирования; меры 

процессуального принуждения; судебные расходы; меры предварительной защиты; доказательства и доказывание; 

производство в суде первой инстанции; рассмотрение административных дел в порядке упрощенного (письменного) 

производства; приказное производство; система пересмотра судебных актов; исполнение судебных актов; процессуальные 

особенности рассмотрения отдельных категорий административных дел. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности» (ПК-1) 

– «способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права» (ПК-3) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

– «готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства» (ПК-8) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, графического материала, эссе, переводов, 

решений заданий, выполненных заданий в электронном виде и т.д. 

Промежуточная аттестация – Зачет 

Б1.В.ДВ.06.02 2 Защита прав потребителей 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Гражданского права». 



Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: право потребителей на надлежащее качество товаров, 

работ, услуг и на просвещение в области защиты прав потребителей; право потребителей на надлежащее качество товаров, 

работ и услуг, на безопасность и информацию. право потребителей на возмещение вреда, причиненного вследствие 

недостатков товара, работы, услуги; правила продажи отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров; 

защита прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг; защита прав потребителей при 

выполнении работ и оказании услуг; государственная и судебная защита прав потребителей. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности» (ПК-1) 

– «способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права» (ПК-3) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

– «готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства» (ПК-8) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий,  метод мозгового штурма, работа в малых группах. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.ДВ.06.03 2 Организованная преступность 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Уголовного права и 

процесса». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: организованная преступность как вид социальной 

системы «преступность», криминологическая характеристика организованной преступности, возникновение и развитие 

организованной преступности в России и за рубежом, правовые, социально- экономические, организационные и 

преступности, понятие организационной преступной деятельности и ее уголовно-правовые признаки, ответственность и 

наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной практике, законодательное 

обеспечение противодействия организованной преступности в отдельных зарубежных странах, международное 

сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности» (ПК-1) 

– «способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права» (ПК-3) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

– «готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства» (ПК-8) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– практические занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7    

Б1.В.ДВ.07.01 3 Экономика 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий» . Дисциплина реализуется кафедрой «Экономики и управления». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: предмет и метод 4 экономической теории, основные 

этапы становления и развития экономической теории, базовые понятия, экономические системы, кругооборот благ и доходов 

экономики, спрос и предложение, механизм рыночного ценообразования, потребительский выбор, предпринимательство: 

содержание и формы, издержки производства и прибыль, типы рыночных структур, рынок совершенной конкуренции, 

рынок монополий, рынок монополистической конкуренции и олигополии, рынок труда и заработная плата, рынок капитала, 

рента, национальная экономика: основные показатели и методы расчетов, общее макроэкономическое равновесие, 

экономический рост, его типы и модели, занятость и безработица, инфляция, финансовая система и финансовая политика, 

денежная система и денежный рынок, налоги и налоговая система, кредитно-банковская система, государственное 

регулирование экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности» (ПК-1) 



– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства» (ПК-8) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, кейс-метод, метод мозгового штурма. 

Промежуточная аттестация – Зачет 

Б1.В.ДВ.07.02 2 Судебная бухгалтерия 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Уголовного права и 

процесса». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: предмет, метод, задачи и структура судебной 

бухгалтерии; основы бухгалтерского учета; формы применения специальных бухгалтерских знаний на предварительном 

следствии и в суде; особенности назначения инвентаризации по заданию органов дознания и предварительного следствия; 

назначение и производство ревизии по требованию органа дознания и следователя; аудиторская проверка по заданию 

правоохранительных органов; судебно-бухгалтерская экспертиза на предварительном следствии и в суде; выявление 

хищений денежных средств по расчетно-кассовым документам на предприятиях с различной формой собственности; 

выявление хищений денежных средств при выработке и реализации готовой продукции на промышленном предприятии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности» (ПК-1) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства» (ПК-8) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 



деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий,  метод мозгового штурма. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.ДВ.07.03 2 Судебная медицина 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Уголовного права и 

процесса». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: организационные основы судебной медицины в 

Российской Федерации, учение о смерти (танатология); судебно-медицинская экспертиза при отдельных видах смерти, 

судебно-медицинская экспертиза живых лиц, экспертиза вещественных доказательств. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности» (ПК-1) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства» (ПК-8) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий.  

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8   

Б1.В.ДВ.08.01 4 Римское право 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 



Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Гражданского права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: введение в римское частное право, источники римского 

права, учение об иске, лица в римском праве, семейные правоотношения, право собственности и владение, права на чужие 

вещи, общее учение об обязательствах и договорах, отдельные виды договоров, обязательства как бы из договоров, 

обязательства из частных деликтов и как бы из деликтов, наследственное право. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности» (ПК-1) 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации» (ПК-13) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, коллоквиум, проверка рефератов, решений заданий, ролевая игра, метод малых групп, анализ конкретных 

ситуаций. 

Промежуточная аттестация – Зачет с оценкой. 

Б1.В.ДВ.08.02 4 Муниципальное право 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Конституционного и 

административного права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие и признаки местного самоуправления; понятие 

и источники муниципального права; история местного самоуправления в России; основы местного самоуправления в 

Российской Федерации; территориальные основы местного самоуправления; формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления; муниципальное 

избирательное право и организация муниципальных выборов; органы местного самоуправления; система органов местного 

самоуправления; муниципальные правовые акты; ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления; 

муниципальная служба; экономическая основа местного самоуправления. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности» (ПК-1) 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 



– «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации» (ПК-13) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, тестирование компьютерное, коллоквиум, деловая игра, метод малых групп, мини-конференция. 

Промежуточная аттестация – Зачет с оценкой. 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9   

Б1.В.ДВ.09.01 2 Таможенное право 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий» . Дисциплина реализуется кафедрой «Предпринимательского 

права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: введение в курс таможенного права, основы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации, таможенная служба в Российской 

Федерации, товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров, таможенное оформление, 

декларирование товаров и транспортных средств; таможенная стоимость товаров, соблюдение запретов и ограничений при 

перемещении товаров через таможенную границу, таможенные процедуры, форма и порядок проведения таможенного 

контроля; таможенные платежи и их виды. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности» (ПК-1) 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации» (ПК-13) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 



– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, решений заданий,  компьютерное тестирование, ролевая игра, кейс-метод, деловая 

игра, метод мозгового штурма. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Б1.В.ДВ.09.02 2 Организация и производство судебно-криминалистической экспертизы 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Уголовного права и 

процесса». 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов: государственные судебно – экспертные учреждения России: 

становление, система и функции; история становления и развития судебной экспертизы в России; правовой институт 

судебной экспертизы в законодательстве России, понятие, предмет, объекты и классификация судебных экспертиз; 

государственный судебный эксперт, процессуальные и квалификационные требования, предъявляемые к нему, его правовой 

статус; комплексные исследования в судебной экспертизе; заключение судебного эксперта, его форма и содержание; оценка 

заключения эксперта следователем и судом; экспертные ошибки: понятие, последствия, причины и меры предупреждения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности» (ПК-1) 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации» (ПК-13) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов,  решений заданий, кейс-метод 

метод мозгового штурма. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 



Б1.В.ДВ.10  Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10     

Б1.В.ДВ.10.01 2 Исполнительное производство 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Гражданского и 

арбитражного процесса». 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов: понятие, предмет, система, задачи и принципы 

исполнительного производства; субъекты исполнительного производства; общие правила применения мер государственного 

принуждения к должнику; стадии исполнительного производства; обращение взыскания на имущество должника, на 

заработную плату и иные виды доходов должника; исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера; защита прав участников исполнительного производства, исполнительский сбор; расходы по совершению 

исполнительных действий, штрафы и иные санкции в исполнительном производстве.  

      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности» (ПК-1) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной  

документации» (ПК-13) 

– «готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» (ПК-14) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, графического материала, эссе, переводов, 

решений заданий, выполненных заданий в электронном виде и т.д. 

Промежуточная аттестация – Зачет 

Б1.В.ДВ.10.02 2 Региональное законодательство 

Дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой «Конституционного и 

административного права». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: общая характеристика регионального законодательства 

Волгоградской области; устав как основной закон Волгоградской области; правовое регулирование организации 

государственной власти Волгоградской области; правовое регулирование бюджетного процесса в Волгоградской области; 



законодательное регулирование налогообложения в Волгоградской области; правовое регулирование поддержки, 

оказываемой субъектам малого предпринимательства органами государственной власти Волгоградской области; правовое 

регулирование отношений в сфере организации и охраны особо охраняемых природных территорий регионального и 

муниципального значения; правовые основы регулирования трудовых отношений в Волгоградской области: общая 

характеристика; правовые основы международных связей и внешнеэкономической деятельности Волгоградской области. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности» (ПК-1) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной  

документации» (ПК-13) 

– «готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» (ПК-14) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, тестирование компьютерное, метод мозгового штурма, анализ конкретных ситуаций. 

Промежуточная аттестация – Зачет. 

Блок 2. Практики 

Б2.В Вариативная часть 

Б2.В.01(У) 

3 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Учебная практика обучающихся имеет ознакомительно-познавательный характер и преследует цель формирования у 

обучающихся первичных профессиональных навыков и умений.  

Задачами учебной практики являются: 

– проверка и закрепление теоретических знаний; 

– обучение навыкам практической работы; 

– начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

– формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к избранной профессии; 

– ознакомление с основными функциями должностных лиц и задачами работы правового характера; 

– обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов управления совместной деятельностью; 

– изучение обучающимися проблем, касающихся профессиональной ответственности и этики юриста.  

Учебная практика по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Общий»  



проводится в юридической клинике Центра правового консультирования и просвещения АНО ВО «Волгоградский институт 

бизнеса. 

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-5) 

Общепрофессиональных: 

– «способностью работать на благо общества и государства» (ОПК-2) 

Профессиональных: 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

– «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной  

документации» (ПК-13) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16) 

Промежуточная аттестация – Зачет с оценкой 

Б2.В.02(П) 

9 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Производственная практика предполагает закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися 

учебным дисциплинам; приобретение необходимых практических умений и навыков в соответствии с требованиями к 

уровню профессиональной подготовленности юристов, а также квалификационной характеристикой выпускника, указанных 

в ФГОС ВО. 

Производственная практика нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции» (ОК-1) 

– «способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности» (ОК-2) 

– «владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией» (ОК-3) 

– «способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях» (ОК-4) 

– «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-5) 

– «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия» (ОК-6) 

– «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7) 

– «способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 



профессиональной деятельности» (ОК-8) 

– «готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий» (ОК-9) 

Общепрофессиональных: 

– «способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации» (ОПК-1) 

– «способностью работать на благо общества и государства» (ОПК-2) 

– «способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста» (ОПК-

3) 
– «способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу» (ОПК-4) 

– «способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь» (ОПК-5) 

– «способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности» (ОПК-6) 

– «способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке» (ОПК-7) 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности» (ПК-1) 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права» (ПК-3) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

– «готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства» (ПК-8) 

– «способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина» (ПК-9) 

– «способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения» (ПК-10) 

– «способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению» (ПК-11) 

– «способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению» (ПК-12) 

– «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной  

документации» (ПК-13) 

– «готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» (ПК-14) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 



деятельности» (ПК-16) 

Промежуточная аттестация – Зачет с оценкой 

Б. 3. Государственная итоговая аттестация 

Б. 3. Б Базовая часть 

Б3.Б.01(Г) 9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Государственная итоговая аттестация осуществляется с целью: комплексной оценки уровня подготовки выпускника и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 43.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Общий»   (квалификация бакалавр). 

Государственная итоговая аттестация осуществляется согласно Программе итоговых комплексных испытаний 

(государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников вуза на соответствие их подготовки ожидаемым результатам 

образования компетентностно-ориентированной ОПОП ВО, в которой определены: 

– вид государственной итоговой аттестации; 

– объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации; 

– сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

– необходимые экзаменационные материалы; 

– условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации; 

– формы проведения государственной итоговой аттестации; 

– критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает сдачу государственного экзамена, включающего вопросы 

по дисциплинам: «Теория государства и права»,  «Гражданское право», «Конституционное право», «Гражданский процесс»,  

«Уголовное право», «Уголовный процесс». 

Государственная итоговая аттестация нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– «способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции» (ОК-1) 

– «способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности» (ОК-2) 

– «владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией» (ОК-3) 

– «способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях» (ОК-4) 

– «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-5) 

– «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия» (ОК-6) 

– «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7) 

– «способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности» (ОК-8) 

– «готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий» (ОК-9) 

Общепрофессиональных: 

– «способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 



права и международные договоры Российской Федерации» (ОПК-1) 

– «способностью работать на благо общества и государства» (ОПК-2) 

– «способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста» (ОПК-

3) 
– «способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу» (ОПК-4) 

– «способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь» (ОПК-5) 

– «способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности» (ОПК-6) 

– «способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке» (ОПК-7) 

Профессиональных: 

– «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности» (ПК-1) 

– «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры» (ПК-2) 

– «способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права» (ПК-3) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности» (ПК-5) 

– «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» (ПК-6) 

– «владением навыками подготовки юридических документов» (ПК-7) 

– «готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства» (ПК-8) 

– «способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина» (ПК-9) 

– «способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения» (ПК-10) 

– «способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению» (ПК-11) 

– «способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению» (ПК-12) 

– «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной  

документации» (ПК-13) 

– «готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» (ПК-14) 

– «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15) 

– «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности» (ПК-16). 

ФТД Факультативы 

ФТД.В Вариативная часть   

ФТД.В.01 2 Основы бухгалтерского учета 

Факультативная дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой 



«Экономики и управления». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов, связанных с применением основ бухгалтерского учета, 

его роли и места в системе экономической информации и управления, основных теоретических учетных понятий и 

принципов организации бухгалтерского учета, а также техники учета на конкретных участках организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права» (ПК-3) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению» (ПК-12) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, метод дискуссии, консультации. 

Промежуточная аттестация – Зачет  

ФТД.В.02 2 Основы банковского дела  

Факультативная дисциплина входит в «Вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий». Дисциплина реализуется кафедрой 

«Экономики и управления». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие банковской системы страны, принципы построения; 

структура и характеристика элементов банковской системы; типы банковских систем. Банковская система России; формирование 

собственного капитала коммерческого банка (КБ); фонды банка; функции собственного капитала КБ: защитная, оперативная, 

регулирующая; основной капитал и дополнительный; эволюция подходов к оценке достаточности капитала банка; Базельская методика 

оценки достаточности капитала банка; норматив достаточности капитала КБ (Н1); формирование привлеченных средств КБ; депозитные 

источники; договор банковского вклада и банковского счета; недепозитные источники привлеченных средств банка; кредиты 

центрального банка и МБК (межбанковские кредиты); эмиссия ценных бумаг; устойчивость депозитной базы банка. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

– «способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права» (ПК-3) 

– «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (ПК-4) 

– «способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению» (ПК-12) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия 

– самостоятельная работа обучающихся 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости:  
Устный опрос, метод «мозгового штурама», консультации. 

Промежуточная аттестация – Зачет 

 


