
       СОГЛАСОВАНО    
Директор Калмыцкого филиала  
           Университета «Синергия» 
___________ Н.Б. Секенова  
 
 

                                                     УТВЕРЖДАЮ    
                                        Ректор Университета «Синергия» 
                                        д.э.н., проф., член-корр. РАН 
                                        заслуженный работник высшей школы РФ 
                                   ________________Ю.Б. Рубин  

 
 
 

 
 

 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
По направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» 

Профиль: Гражданско-правовой  
Форма обучения: Заочная  (2017 года набора) 

Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация  дисциплины Трудоемкость 
Дисциплины 

(зачетные 
единицы/ 

академические 
часы 

Результаты освоения  
дисциплины 

Б1.Б.1 Философия Рабочая программа дисциплины «Философия» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. N 1511. 

Изучение дисциплины «Философия» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о 
базовых философских категориях, истории и структуре 
философского мышления и познания. Данная 
дисциплина способствует формированию мировоззрения 
и ценностных установок личности, является исходной 
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теоретической и методологической основой для 
получения и осмысления знаний по другим социальным, 
гуманитарным, экономическим и специализированным 
дисциплинам. Философия имеет универсальный и 
интегральный характер обобщающего и 
систематизирующего знания о явлениях природы, 
общества, культуры, человеческой жизни и 
деятельности. Дополняя и завершая любое специальное 
образование, философия помогает будущему 
специалисту сформировать необходимые предпосылки 
осознанного самоопределения в жизни, дает ориентиры 
для самостоятельного поиска ответа на вечные вопросы 
бытия, стимулирует активное участие в решении судеб 
своей страны и современного мира. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть 
Блока1 учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

 Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам: «Теория 
государства и права», «Иностранный язык», 
«Экономика». 
Знания по дисциплине «Философия» могут 
использоваться при изучении дисциплины «Бизнес и 
политика». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Философия» является 

формирование у обучающихся базовой системы 
философских знаний, выработка философского способа 
мышления в отношении общей картины мира, сложных 
взаимосвязей жизненной реальности, ценностей 



человеческого существования, профессиональной 
деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение философского наследия; 
• раскрытие сущности и содержания основных 

философских категорий; 
• формирование философского мышления и 

мировоззрения; 
• формирование нравственных ценностных 

установок личности; 
• обучение использованию источников 

философской и научной мысли; 
• формирование навыков самостоятельной и 

коллективной работы студентов по философской 
тематике и проблематике; 

• обучение универсальному и критически-
осмысляющему философскому подходу в восприятии и 
анализе явлений природы, общества, культуры, 
человеческой жизни и профессиональной деятельности; 

• овладение основами логики и методологии 
научного познания; 

• повышение общего уровня философской 
культуры. 

Форма итогового контроля: зачет 
Б1.Б.2 История государства 

и права России 
Рабочая программа дисциплины «История 

государства и права России» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 
01.12.2016. № 1511. 

Изучение дисциплины «История государства и 
права России» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о возникновении, становлении и 
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развитии государства и права России. В рамках данного 
курса рассматриваются основные этапы развития 
российской государственности – Древняя Русь, период 
феодальной раздробленности, эпоха образования 
централизованного государства, сословно-
представительная, абсолютная и дуалистическая 
монархии, государственность периода Временного 
правительства, Советское государство и государство 
современной России. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть 
Блока1 учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам «История» и 
«Обществознание» школьного курса.  

Знания по дисциплине «История государства и 
права России» могут использоваться при изучении 
дисциплин «Гражданское право», «Уголовное право», 
«Гражданский процесс», «Уголовный процесс». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «История 

государства и права России» является формирование у 
обучающихся представлений о правовых явлениях, 
основных институтах российского государства, их 
эволюции в отдельные периоды истории отечественной 
государственности, содействие формированию культуры 
мышления, развитию правосознания, выработке умений 
работать с информацией, логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь, навыков юридически правильно квалифицировать 



факты и обстоятельства, толковать историко-правовые 
акты. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение эволюции отечественного государства 

и права с древнейших времен до современности; 
• ознакомление студентов с источниками и 

памятниками права; 
• формирование правового мышления студентов; 
• развитие у студентов умений поиска 

информации; 
• формирование навыков юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 
• формирование навыков анализа историко-

юридических источников. 
Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.Б.3 История государства 
и права зарубежных 
стран 

Дисциплина «История государства и права 
зарубежных стран» входит в состав фундаментальных 
юридических дисциплин в системе современного 
юридического образования, составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 
01.12.2016г.№ 1511. 

 Ее изучение направлено на приобретение 
глубоких и упорядоченных знаний в области всеобщей 
истории права и государства. Дисциплина формирует 
необходимые для профессиональной деятельности 
представления об эволюции и главных вехах развития 
права и государства зарубежных стран. На основании 
знаний, полученных в ходе изучения дисциплины, 
студенты получают возможность глубоко проникнуть в 
суть явлений и процессов современного права и форм 
современной государственности. 
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Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть 
Блока 1 учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция 
как обязательная дисциплина. 

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам «История» и 
«Обществознание» школьного курса.  

Знания по дисциплине «История государства и 
права зарубежных стран» могут использоваться при 
изучении дисциплин «Гражданское право», «Уголовное 
право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
Цели и задачи дисциплины. 
Цели изучения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «История 

государства и права зарубежных стран» является 
формирование у обучающихся представлений о 
правовых явлениях, основных институтах государства 
отдельных народов и стран, их эволюции в отдельные 
периоды истории государственности, содействие 
формированию культуры мышления, развитию 
правосознания, выработке умений работать с 
информацией, логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь, навыков 
юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства, толковать историко-правовые акты. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение эволюции государства и права 

отдельных народов и стран с древнейших времен до 
современности; 

• ознакомление студентов с источниками и 



памятниками права; 
• формирование правового мышления студентов; 
• развитие у студентов умений поиска 

информации; 
• формирование навыков юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 
• формирование навыков анализа историко-

юридических источников. 
Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.Б.4 Иностранный язык Рабочая программа дисциплины «Иностранный 
язык» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
утверждёнными приказом Минобрнауки России от 
01.12.2016 N 1511(ред. от 13.07.2017). 

Дисциплина «Иностранный язык» направлена на 
изучение иностранного языка как целостной системы, 
состоящей из грамматических структур и лексического 
наполнения. Она формирует и систематизирует знания 
обучающихся об устройстве и функционировании языка 
в различных сферах общественной деятельности, а также 
развивает ряд практических умений и навыков, 
позволяющих обучающимся устанавливать эффективные 
коммуникативные отношения как при непосредственном 
контакте, так и опосредованно - в письменной речи. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные 
планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
Дисциплина «Иностранный язык (Английский)» входит 
в базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины «Иностранный язык 
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(Английский)» обучающиеся могут применять знания и 
навыки школьного курса «Иностранный язык».  

Знания, полученные при изучениие дисциплины 
«Иностранный язык» в дальнейшем используются 
обучающимися при изучении «Иностранного языка в 
сфере юриспруденции».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Иностранный 

язык» на факультете юриспруденции является 
формирование у обучающихся следующих компетенций: 
владение культурой мышления на иностранном языке, 
способность к анализу, обобщению информации, 
постановке целей коммуникации и выбору путей их 
достижения, владение культурой устной и письменной 
речи; владение основными способами выражения 
семантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания - 
композиционными элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями; способность свободно 
выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения 
релевантной информации; владение особенностями 
официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения при коммуникации на иностранном 
языке; способность использовать этикетные формулы в 
устной и письменной коммуникации; способность 
ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 
касающейся своей профессиональной деятельности, 
владением навыками экзистенциальной компетенции 
(изучение рынка труда, составление резюме, проведение 
собеседования и переговоров с потенциальным 



работодателем). 
Задачи изучения дисциплины: 

• формирование понятие языка как системы; 
• совершенствование полученных в школе умений 

и навыков; 
• ознакомление с различными видами чтения; 
• ознакомление с грамматическим строем языка; 
• изучение профессионально-ориентированного 

делового языка; 
• изучение языка своей специальности; 
• изучение особенностей функционирования в 

речи тех или иных языковых средств в зависимости от 
целей и условий общения, а также в зависимости от 
формы речи (устная/письменная);  

• формирование умения осуществлять выбор 
языковых средств в зависимости от целей и условий 
общения, а также в зависимости от формы речи 
(устная/письменная) 

• повышение культуры речевого общения. 
Форма итогового контроля: зачет 

Б1.Б.5 Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный 
язык в сфере юриспруденции (Английский)» составлена 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата), утверждённый приказом 
Минобрнауки России от 01.12.2016 N 1511(ред. от 
13.07.2017). 

Дисциплина развивает практические навыки 
владения иностранным языком в сфере делового и 
профессионального общения. Изучение иностранного 
языка ориентировано на профессиональную подготовку 
бакалавра и проводится с учетом межпредметных связей 
с дисциплинами специальности.  
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Место дисциплины в структуре 
образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные 
планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
Дисциплина «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции» входит в базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины «Иностранный язык в 
сфере юриспруденции» обучающиеся могут применять 
знания и навыки, полученные при изучении курса 
«Иностранный язык».  

Знания, полученные при изучении дисциплины 
«Иностранный язык в сфере юриспруденции» в 
дальнейшем используются обучающимися при изучении 
предмета «Международное право». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык 

в сфере юриспруденции» является формирование у 
обучающихся следующих компетенций: владение 
культурой мышления на иностранном языке, 
способность к анализу, обобщению информации, 
постановке целей коммуникации и выбору путей их 
достижения, владение культурой устной и письменной 
речи; владение основными способами выражения 
семантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания - 
композиционными элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями; способность свободно 
выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения 
релевантной информации; владение особенностями 



официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения при коммуникации на иностранном 
языке; способность использовать этикетные формулы в 
устной и письменной коммуникации; способность 
ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 
касающейся своей профессиональной деятельности, 
владением навыками экзистенциальной компетенции 
(изучение рынка труда, составление резюме, проведение 
собеседования и переговоров с потенциальным 
работодателем). 

 Задачи изучения дисциплины: 
• формирование понятие языка как системы; 
• совершенствование полученных в школе умений 

и навыков; 
• ознакомление с различными видами чтения; 
• ознакомление с грамматическим строем языка; 
• изучение профессионально-ориентированного 

делового языка; 
• изучение языка своей специальности; 
• изучение особенностей функционирования в 

речи тех или иных языковых средств в зависимости от 
целей и условий общения, а также в зависимости от 
формы речи (устная/письменная);  

• формирование умения осуществлять выбор 
языковых средств в зависимости от целей и условий 
общения, а также в зависимости от формы речи 
(устная/письменная) 

• повышение культуры речевого общения. 
Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.Б.6 Безопасность 
жизнедеятельности 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

2/72 ОК-6, ОК-8, ОК-9 



утвержденным приказом Минобрнауки России от 
01.12.2016 N 1511 (ред. от 13.07.2017). 

Изучение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» ориентировано на получение 
обучающимися знаний об идентификации, защите и 
ликвидации последствий реализации опасностей 
антропогенного, техногенного и естественного 
происхождения, и их совокупности (поле опасностей), 
действующих в системах «объект защиты – источник 
опасности», а также твёрдых практических навыков в 
использовании средств и систем защиты от опасностей. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
40.03.01 Юриспруденция входит в базовую часть Блока1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся в рамках школьного курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Экология». 

Знания по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» могут использоваться при изучении 
дисциплин «Правоохранительные органы», 
«Страхование и страховое законодательство». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование у 
обучающихся способности решать проблемы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотно 
и эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях и 
при ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 



• сформировать знания основ безопасности 
жизнедеятельности; 

• выработать умение находить пути решения 
сложных ситуаций, связанных с безопасностью 
жизнедеятельности; 

• выработать умение применять основные методы 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий. 
Форма итогового контроля: зачет 

Б1.Б.7 Теория государства и 
права 

Рабочая программа дисциплины «Теория 
государства и права» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 
01.12.2016г.№ 1511. 

Изучение дисциплины «Теория государства и 
права» ориентировано на получение обучающимися 
знаний об общих закономерностях возникновения, 
становления и развития государства и права, основных 
понятий и категорий юридической науки и приобретение 
умений применять полученные теоретические знания на 
практике. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть 
Блока1 учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам «История» и 
«Обществознание» школьного курса.  

Знания по дисциплине «Теория государства и 

12/432 ОК-7, ОПК-2, ПК-2, 
ПК-15 



права» могут использоваться при изучении дисциплин 
«Гражданское право», «Уголовное право», 
«Гражданский процесс», «Уголовный процесс» и других 
отраслевых дисциплин. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 
семестрах. 

Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – овладение 

студентами знаниями об общих закономерностях 
возникновения, становления и развития государства и 
права, основными юридическими понятиями и 
категориями, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых для 
последующего успешного овладения отраслевыми 
юридическими дисциплинами и успешного 
осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
• получение знаний об общих закономерностях 

возникновения, становления и развития государства и 
права; 

• владение основными юридическими понятиями 
и категориями; 

• овладение навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 

• выработка умения анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; 

• научить студентов аргументировать и спорить, 
отстаивать свою точку зрения. 



Форма итогового контроля: экзамен, экзамен, 
курсовая работа 

Б1.Б.8 Конституционное 
право 

Рабочая программа дисциплины 
«Конституционное право» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. N 1511. 

«Конституционное право» представляет собой 
один из важнейших учебных предметов в структуре 
социально-гуманитарного образования студентов. Дает 
ответы на вопросы о том, какие основы 
государственного строя заложены и гарантируются 
Основным законом – Конституцией РФ, о значении, 
роли и содержании Конституции РФ, ее юридической 
силе, о составе конституционного правоотношения, 
правовом статусе человека и гражданина, форме 
государства РФ, основополагающих и фундаментальных 
основах жизни общества в РФ и взаимосвязи населения 
РФ и государства, о формировании высших органов 
государственной власти и их взаимодействии в системе 
принципа разделения властей, конституционно-правовом 
статусе Президента РФ, Федерального Собрания РФ, 
Правительства РФ, Прокуратуры и судебной системы, а 
также должностных лиц указанных органов, об 
основаниях и порядке изменения Конституции РФ и 
гарантиях местного самоуправления. Изучение 
«Конституционного права» также сопровождается 
выяснением существующих правовых позиций высших 
судов относительно применения и толкования норм 
права в сфере конституционных правоотношений, 
актуальных проблем конституционных правоотношений 
и пробелов законодательства.  

Место дисциплины в структуре 

7/252 ОК-1, ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-4 



образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы 

по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция и входит в базовую 
часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины «Конституционное 
право» как науки об отношениях государства, общества, 
отдельных граждан или их объединения, в том числе, в 
сфере основ конституционного строя, правового статуса 
личности, формы государства, в том числе, его 
федеративного устройства, системы высших органов 
власти и основах местного самоуправления, 
обучающемуся требуются знания и навыки по 
дисциплинам «Профессиональная этика». 

Знания по дисциплине «Конституционное право» 
могут использоваться при изучении дисциплин 
«Гражданский процесс», «Международное частное 
право», «Основы адвокатской деятельности», 
«Гражданское право», «Арбитражный процесс», 
«Трудовое право», «Уголовный процесс», «Налоговое 
право», «Предпринимательское право», 
«Международное право», «Право социального 
обеспечения», «Семейное право», «Жилищное право», 
«Прокурорский надзор», «Административное право», 
«Уголовное право», «Экологическое право», «Земельное 
право», «Право Европейского Союза». «Муниципальное 
право», «Правоохранительные органы». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Конституционное 

право» является получение студентами знаний, умений и 
навыков использования основ философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции об 



организации государственной власти, ценности 
неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина; 
работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; соблюдения законодательства 
Российской Федерации, в том числе Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов и федеральных законов, а также 
общепризнанных принципов, норм международного 
права и международных договоров Российской 
Федерации; работы на благо общества и государства и 
принятия решений, а также совершения юридических 
действий в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 
• изучение «Конституционного права», как 

отрасли российского права, изучение понятия, предмета, 
метода и источников конституционного права; строения 
конституционных норм и элементов конституционного 
правоотношения; положений Конституции РФ – основ 
конституционного строя РФ, конституционно-правового 
статуса человека и гражданина в РФ; федеративного 
устройства РФ; конституционно-правового статуса 
высших органов управления в РФ, их функций, 
полномочий, порядка формирования и организации 
деятельности, в том числе в системе принципа 
разделения властей; конституционно-правовых основ и 
гарантий организации местного самоуправления в РФ, а 
также порядка изменения Конституции РФ;  

• изучение способов защиты прав и свобод 
человека и гражданина, связанных с вопросами 
правового регулирования всех элементов 
конституционных правоотношений, позволяющих 



формировать мировоззренческую позицию по 
фундаментальным вопросам права, реализовывать 
полученные знания и умения в профессиональной 
деятельности для анализа практических ситуаций, 
определения юридически значимых обстоятельств, 
подготовки квалифицированных заключений и 
предоставления квалифицированных консультаций в 
сфере профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.Б.9 Административное 

право 
Рабочая программа дисциплины 

«Административное право» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, утверждённый приказом 
Минобрнауки России от 01.12.2016 г. №1511. 

Изучение дисциплины «Административное право» 
ориентировано на получение обучающимися комплекса 
знаний о сущности и основных институтах 
административного права, главных направлениях 
реализации его регулятивной функции. 

Дисциплина формирует общую систему правовых 
представлений об основах государственного управления 
и его правовой регламентации. использования 
административно-правовых норм при определении 
административного устройства государства; 
юридическим мышлением и научным мировоззрением, 
основанными на понимании места и роли 
административного права в жизни общества, 
обязательности соблюдения принципов законности и 
справедливости 

 Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 

5/180 ОК-3, ОПК-1, ПК-5, 
ПК-14 



40.03.01 Юриспруденция и входит в его базовую часть 
Блока1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам «Теория 
государства и права», «Конституционное право». 

Знания по дисциплине «Административное право» 
могут использоваться при изучении таких дисциплин как 
«Трудовое право», «Предпринимательское право». 

Дисциплина изучается в 1 семестре 2 курса. 
Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины:  
Формирование у обучающихся базовой системы 

знаний правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающие в процессе государственного 
управления, а также подготовка бакалавров к 
профессиональной юридической деятельности в сфере 
государственного управления. 

Задачи изучения дисциплины: 
• получение теоретических знаний по основным 

направлениям правового регулирования 
государственного управления; 

•  приобретение навыков работы с нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
административного права; 

• формирование комплексных знаний об 
административном праве как элементе правовой 
структуры государства и составной части действующего 
российского законодательства; 

• усвоение предмета, методов, системы и 
источников административного права, истории его 
возникновения, становления и развития; 

•  характеристика понятия, структуры, объектов, 
субъектов и содержания административных 



правоотношений. 
Форма итогового контроля: экзамен 

Б1.Б.10 Гражданское право Рабочая программа дисциплины «Гражданское 
право» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. N 1511. 

«Гражданское право» представляет собой один из 
важнейших учебных предметов в структуре социально-
гуманитарного образования студентов. Дает ответы на 
вопросы о том, кто является субъектами гражданских 
прав и обязанностей; об объектах прав; определяет 
правовое положение участников гражданского оборота; 
основания возникновения и порядок осуществления 
права собственности и других вещных прав, прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальных прав); о порядке возникновения, 
реализации и прекращения отношений, связанных с 
участием в корпоративных организациях и с 
управлением ими (корпоративные отношения), в том 
числе, в сфере осуществления предпринимательской 
деятельности; возникновения, изменения и прекращения 
договорных и иных обязательств, порядка 
осуществления других имущественные и личные 
неимущественные правоотношений.  

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция и входит базовую 
часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины «Гражданское право» 

16/576 ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 
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обучающемуся требуются знания и навыки по 
дисциплинам «Конституционное право», «Теория 
государства и права». 

Знания по дисциплине «Гражданское право» могут 
использоваться при изучении дисциплин 
«Интеллектуальная собственность и «ноу-хау», 
«Жилищное право», «Международное частное право». 

Дисциплина изучается на 2, 3 курсе в 3, 4, 5, 6 
семестрах. 

Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Гражданское право» 

является получение студентами знаний, умений и 
навыков использования норм материального права, 
регулирующих правовой статус субъектов гражданских 
правоотношений, объектов прав, совокупность 
гражданских правоотношений, право собственности и 
иные вещные права, договорные и внедоговорные 
обязательственные правоотношения, особенности 
отдельных видов обязательств, наследственные 
правоотношения, права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации, способы 
защиты гражданских прав; подготовки юридически 
документов и квалифицированных юридических 
заключения и консультаций в области гражданско-
правовых отношений, в том числе, оформления 
договорных обязательств, подготовки иных юридически 
значимых сообщений и документов, анализа 
практических ситуаций, выявления юридически 
значимых обстоятельств и правильной квалификации 
юридически значимых фактов для разрешения 
практических задач в сфере гражданско-правовых 
отношений; подготовки квалифицированных 
юридических заключений и консультации в конкретных 



видах юридической деятельности в области гражданско-
правовых отношений; определения порядка, сроков 
реализации гражданских прав и способов их защиты. 

Задачи дисциплины: 
• изучение «Гражданского права», как отрасли 

российского права, изучение видов и статуса субъектов 
гражданских прав, видов и статуса, в том числе, 
оборотоспособности, объектов гражданских прав; 
способов защиты гражданских прав; оснований 
возникновения и порядка осуществления права 
собственности и других вещных прав, прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальных прав); порядка возникновения, 
реализации и прекращения отношений, связанных с 
участием в корпоративных организациях и с 
управлением ими (корпоративные отношения), в том 
числе, в сфере осуществления предпринимательской 
деятельности; оснований возникновения, изменения и 
прекращения обязательств, оснований ответственности 
за неисполнение и ненадлежащее их исполнение; 
порядка реализации имущественных и личных 
неимущественных прав; 

• изучение методов решения практических задач, 
связанных с вопросами правового регулирования всех 
элементов гражданских правоотношений, позволяющих 
реализовывать полученные знания и умения в 
профессиональной деятельности для анализа 
практических ситуаций, определения юридически 
значимых обстоятельств, правильной квалификации 
юридических фактов, подготовки юридических 
документов (договоров, юридически значимых 
извещений, иных документов), подготовки 



квалифицированных заключений и предоставления 
квалифицированных консультаций в сфере 
профессиональной деятельности в области гражданских 
правоотношений. 

Форма итогового контроля: зачет, зачет, зачет, 
экзамен 

Б1.Б.11 Гражданский процесс Рабочая программа дисциплины «Гражданский 
процесс» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. № 1511. 

«Гражданский процесс» представляет собой один 
из важнейших учебных предметов в структуре 
социально-гуманитарного образования студентов. Дает 
ответы на вопросы о том, в чем заключается право на 
обращение в суд, что такое гражданское 
судопроизводство; компетенция судов общей 
юрисдикции и мировых судей; лица, участвующие в деле 
и содействующие правосудию и их права и обязанности; 
доказательства и доказывание; процессуальные сроки, 
издержки и извещения; виды судопроизводств и порядок 
рассмотрения дел в первой инстанции, а также порядок 
пересмотра дел в апелляционной, кассационной, 
надзорной инстанциях и по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам; порядок судопроизводства по делам, 
связанным с исполнением судебных актов. При этом 
изложение теоретических основ правового 
регулирования гражданского процесса сопровождается 
применением полученных знаний для разрешения 
конкретных практических задач, ситуативных и 
актуальных вопросов процессуального права. Изучение 
дисциплины «Гражданский процесс» также 
сопровождается выяснением существующих правовых 

5/180 ОПК-5, ПК-5, ПК-7 



позиций высших судов относительно применения и 
толкования норм процессуального права, изучение 
результатов судебного правоприменения норм 
процессуального права в сфере гражданского 
судопроизводства.  

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция и входит базовую 
часть Блока1.  

Для изучения дисциплины «Гражданский процесс» 
как науки об отношениях в сфере деятельности суда, 
лиц, участвующих в деле, и других участников 
судебного производства, направленной на защиту 
оспариваемого или нарушенного права, обучающемуся 
требуются знания и навыки по дисциплинам 
«Конституционное право», «Административное право». 

Знания по дисциплине «Гражданский процесс» 
могут использоваться при изучении дисциплин 
«Арбитражный процесс», «Международное частное 
право», «Жилищное право», «Право социального 
обеспечения». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Гражданский 

процесс» является получение студентами знаний, 
умений и навыков логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь; применять 
нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; подготовки 
юридических процессуальных документов.  



Задачи дисциплины: 
• изучение «Гражданского процесса», как отрасли 

российского права, понятия гражданского процесса; 
правового статуса субъектов гражданского процесса; 
компетенции судов общей юрисдикции и мировых 
судей, а также понятия доказательств и доказывания; 
процессуальных сроков, издержек и извещений; видов 
судопроизводств и порядка рассмотрения дел в первой 
инстанции, а также порядка пересмотра дел в 
апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях и 
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам; 
порядка судопроизводства по делам, связанным с 
исполнением судебных актов; 

• изучение методов решения практических задач, 
связанных с вопросами правового регулирования всех 
элементов правоотношений в сфере гражданского 
процесса: правового статуса субъектов гражданского 
процесса; компетенции судов общей юрисдикции и 
мировых судей; доказательств и доказывания; 
процессуальных сроков, издержек и извещений; видов 
судопроизводств и порядка рассмотрения дел в первой 
инстанции, а также порядка пересмотра дел в 
апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях и 
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам; 
порядка судопроизводства по делам, связанным с 
исполнением судебных актов – с применением норм 
процессуального права, установленных гражданским 
процессуальным законодательством и учетом правовых 
позиций высших судов по вопросам единообразного 
толкования и применения норм процессуального права. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.Б.12 Арбитражный 

процесс 
Рабочая программа дисциплины «Арбитражный 

процесс» составлена в соответствии с требованиями 
4/144 ОПК-5, ПК-5, ПК-7 



ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. N 1511. 

«Арбитражный процесс» представляет собой один 
из важнейших учебных предметов в структуре 
социально-гуманитарного образования студентов. Дает 
ответы на вопросы о том, в чем заключается право на 
обращение в суд, что такое арбитражное 
судопроизводство; компетенция арбитражных судов; 
лица, участвующие в деле и содействующие правосудию 
и их права и обязанности; доказательства и доказывание; 
процессуальные сроки, издержки и извещения; виды 
судопроизводств и порядок рассмотрения дел в первой 
инстанции, а также порядок пересмотра дел в 
апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях и 
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам; 
порядок судопроизводства по делам, связанным с 
исполнением судебных актов. При этом изложение 
теоретических основ правового регулирования 
арбитражного процесса сопровождается применением 
полученных знаний для разрешения конкретных 
практических задач, ситуативных и актуальных вопросов 
процессуального права. Изучение дисциплины 
«Арбитражный процесс» также сопровождается 
выяснением существующих правовых позиций высших 
судов относительно применения и толкования норм 
процессуального права, изучение результатов судебного 
правоприменения норм процессуального права в сфере 
арбитражного судопроизводства.  

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 



подготовки 40.03.01 Юриспруденция и входит базовую 
часть Блока1.  

Для изучения дисциплины «Арбитражный 
процесс» как науки об отношениях в сфере деятельности 
суда, лиц, участвующих в деле, и других участников 
судебного производства, направленной на защиту 
оспариваемого или нарушенного права, обучающемуся 
требуются знания и навыки по дисциплинам 
«Конституционное право», «Административное право», 
«Гражданское право», «Гражданский процесс», 
«Предпринимательское право». 

Знания по дисциплине «Арбитражный процесс» 
могут использоваться при прохождении практики по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Арбитражный 

процесс» является получение студентами знаний, 
умений и навыков логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь; применять 
нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; подготовки 
юридических процессуальных документов.  

Задачи дисциплины: 
• изучение арбитражного процесса, как отрасли 

российского права, понятия арбитражного процесса; 
правового статуса субъектов арбитражного процесса; 
компетенции арбитражных судов, а также понятия 
доказательств и доказывания; процессуальных сроков, 
издержек и извещений; видов судопроизводств и 
порядка рассмотрения дел в первой инстанции, а также 



порядка пересмотра дел в апелляционной, кассационной, 
надзорной инстанциях и по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам; порядка судопроизводства по делам, 
связанным с исполнением судебных актов; 

• изучение методов решения практических задач, 
связанных с вопросами правового регулирования всех 
элементов правоотношений в сфере арбитражного 
процесса: правового статуса субъектов арбитражного 
процесса; компетенции арбитражных судов; 
доказательств и доказывания; процессуальных сроков, 
издержек и извещений; видов судопроизводств и 
порядка рассмотрения дел в первой инстанции, а также 
порядка пересмотра дел в апелляционной, кассационной, 
надзорной инстанциях и по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам; порядка судопроизводства по делам, 
связанным с исполнением судебных актов – с 
применением норм процессуального права, 
установленных арбитражным процессуальным 
законодательством и учетом правовых позиций высших 
судов по вопросам единообразного толкования и 
применения норм процессуального права. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.Б.13 Трудовое право Рабочая программа дисциплины «Трудовое 

право» составлена в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата), утвержденным Приказом Минобрнауки 
России от 01 декабря 2016 г. N 1511. 

Изучение дисциплины «Трудовое право» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о 
правовом регулировании в Российской Федерации 
трудовых отношений и иных непосредственно 

5/180 ОК-6, ОК-9, ПК-4, ПК-
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связанных с ними отношений. 
Дисциплина «Трудовое право» формирует у 

обучающихся общую систему теоретических 
представлений о правовом регулировании трудовых 
отношений, а также развивает ряд практических навыков 
и умений, позволяющих студентам впоследствии 
применить полученные знания при осуществления 
профессиональной деятельности, в том числе, в рамках 
юридических консультаций клиентов по вопросам, 
связанным с возникновением, осуществлением, 
прекращением трудовых и иных связанных с ними 
отношений. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные 
планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 
входит в базовую часть Блока1.  

Для изучения дисциплины «Трудовое право» 
студенту требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Конституционное право», 
«Административное право». 
  Знания по дисциплине «Трудовое право» могут 
использоваться при изучении дисциплин «Право 
социального обеспечения», «Международное частное 
право». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Трудовое право» 

является формирование у студентов базовой системы 
знаний в сфере правового регулирования трудовых 
правоотношений, а также подготовка студентов к 
профессиональной юридической деятельности, в 



частности, адвокатской и юридико-консультационной 
деятельности, а также к деятельности в качестве 
государственных служащих федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение 
федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Задачи дисциплины: 
• определение трудового права и его места в 

системе права Российской Федерации; 
• раскрытие принципов и методов правового 

регулирования отношений в сфере труда; 
• анализ оснований возникновения и порядка 

оформления трудовых отношений;  
• анализ оснований и порядка оформления 

изменения трудовых правоотношений; 
• анализ оснований и порядка оформления 

прекращения трудовых правоотношений;  
• анализ правового регулирования рабочего 

времени и времени отдыха работников;  
• анализ правового регулирования оплаты и 

нормирования труда, гарантий и компенсаций 
работникам; 

• анализ организации документооборота по учету 
кадров; 

• анализ вопросов, связанных с дисциплинарной и 
материальной ответственностью работника.  

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.Б.14 Уголовное право Рабочая программа дисциплины «Уголовное 

право» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждённого 
Приказом Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 

10/360 ОПК-2, ПК-5, ПК-6 



1511.  
В рамках данной дисциплины исследуются 

основные понятия и институты уголовного права; 
структура и система действующего уголовного 
законодательства; составы конкретных преступлений; 
основные направления развития науки уголовного права; 
позиции судебно-следственной практики. 

Дисциплина позволяет самостоятельно применять 
уголовный закон и положения теории уголовного права 
на практике; ориентироваться в действующем уголовном 
законодательстве; аргументировано и юридически 
грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи; давать уголовно-правовой анализ конкретной 
жизненной ситуации. 

Дисциплина направлена на овладение навыками 
самостоятельного применения уголовного закона и 
положениями теории уголовного права на практике; 
использования уголовно-правовых норм при 
квалификации преступлений; юридическим мышлением 
и научным мировоззрением, основанными на понимании 
места и роли уголовного права в жизни общества, 
обязательности соблюдения принципов законности и 
справедливости.  

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные 
планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 
базовую часть Блока1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам «Теория 
государства и права» и «Конституционное право».  

 Знания, умения и навыки, полученные по 



дисциплине «Уголовное право» органически связаны, и 
могут использоваться при изучении следующих 
дисциплин: «Уголовный процесс», «Криминология», 
«Криминалистика», которые также изучают методы и 
средства борьбы с преступностью. «Уголовное право» 
выполняет по отношению к этим дисциплинам 
методологическую функцию, так как дает понимание 
преступления, наказания, уголовной ответственности как 
явлений социальной действительности.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Уголовное право» 

является системное усвоение обучающимися 
теоретических знаний по уголовному праву, изучение и 
анализ уголовно-правовых норм, привитие устойчивых 
навыков и умений их применения.  

Задачи дисциплины: 
• обеспечение обучающихся глубокими и 

системными знаниями по теории уголовного права, 
изучение на этой основе Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) и его средств в борьбе с 
преступностью; 

• формирование у обучающихся устойчивых 
навыков и умений применения норм Общей и 
Особенной частей УК РФ; 

• изучение норм, обеспечивающих уголовно-
правовую борьбу с преступностью, предусмотренных 
международными договорами; 

• ознакомление с основными проблемами в 
теории уголовного права и правоприменительной 
практике; 

• формирование у обучающихся высокого уровня 
правосознания в области уголовного права, установки и 



умения эффективно бороться с преступностью в режиме 
строгого соблюдения действующего законодательства. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.Б.15 Уголовный процесс Рабочая программа дисциплины «Уголовный 

процесс» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждённого 
Приказом Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 
1511.  

Изучение дисциплины ориентировано на 
получение обучающимися знаний о теоретических 
положения уголовно-процессуального законодательства 
и практических аспектах его реализации. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные 
планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 
базовую часть Блока1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам «Уголовное 
право» и «Конституционное право».  

 Знания, умения и навыки, полученные по 
дисциплине «Уголовный процесс» органически связаны, 
и могут использоваться при изучении следующих 
дисциплин: «Современные возможности судебной 
экспертизы», «Юридическая техника», «Основы 
адвокатской деятельности». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
Цель и задачи дисциплины. 
Цели изучения дисциплины – системное усвоение 

обучающимися теоретических знаний по уголовно-
процессуальному праву РФ, углубленное изучение и 
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анализ процессуальных норм об уголовном 
судопроизводстве, о порядке предварительного 
расследования по уголовному делу и его рассмотрение в 
судебных инстанциях, особенностях рассмотрения 
отдельных категорий уголовных дел, привитие 
устойчивых навыков и умений их применения. 

Задачи дисциплины: 
• обеспечение обучающихся глубокими и 

системными знаниями теории уголовного – 
процессуального права, раскрытие на этой основе 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ) и его реальных возможностей в 
борьбе с преступностью; 

• знать действующее уголовно-процессуальное 
законодательство и практику его применения судами и 
правоохранительными органами; 

• уметь толковать нормы уголовно-
процессуального закона и правильно применять их в 
ходе уголовного судопроизводства; 

• ознакомиться с наиболее актуальными 
проблемами теории уголовного процесса и практики его 
применения в Российской Федерации; 

• приобрести практические навыки и умения по 
методике расследования уголовных дел и рассмотрения 
их в судах; 

• научится составлять процессуальные 
документы, которые используются в профессиональной 
деятельности дознавателя, следователя, прокурора, 
судьи, адвоката. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Б3.Б.16 Экологическое право Рабочая программа дисциплины «Экологическое 

право» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 40.03.01 
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Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждённый 
приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 г. №1511. 

Изучение дисциплины «Экологическое право» 
ориентировано на получение обучающимися знаний об 
особенностях правового регулирования 
правоотношений, возникающих в процессе охраны 
окружающей среды и использования природных 
ресурсов. 

Дисциплина формирует общую систему правовых 
представлений об основах государственного управления 
в правоотношениях по охране окружающей среды и их 
правовой регламентации.  

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
40.03.01 Юриспруденция и входит в базовую часть 
Блока 1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам «Безопасность 
жизнедеятельности», «Налоговое право». 

Знания по дисциплине «Экологическое право» 
могут использоваться при изучении таких дисциплин как 
«Земельное право». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  
Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины:  
Формирование у обучающихся базовой системы 

знаний правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающие в процессе охраны 
окружающей среды и использования природных 
ресурсов, а также подготовка бакалавров к 
профессиональной юридической деятельности в сфере 



защиты окружающей среды и природопользования. 
Задачи изучения дисциплины: 
• получение теоретических знаний по основным 

направлениям правового регулирования экологических 
правоотношений и законодательства по охране 
окружающей среды; 

•  приобретение навыков работы с нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы экологического 
права; 

• формирование комплексных знаний об 
экологическом праве как элементе правовой структуры 
государства и составной части действующего 
российского законодательства; 

•  усвоение предмета, методов, системы и 
источников экологического права, истории его 
возникновения, становления и развития; 

•  характеристика понятия, структуры, объектов, 
субъектов и содержания экологических 
правоотношений: 

• освещение экологических прав граждан 
Российской Федерации и механизма их защиты; 

• анализ государственного регулирования и 
управления в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности; 

• ознакомление с основными методами 
экономического регулирования в области охраны 
окружающей среды. 

• выявление форм и способов нормирования 
качества окружающей среды. 

• характеристика эколого-правового режима 
использования отдельных видов природных ресурсов и 
объектов, экологических систем; 

• изучение мер эколого-правовой ответственности 



за нарушения экологического законодательства; 
овладение основами и принципами международного 

экологического права, сравнительная характеристика 
действующих мировых систем природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Форма итогового контроля: зачет 
Б1.Б.17 Земельное право Рабочая программа дисциплины «Земельное 

право» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждённый 
приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 г. № 1511. 

Изучение дисциплины «Земельное право» 
ориентировано на получение обучающимися знаний об 
основных правовых институтах земельного права, об 
основополагающих принципах земельного 
законодательства, о месте земельного права в системе 
российского законодательства; умений и навыков 
научной и практической деятельности в области 
правового регулирования земельных отношений. 

Дисциплина формирует общую систему правовых 
представлений об основных положениях земельного 
права, сущности и содержании земельных 
правоотношений, о правовом статусе субъектов 
земельных правоотношений. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки обучающихся по 
направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 
базовую часть Блока1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам «Финансовое 
право», «Конституционное право», «Налоговое право».  
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Знания по дисциплине «Земельное право» могут 
использоваться при изучении таких дисциплин как 
«Гражданское и торговое право зарубежных стран», 
«Арбитражный процесс». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины:  
Формирование у обучающихся базовой системы 

знаний правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающие в процессе землепользования 
и землеустройства, а также подготовка обучающихся к 
профессиональной юридической деятельности в сфере 
земельного права. 

Задачи изучения дисциплины: 
• получение теоретических знаний по основным 

направлениям правового регулирования земельных 
правоотношений; 

•  приобретение навыков работы с нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы земельного 
права; 

• формирование комплексных знаний о земельном 
праве как элементе правовой структуры государства и 
составной части действующего российского 
законодательства; 

• усвоение предмета, методов, системы и 
источников земельного права, истории его 
возникновения, становления и развития; 

• характеристика понятия, структуры, объектов, 
субъектов и содержания земельных правоотношений. 

Форма итогового контроля: зачет 
Б1.Б.18 Финансовое право Рабочая программа дисциплины «Финансовое 6/216 ОК-2, ПК-3, ПК-5 



право» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утверждённый приказом Минобрнауки 
России от 01.12.2016 г. №1511. 

Изучение дисциплины «Финансовое право» 
ориентировано на получение обучающимися комплекса 
знаний о сущности и основных институтах финансового 
права, главных направлениях реализации его 
регулятивной функции. 

Дисциплина формирует общую систему правовых 
представлений об особенностях правового 
регулирования финансовых отношений, об основных 
финансово-правовых категориях, особенностях 
правового статуса субъектов финансового права. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные 
планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 
базовую часть Блока1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам «Налоговое 
право», «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Уголовное право». 

Знания по дисциплине «Финансовое право» могут 
использоваться при изучении таких дисциплин как 
«Прокурорский надзор», «Экологическое право». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины:  

Формирование у обучающихся базовой системы 
знаний правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающие в процессе формирования 



комплекса знаний, умений, навыков в сфере 
финансового права.  

Задачи изучения дисциплины:  
• формирование комплексных знаний об 

основных финансово-правовых категориях, 
особенностях правового статуса субъектов финансового 
права;  

• приобретение навыков работы с нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы финансового 
права;  

• усвоение предмета, методов, системы и 
источников финансового права, истории его 
возникновения, становления и развития;  

• изучение особенностей кредитования, 
бюджетного устройства Российской Федерации и 
особенностей бюджетного устройства различных 
государств; бюджетных полномочий публично-правовых 
образований;  

• анализ правовых основ государственного и 
муниципального кредита, финансовых правоотношений 
в сфере страхования, правовых основ системы налогов и 
сборов в Российской Федерации, валютного 
регулирования и валютного контроля; 

• анализ уголовно-правовых норм привлечения к 
ответственности за нарушение финансового 
законодательства Российской Федерации.  

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.Б.19 Налоговое право Рабочая программа дисциплины «Налоговое 

право» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утверждённый приказом Минобрнауки 
России от 01.12.2016 г. №1511. 

Изучение дисциплины «Налоговое право» 
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ориентировано на получение обучающимися комплекса 
знаний о теоретических основах налогового права, 
механизмах правового регулирования налоговых 
отношений, налоговом контроле, налогово-правовой 
ответственности, налоговой обязанности, отдельные 
видах федеральных, региональных и местных налогов. 

Дисциплина формирует общую систему правовых 
представлений о принципах построения и 
функционирования налоговой системы Российской 
Федерации, основных институтах налогового права, 
структуре законодательства РФ о налогах и сборах, 
источниках налогового права, структуре норм 
налогового права и механизмах их действия в процессе 
деятельности государства по установлению, введению, 
порядку исчисления и уплаты налогов и сборов.  

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
40.03.01 Юриспруденция и входит в базовую часть 
Блока1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам «Теория 
государства и права», «Финансовое право», 
«Гражданское право».  

Знания по дисциплине «Налоговое право» могут 
использоваться при изучении таких дисциплин, как 
«Предпринимательское право», «Право социального 
обеспечения». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины:  
Формирование у обучающихся теоретических 



правовых знаний, практических умений и навыков, 
необходимых для понимания принципов, форм и 
методов правового регулирования общественных 
отношений, возникающих в процессе функционирования 
налоговой системы Российской Федерации, 
позволяющих принимать участие в регулировании и 
контроле современных налоговых отношений в России 
правовыми средствами. 

Задачи изучения дисциплины: 
• формирование комплексных знаний об 

основных налоговых особенностях правового статуса 
субъектов Федерации;  

• приобретение навыков работы с нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы налогового 
права; 

• усвоение предмета, методов, системы и 
источников налогового права, истории его 
возникновения, становления и развития; 

• изучение налоговой системы Российской 
Федерации и особенностей налоговой системы 
различных государств; 

• изучение устройства налоговой системы 
Российской Федерации и особенностей полномочий 
публично-правовых образований;  

• анализ видов и форм налогов, сборов и 
особенности их распределения между бюджетами; 
особенностей их формирования; проблем организации 
налоговых правоотношений в Российской Федерации;  

анализ уголовно-правовых норм привлечения к 
ответственности за нарушение налогового 
законодательства Российской Федерации.  

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.Б.20 Предпринимательско Рабочая программа дисциплины 8/288 ОК-2, ОК-7, ПК-5, ПК-



е право «Предпринимательское право» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным 
Приказом Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. N 
1511. 

«Предпринимательское право» представляет 
собой один из важнейших учебных предметов в 
структуре социально-гуманитарного образования 
студентов. Дает ответы на вопросы о том, что такое 
предпринимательская деятельность, порядок создания и 
деятельности субъектов предпринимательских 
отношений, порядок участия их в гражданском обороте, 
способы защиты прав предпринимателей, особенности 
статуса некоторых субъектов, об особенностях 
правового регулирования участия субъектов 
предпринимательской деятельности в гражданских 
правоотношениях, дает представление о порядке 
публичного регулирования отношений в сфере 
организации предпринимательской деятельности, а 
также в отношении некоторых видов деятельности. При 
этом изложение теоретических основ правового 
регулирования предпринимательской деятельности 
сопровождается применением полученных знаний для 
разрешения конкретных практических задач, 
ситуативных и актуальных вопросов права в сфере 
предпринимательской деятельности. Изучение 
Предпринимательского права также сопровождается 
выяснением существующих правовых позиций высших 
судов относительно применения и толкования норм 
права в сфере предпринимательской деятельности, 
изучение результатов судебного правоприменения норм 
права по спорам в сфере предпринимательской 
деятельности, актуальности тех или иных вопросов в 
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сфере предпринимательских отношений, новелл 
законодательства. Кроме того, в ходе изучения 
предпринимательского права уделяется внимание 
вопросам защиты конкуренции и вопросов 
регулирования отдельных видов предпринимательской 
деятельности и форм участия предпринимателей в 
гражданском обороте.  

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные 
планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 
входит в базовую часть Блока1.  

Для изучения дисциплины 
«Предпринимательское право» как науки об отношениях 
в сфере организации, осуществления 
предпринимательской деятельности и руководства ею, 
обучающемуся требуются знания и навыки по 
дисциплинам «Конституционное право», 
«Административное право», «Финансовое право», 
«Налоговое право». 
  Знания по дисциплине «Предпринимательское 
право» могут использоваться при изучении дисциплины 
«Интеллектуальная собственность и ноу-хау». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины 

«Предпринимательское право» является получение 
студентами знаний, умений и навыков использования 
основ экономических знаний в различных сферах 
деятельности, самоорганизации и самообразования, 
знаний правового регулирования отношений в сфере 
предпринимательской деятельности и формирование 



умений и навыков применения нормативных правовых 
актов в профессиональной деятельности, формирование 
способности давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности в сфере правового 
регулирования организации и осуществления 
предпринимательской деятельности, управления ею, 
защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности.  

Задачи дисциплины: 
• изучение «Предпринимательского права», как 

отрасли российского права, изучение понятия 
предпринимательской деятельности, правового статуса 
субъектов предпринимательской деятельности, общей и 
специальной их правоспособности, а также изучение 
правого регулирования участия юридических лиц-
коммерческих корпоративных организаций и 
индивидуальных предпринимателей в 
предпринимательской деятельности, особенностей 
правового регулирования оборота некоторых объектов 
гражданских прав в предпринимательской деятельности, 
особенностей правового регулирования общих 
положений об обязательствах и договорах в сфере 
предпринимательской деятельности, правового 
регулирования отдельных видов предпринимательской 
деятельности, отдельных видов сделок в сфере 
предпринимательской деятельности, порядка и способов 
защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности в сфере 
предпринимательской деятельности, способов и мер по 
защите конкуренции; 

• изучение методов решения практических задач, 
связанных с вопросами правового регулирования всех 



элементов правоотношений в сфере 
предпринимательской деятельности с участием 
субъектов предпринимательства, позволяющих 
реализовывать полученные знания и умения в 
профессиональной деятельности для анализа 
практических ситуаций, определения юридически 
значимых обстоятельств, подготовки 
квалифицированных заключений и предоставления 
квалифицированных консультаций в сфере 
профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.Б.21 Международное право Рабочая программа дисциплины «Международное 

право» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. N 1511. 

«Международное право» представляет собой один 
из важнейших учебных предметов в структуре 
социально-гуманитарного образования студентов. Дает 
ответы на вопросы о совокупности и составе 
правоотношений с участием иностранных элементов, 
субъектах и объектах международных публичных 
правоотношений и нормативных актов, регулирующих 
эти межгосударственные отношения, о нормах 
международной морали, решениях, резолюциях и иных 
актов международных организаций, международно-
политических нормах и нормах международно-
правовых, обязательную юридическую силу для 
субъектов международного права, а также иных 
отношениях в сфере публичных интересов, о правах 
человека в международном праве, территориальных 
основах государств и особом международном статусе 
некоторых территорий, о составе, сущности и 

4/144 ОК-6, ОПК-1, ПК-2 



международном правовом регулировании 
правоотношений в сфере дипломатического и 
консульского права, о статусе международных 
организаций и учреждений, правовых средствах мирного 
разрешения международных споров, о международных 
правоотношениях в сфере международной безопасности 
и правовых средствах ее достижения, а также об 
ответственности в международном праве и правовом 
регулировании вооруженных международных 
конфликтов. Изучение «Международного права» 
сопровождается выявлением смысла и содержания 
международно-правовых норм, обязательных для 
субъектов международного права и актуальных проблем 
публичных международных правоотношений. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция и входит в базовую 
часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины «Международное 
право» как науки о межгосударственных и иных 
отношениях в сфере публичных интересов 
обучающемуся требуются знания и навыки по 
дисциплинам «История государства и права России», 
«История государства и права зарубежных стран», 
«Теория государства и права», «Конституционное 
право». 

Знания по дисциплине «Международное право» 
могут использоваться при изучении дисциплин 
«Международное частное право», «Прокурорский 
надзор». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 



Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Международное 

право» является получение студентами знаний, умений и 
навыков работы в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; соблюдения законодательства 
Российской Федерации, в том числе Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов и федеральных законов, а также 
общепризнанных принципов, норм международного 
права и международных договоров Российской 
Федерации. 

Задачи дисциплины: 
• изучение «Международного права», как отрасли 

российского права, изучение понятия, предмета, метода 
и источников международного права; международных 
правоотношений в сфере публичных интересов; место и 
роль, а также международно-правовое регулирование 
института прав человека, статуса государственных 
территорий, а также международно-правового статуса 
некоторых особых территорий; основ дипломатического 
и консульского права и статуса международных 
организаций; ответственности и порядка мирного 
разрешения конфликтов; основы права международной 
безопасности и международно-правового регулирования 
вооруженных конфликтов. 

• изучение способов защиты прав и свобод 
человека, способов установления международно-
правовых норм, обязательных для исполнения всеми 
участниками международных отношений в публичной 
сфере; способов мирного урегулирования конфликтов в 
сфере публичных международных правоотношений; 
норм международных правовых актов и иных 



документов, содержащих общепризнанные нормы и 
принципы международного права, порядка их 
применения и мер ответственности субъектов 
международных правоотношений. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.Б.22 Международное 

частное право 
Рабочая программа дисциплины «Международное 

частное право» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, утверждённый приказом 
Минобрнауки России от 01.12.2016г. №1511. 

Программа предмета «Международное частное 
право» предусматривает изучение основ правового 
регулирования гражданско-правовых отношений с 
иностранным элементом. Возросший в последнее время 
интерес к международному частному праву обусловлен 
не только установлением общецивилизованных 
принципов частноправового регулирования, но и 
развитием внешнеэкономической деятельности, 
международных отношений с участием Российской 
Федерации, ее граждан и юридических лиц. 

Интеграция России в международное 
экономическое сообщество, включение общепризнанных 
принципов и международных договоров в правовую 
систему РФ и закрепление их приоритета над 
внутригосударственным законодательством, а также 
присоединение РФ к большинству международных 
конвенций позволяет рассматривать международное 
частное право не только как самостоятельную 
комплексную науку, но и как важнейшую правовую 
основу для формирования фундамента частноправовых 
институтов различных самостоятельных отраслей 
правовой системы. 

Целями изучения дисциплины являются глубокое и 

2/72 ОПК-1, ПК-5, ПК-6 



всестороннее усвоение студентами наиболее важных 
принципов и институтов международного права, 
ознакомление с международными договорами, 
выработка навыков применения коллизионных и 
материальных норм частноправового регулирования в 
международных отношениях, овладение практикой 
составления внешнеэкономических контрактов и иной 
правовой документации. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в учебные 
планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 
входит в базовую часть Блока1.  

Освоением дисциплины «Международное частное 
право» обеспечивается прочное и сознательное 
овладение знаний об основных государственно-
правовых явлениях, гражданских правах и обязанностях, 
законодательстве и его нарушении и как следствие 
повышения правовой культуры слушателей данной 
дисциплины, что, несомненно, является обязательным 
условием успешной работы их по избранной 
специальности. 

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам: «Теория 
государства и права»; «Конституционное право»; 
«Гражданское право»; «Семейное право» 

Знания по дисциплине «Международное частное 
право» могут использоваться при изучении следующих 
дисциплин «Бизнес и политика», «Интеллектуальная 
собственность и «ноу-хау» и при подготовке к 
государственной итоговой аттестации  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 



Цель и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины являются глубокое и 

всестороннее усвоение студентами наиболее важных 
принципов и институтов международного частного 
права, ознакомление с международными договорами, 
выработка навыков применения коллизионных и 
материальных норм частноправового регулирования в 
международных отношениях, овладение практикой 
составления внешнеэкономических контрактов и иной 
правовой документации. 

Задачи дисциплины:  
• усвоение понятия, предмета, метода, источников 

и особенностей норм международного частного права, 
• анализ правового положения физических, 

юридических лиц, публичных образований в 
международных частноправовых отношениях,  

• анализ вещных правоотношений в 
международном частном праве, правового 
регулирования иностранных инвестиций, 

• характеристика обязательственных 
правоотношений, возникающих в частности из 
внешнеэкономических контрактов и других сделок с 
участием иностранцев, причинения вреда и 
неосновательного обогащения, 

• освещение особенностей международной 
охраны прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (авторское право, промышленная 
собственность, ноу-хау) и договорного порядка 
использования этих объектов, 

• характеристика коллизионных норм в сфере 
наследственного права, 

• выявление особенностей семейных отношений с 
участием иностранных граждан, 



• определение правовых особенностей трудовых 
отношений с участием иностранцев, 

• освещение вопросов международного 
гражданского и арбитражного процесса. 

Форма итогового контроля: зачет 
Б1.Б.23 Криминалистика Рабочая программа дисциплины 

«Криминалистика» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, утверждённым приказом 
Минобрнауки России от 01.12.2016 г. N 1511.  

В рамках данной дисциплины рассматриваются: 
предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими 
дисциплинами; механизм преступления; специфические 
аспекты криминалистического изучения преступной 
деятельности и деятельности по расследованию; 
взаимодействия следователя и оперативных 
подразделений; информационная основа расследования; 
основы криминалистической профилактики и 
прогнозирования; криминалистическая характеристика 
преступления; методы криминалистики; частные 
криминалистические теории; организационные и 
правовые вопросы технико-криминалистического 
обеспечения раскрытия и расследования преступлений, 
внедрения в практику современных достижений науки и 
техники; общие положения криминалистической 
техники и тактики производства отдельных 
следственных действий; проблемы и современные 
теоретические и практические криминалистические 
рекомендации методики расследования отдельных видов 
и групп преступлений. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные 

5/180 ОПК-3, ПК-4, ПК-5 



планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению 40.03.01 Юриспруденция, и входит в 
базовую часть Блока1. 

Для изучения курса требуются знания таких 
дисциплин, как «Уголовное право», «Криминология».  

Знания по дисциплине «Криминалистика» могут 
использоваться при изучении таких дисциплин как 
«Прокурорский надзор», «Правовые основы оперативно-
розыскной деятельности». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Криминалистика» 

является усвоение обучаемыми теоретических 
положений науки криминалистики и основных 
тенденций по ее совершенствованию и развитию, 
формирование, на этой основе комплекса знаний, 
умений и навыков, связанных с практическим 
использованием криминалистических средств, методов и 
приемов в решении задач по раскрытию, расследованию 
и предупреждению преступлений.  

Задачи дисциплины: 
• формирование у студентов 

систематизированных теоретических знаний и 
представлений о науке криминалистике, ее основных 
понятиях и категориях; 

• научить студентов применять на практике 
положения криминалистической техники, тактики и 
методики. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.Б.24 Право социального 

обеспечения 
Рабочая программа дисциплины «Право 

социального обеспечения» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, утвержденным Приказом 
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Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. N 1511. 
Программа предназначена для изучения 

деятельности, которая направлена на реализацию 
правовых норм и обеспечение правопорядка в 
социальной сфере жизнедеятельности современного 
общества. А также для формирования у обучающихся 
теоретических и практических навыков в применении 
правовых норм, которые регулируют отношения в 
обществе по предоставлению материальных благ в 
случаях наступления социальных рисков, вызывающих 
потребность в обеспечении социальной защитой 
граждан.  

«Право социального обеспечения» является 
самостоятельной отраслью в системе российского права. 
Право на социальное обеспечение – это одно из 
основных конституционных прав человека. Оно 
включает в себя право на обеспечение на случай 
наступления старости, потери кормильца, инвалидности, 
безработицы, болезни или иного случая утраты средств к 
существованию по независящим от человека 
обстоятельствам. В современных условиях право 
социального обеспечения служит индикатором 
социальной политики государства.  

«Право социального обеспечения» сопровождает 
каждого человека с рождения и до конца жизни, т.к. в 
основу возникновения правовых отношений в сфере 
социального обеспечения положены такие события, как 
рождение человека, его смерть, болезнь, старость, 
безработица, нуждаемость в социальной поддержке во 
всех случаях, когда она необходима человеку в силу 
обстоятельств, не зависящих от него. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 



Настоящая дисциплина включена в учебные 
планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 
входит базовую часть Блока1.  

Для изучения дисциплины «Право социального 
обеспечения» обучающемуся требуются знания и 
навыки по дисциплинам «Конституционное право», 
«Административное право», «Финансовое право».  

Знания по дисциплине «Право социального 
обеспечения» могут использоваться при изучении 
дисциплин «Международное частное право», 
«Жилищное право». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является глубокое и 

всестороннее усвоение студентами основных 
теоретических знаний в сфере правового регулирования 
социального обеспечения, действующего 
законодательства по социальному обеспечению и 
грамотному применению его в конкретных практических 
ситуациях. 

Задачи изучения дисциплины:  
• определение сущности дисциплины «Право 

социального обеспечения», как одной из важнейших 
частей жизни современного правового общества; 

•  формирование представления о сущности 
данной дисциплины, как неотъемлемой части 
социальной защиты населения; 

•  уяснение студентами значения норм права, 
регулирующих различные виды социального 
обеспечения;  

• изучение функционировании государственной 
системы социального обеспечения; 



• овладение знаниями норм права социального 
обеспечения, умение их применять к конкретным 
правоотношениям; овладение навыками толкования 
соответствующих процессуальных норм;  

• ознакомление с необходимыми источниками 
права; усвоение важнейших нормативных актов, умение 
работать с ними;  

• формирование целостного, научно и 
практически обоснованного представления о 
современном правовом регулировании отношений в 
сфере социального обеспечения. 

• определение эффективности развития 
государственной политики в сфере социального 
обеспечения. 

Форма итогового контроля: зачет 
Б1.Б.25 Семейное право Рабочая программа дисциплины «Семейное 

право» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. N 1511. 

Изучение дисциплины «Семейное право» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о 
правом регулировании отношений, возникающих в 
семье. В рамках данного курса рассматриваются личные 
неимущественные и имущественные отношения между 
супругами, родителями и детьми, другими членами 
семьи, особенности принятия оставшихся без попечения 
детей на воспитание в семью. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные 
планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 

4/144 ОК-1, ОК-2, ОПК-5, 
ПК-2, ПК-6, ПК-15 



входит в их базовую часть. 
Для изучения дисциплины обучающемуся 

требуются знания и навыки по «Гражданскому праву», 
«Социологии». 

Знания по дисциплине «Семейное право» могут 
использоваться при подготовке к государственной 
итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре.  
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Семейное право» 

является формирование у обучающихся представлений о 
правовом регулировании отношений в семье, основных 
институтах семейного права, защита прав и свобод 
гражданина со стороны государства в рамках семьи. 

Задачи дисциплины: 
• изучение науки семейного права; 
• ознакомление студентов с действующими 

источниками семейного права, историей развития 
семейного права, зарубежным правом; 

• формирование правового мышления студентов; 
• развитие у студентов умений поиска 

информации с целью решения задач в сфере семейных 
правоотношений; 

• формирование навыков анализа и применения на 
практике источников семейного права; 

• изучение основ семейного законодательства: 
правового положения супругов, алиментные 
обязательства, имущественные и личные 
неимущественные отношения между супругами и иными 
членами семьи и т.п.; 

• изучение методов решения практических задач, 
связанных с вопросами правового регулирования всех 
элементов семейных правоотношений, позволяющих 



реализовывать полученные знания и умения в 
профессиональной деятельности для анализа 
практических ситуаций, определения юридически 
значимых обстоятельств, подготовки 
квалифицированных заключений и предоставления 
квалифицированных консультаций в сфере 
профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.Б.26 Криминология Рабочая программа дисциплины составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата), утверждённого Приказом Минобрнауки 
России от 1 декабря 2016 г. № 1511.  

Криминология как учебная общенаучная 
дисциплина представляется системой обобщенных 
выделенных из науки знаний, представлений и 
прогнозов, имеющих важное значение для 
профессионального становления юристов. 

Изучение дисциплины «Криминология» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о 
преступности, ее причинах и условиях, личности 
преступника, а также о предупреждении преступлений. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
40.03.01 Юриспруденция и входит в их базовую часть. 

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки студентов по дисциплинам «Криминалистика», 
«Современные возможности судебной экспертизы».  

Знания по дисциплине «Криминология» могут 
использоваться при подготовке к государственной 
итоговой аттестации. 
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Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
Цель и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины «Криминология» заключается в 

формировании прочных практических и теоретических 
навыков, научного мировоззрения и 
криминологического мышления у обучающихся, что 
будет способствовать в дальнейшем, на основе 
выработанного ими научного подхода к проблеме 
борьбы с преступностью, эффективному применению 
достижений криминологической науки в будущей 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• изложить теоретические положения 

криминологии о сущности преступности, ее причинах, 
мерах воздействия на нее; 

• научить использовать методы 
криминологической характеристики отдельных видов 
преступлений в РФ; 

• привить навыки самостоятельного применения 
криминологических рекомендаций в практической 
деятельности, при разработке и реализации различных 
мер воздействия на преступность. 

Форма итогового контроля: зачет 
Б1. Б.27 Экономика Рабочая программа дисциплины «Экономика» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
утверждённым приказом Минобрнауки России от 
01.12.2016 №1511. 

 Изучение дисциплины «Экономика» 
ориентировано на получение обучающимися знаний 
основных положений и методов экономической науки и 
хозяйствования, роли государства в согласовании 
долгосрочных и краткосрочных экономических 
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интересов общества, знаний о закономерностях 
функционирования микро-, макро- и мировых рынков. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные 
планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению Юриспруденция и входит в базовую часть 
Блока 1. 

Знания по дисциплине «Экономика» могут 
использоваться в дисциплинах «Финансовое право», 
«Налоговое право», «Предпринимательское право» и в 
профессиональной деятельности юриста при решении 
социальных и профессиональных задач.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование 
экономического мышления у студентов как основы 
принятия адекватных профессиональных решений; 
приобретение теоретических знаний и практических 
навыков в экономической сфере для выполнения 
организационно-правовой и организационно-
управленческой деятельности в соответствии с 
квалификационной характеристикой. 

Задачи дисциплины: 
• изложить современные концепции в области 

экономической теории и научить студентов 
использовать экономические знания 

при принятии решений на различных уровнях 
хозяйствования;  

• привить навыки самостоятельной оценки 
экономических явлений с позиции рационализации 
хозяйственных процессов; 

• научить использовать методы, способы и 



показатели экономического анализа для оценки и 
прогнозирования состояния экономики и собственного 
бизнеса. 
Форма итогового контроля: зачет 

Б1.Б.28 Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

Рабочая программа дисциплины 
«Информационные технологии в юридической 
деятельности» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 01.12.2016 №1511. 

Дисциплина «Информационные технологии в 
юридической деятельности» представляет собой 
обобщенный анализ применения информационных 
технологий в юридической практике. Различные отрасли 
правотворчества, правоприменения, оперативно-
разыскной деятельности используют большие массивы 
разнородной информации. Современные 
информационные технологии позволяют не только 
использовать их для оптимального поиска, хранения и 
передачи информации, но и создают новую 
нетривиальную информацию, используя технологии 
искусственного интеллекта. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть 
учебного плана по программам подготовки бакалавров 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
Блока1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплине «Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии», 
полученные в рамках школьной программы. 

Знания по дисциплине «Информационные 
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технологии в юридической деятельности» могут 
использоваться в других курсах, т.к. они дают 
представление о современных способах принятия 
решений в различных областях права. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Информационные 

технологии в юридической деятельности» является 
формирование у обучающихся знаний и умений в 
области профессионально-ориентированных 
информационных технологий.  

Задачи дисциплины: 
• выработка у студентов практических навыков 

нахождения и использования информационных ресурсов 
для решения практических задач, базируясь на 
применении современных ИТ; 

• ознакомление студентов с ИТ, 
составляющими основу современных информационных 
систем в юридической деятельности; 

• приобретение студентами практических 
навыков в использовании некоторых профессиональных 
программных продуктов.  

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.Б.29 Информатика Рабочая программа дисциплины «Информатика» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 
01.12.2016 №1511. 

Дисциплина «Информатика» посвящена 
изучению основных понятий и представлений об 
информатике, информационных технологиях, 
аппаратном устройстве персональных компьютеров, 
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вычислительных систем, сетей и их программном 
обеспечении. Дисциплина формирует общую систему 
теоретических и концептуальных представлений об 
информатизации общества, а также развивает ряд 
практических навыков и умений работы с документами. 

 
Место дисциплины в структуре 

образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы 

по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция и входит в базовую 
часть Блока1. 

Для изучения дисциплины «Информатика» 
необходимо знакомство со стандартным школьным 
курсом математики, физики и информатики и умение 
пользоваться персональным компьютером. Дисциплина 
«Информатика» вырабатывает навыки 
профессионального использования ПК, текстовых 
редакторов, электронных таблиц и презентационных 
технологий, без которых невозможно выполнение 
практических и самостоятельных. 

 Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Информатика» 

является: формирование информационной культуры 
студентов; приобретение необходимых знаний, навыков, 
умений использования информационных технологий для 
успешного осуществления профессиональной 
деятельности в условиях информационного общества. 

Задачи изучения дисциплины: 
• осознать значение информации в развитии 

информационного общества; 
• изучить методы и средства получения, 



хранения, обработки и защиты информации 
• получить навыки по работе с ЭВМ, как 

средством управления информацией; 
• получить навыки работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, 
презентационными технологиями; 

• изучить и применять методы информационной 
безопасности. 

Форма итогового контроля: зачет 
Б1.Б.30 Профессиональная 

этика 
Рабочая программа дисциплины «Профессиональная 
этика» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утверждённый приказом Минобрнауки 
России от 01.12.2016 № 1511. 
Изучение дисциплины «Профессиональная этика» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о 
предъявляемых к представителям различных 
юридических профессий профессионально-этических 
требованиям. 
Место дисциплины в структуре образовательной 
программы 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть 
учебных планов по программам подготовки бакалавров 
по направлению 40.03.01 Юриспруденция как 
обязательная дисциплина Блока1. 
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 
обучающихся по дисциплинам «История» и 
«Обществознание» школьного курса.  
Знания по дисциплине «Профессиональная этика» могут 
использоваться при изучении дисциплин «Гражданское 
право», «Уголовное право», «Гражданский процесс», 
«Уголовный процесс» и других отраслевых дисциплин. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Профессиональная 
этика» является изучение профессиональных этических 
норм и принципов, неписаных обычаев и традиций 
профессиональных сообществ юристов, формирование у 
обучающихся навыков применения законодательства и 
профессиональных этических норм, а также нахождения 
способов разрешения возникающих в ходе 
профессиональной деятельности конфликтов, 
формирование установки на осуществление 
профессиональной деятельности в строгом соответствии 
с законом и кодексами этики юридических профессий, 
нетерпимого отношения к коррупционному поведению. 
Задачи дисциплины: 

• изучение нравственных принципов 
профессиональной деятельности юриста;  

• изучение основных понятий и институтов 
профессиональной этики юриста, нравственных норм, 
регулирующих профессиональную деятельность юриста, 
а также правил установления фактических и 
юридических оснований для принятия правовых 
решений; 

• изучение специфики применения норм этики в 
отдельных сферах профессиональной деятельности 
юристам и к отдельным ее представителям этой 
профессии;  

• формирование навыков применения 
приобретенных знаний для разрешения практических 
ситуаций в соответствии с нормами законодательства и 
кодексами профессиональной этики различных 
юридических профессий; 

• формирование умения вести 



аргументированную дискуссию по проблемам 
профессиональной этики; 

• осознание значимости своей будущей 
профессии; 

• формирование высокого уровня 
профессионального сознания, нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению. 

Форма итогового контроля: зачет 
Б1.Б.31 Русский язык и 

культура речи 
Рабочая программа дисциплины «Русский язык и 

культура речи» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 01.12.2016 №1511. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» 
посвящена изучению базовых понятий и представлений 
современной культуры речи. Она обобщает и 
систематизирует знания обучающихся об устройстве и 
функционировании языка в различных сферах 
общественной деятельности, формирует общую систему 
теоретических представлений о нормах русского 
литературного языка, а также развивает ряд 
практических умений и навыков, позволяющих 
студентам устанавливать эффективные 
коммуникативные отношения как при непосредственном 
контакте, так и опосредованно – в письменной речи. 
Место дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть 
учебного плана по программам подготовки бакалавров 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 
входит в базовую часть Блока1. 

 Для изучения обучающимися дисциплины 
«Русский язык и культура речи» требуются знания и 
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навыки школьного курса «Русский язык».  
Знания по дисциплине «Русский язык и культура 

речи могут использоваться при изучении дисциплин: 
«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Русский язык и культура 
речи» является формирование у обучающихся 
следующих компетенций: способность к коммуникации 
в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия; способность 
работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; способность к самоорганизации и 
самообразованию. 

 Задачи изучения дисциплины: 
• раскрытие сущности и содержания основных 

категорий и понятий культуры речи; 
• овладение нормами русского литературного 

языка; 
• уяснение особенностей функционирования в 

речи тех или иных языковых средств в зависимости от 
целей и условий общения, а также в зависимости от 
формы речи (устная/письменная);  

• формирование умения осуществлять выбор 
языковых средств в зависимости от целей и условий 
общения, а также в зависимости от формы речи 
(устная/письменная) 

• ознакомление с проблемами загрязнения 
речевой среды; 

• повышение культуры речевого общения; 



• развитие языкового вкуса. 
Форма итогового контроля: зачет 

Б1.Б.32 Физическая культура 
и спорт 

Рабочая программа дисциплины «Физическая 
культура и спорт» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.12.2016 г. № 1511. 

Изучение дисциплины «Физическая культура и 
спорт» ориентировано на развитие и совершенствованию 
физических качеств, двигательных умений и навыков 
обучающихся для обеспечения психофизической 
готовности к будущей профессиональной деятельности и 
использования средств физической культуры в процессе 
организации активного досуга и повышения качества 
жизни. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть 

учебных планов по программам подготовки бакалавров 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Изучение дисциплины «Физическая культура и 
спорт» базируется на знаниях, умениях и навыках, 
приобретенных при освоении «Элективных дисциплин 
по физической культуре и спорту». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Физическая 

культура и спорт» является формирование физической 
готовности обучающихся к успешной будущей 
профессиональной деятельности через развитие 
прикладных физических качеств, формирование 
прикладных двигательных умений и навыков, 
потребности в физическом совершенствовании и 

2/72 ОК-7, ОК-8, ОК-9 



здоровом образе жизни. 
Задачи дисциплины: 
− развитие и совершенствование базовых 

силовых, скоростных и координационных качеств, 
общей и специальной выносливости, гибкости; 

− формирование основных и прикладных 
двигательных навыков; 

− обеспечение оптимального уровня 
двигательной активности в образовательной и 
повседневной деятельности; 

− укрепление здоровья, закаливание организма, 
повышение его устойчивости к неблагоприятным 
факторам внешней среды, профессиональной и 
образовательной деятельности; 

− формирование здорового образа жизни. 
Форма итогового контроля: зачет 

Б1.Б.33 Элективные 
дисциплины по 
физической культуре 
и спорту 

Рабочая программа дисциплины «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 01.12.2016г. №1511. 

Целью физического воспитания студентов 
является формирование физической культуры личности 
и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту» решает обучающие, воспитательные 
и оздоровительные задачи. 

Место дисциплины в структуре 
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образовательной программы: 
Дисциплина включена в учебные планы по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
Для изучения дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» 
требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплине «Физическая культура и спорт». 

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 
семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• физическое воспитание студентов; 
• формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры и спорта 
для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• понимание социальной значимости 

физической культуры и её роли в развитии личности и 
подготовке к профессиональной деятельности; 

• знание научно – биологических, 
педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни;  

• формирование мотивационно-ценностного 
отношения к физической культуре, установки на 
здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям 
физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений 
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, психическое благополучие, развитие и 



совершенствование психофизических способностей, 
качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 

• приобретение личного опыта повышения 
двигательных и функциональных возможностей, 
обеспечение общей и профессионально-прикладной 
физической подготовленности к будущей профессии и 
быту; 
создание основы для творческого и методически 
обоснованного использования физкультурно-спортивной 
деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 
Форма итогового контроля: зачет, зачет, зачет, зачет, 
зачет, зачет, зачет 

Б1.В. ОД.1 Современные 
возможности 
судебной экспертизы 

Рабочая программа дисциплины «Современные 
возможности судебной экспертизы» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённым 
приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 г. N 1511.  

В рамках данного курса рассматриваются: 
предмет судебной экспертизы; ее взаимосвязь с другими 
дисциплинами. В правовом государстве с 
неизбежностью повышается роль судебной экспертизы в 
процессе доказывания. В комплексе экспертных 
исследований наряду с развитием судебных экспертиз 
происходит динамичное развитие такого направления, 
как несудебные экспертные исследования, которые 
имеют большое значение в развитии экономики и 
обеспечении экономической безопасности. В рамках 
развития несудебных экспертиз особенно актуально 
сегодня развитие правовой экспертизы, имеющей 
непреходящее значение в профилактике коррупции, 
исследовании документов на коррупционную емкость, 
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что стало задачей государственного значения. 
Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные 

планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению 40.03.01 Юриспруденция, в вариативную 
часть Блока1 как обязательная дисциплина. 

Для изучения курса требуются знания 
общетеоретических юридических дисциплин, а также 
таких дисциплин, как «Гражданское право», 
«Гражданский процесс», «Уголовный процесс», 
«Криминалистика». 

Знания по дисциплине «Современные 
возможности судебной экспертизы» могут 
использоваться при подготовке к государственной 
итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является 

формирование у студентов комплекса необходимых 
юристу теоретических знаний о современных 
возможностях судебной экспертизы. Данный курс 
расширяет представления о разнообразии и 
перспективах развития современных возможностей 
производства экспертных исследований при 
рассмотрении широкого круга гражданских, 
арбитражных, уголовных и административных дел. 
Задачи дисциплины: 

• формирование у студентов 
систематизированные теоретические знания и 
представления о современных возможностях судебной 
экспертизы, ее основных понятиях и категориях; 

• научить студентов применять на практике 



полученные знания по вопросам назначения и 
производства судебных экспертиз 

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.В. ОД.2 Бизнес и политика Рабочая программа дисциплины «Бизнес и 

политика» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утверждённым приказом Минобрнауки 
России от 01.12.2016 г. N 1511. 

Дисциплина «Бизнес и политика» рассматривает 
малоисследованный в отечественной науке вопрос об 
отношениях государственной власти и корпоративного 
капитала как субъектов процесса распределения 
функций управления в различных сферах. Проблематика 
курса связана с новым структурированием 
политического и экономического пространства 
регионов, с возрастанием числа действующих на 
региональном уровне субъектов. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
40.03.01 Юриспруденция, входит в вариативную часть 
Блока1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплине «Философия», 
«Теория государства и права».  

Знания по дисциплине «Бизнес и политика» могут 
использоваться при подготовке к государственной 
итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Бизнес и политика» 

является изучение характера и масштабов влияния на 
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внешнюю среду бизнеса «триады» факторов, связанных: 
• с политикой государства в области 

регулирования предпринимательской деятельности, 
далекой от того, чтобы назвать ее либеральной; 

• особенностями отечественного менталитета; 
• особенностями в практике отечественного 

бизнеса технологий ведения дел. 
Наряду с теоретическим осмыслением, важное 

место в изучении курса занимает изложение 
институциональных механизмов и технологий участия 
бизнеса в политике. Разработки и реализации стратегии 
по упорядочению (и облагораживанию) внешней среды 
и формированию благоприятного имиджа 
(общественного лица) в глазах массового потребителя. 

Задачи дисциплины: 
• изучение теории внешней среды бизнеса и ее 

влияния на жизнедеятельность предпринимателей и 
технологии деловой активности;  

• преломление теории через отечественные 
реалии, анализ базисных явлений и процессов во 
взаимоотношениях государства и бизнеса;  

• формирование у студентов 
предпринимательской мировоззренческой культуры и 
профессиональной этики бизнеса как института 
социального служения;  

• развитие навыков и умений сбора и анализа 
информации, контент-анализа материалов СМИ и 
Интернет, законодательных актов и правительственных 
проектов в области поддержки и развития бизнеса.  

Форма итогового контроля: зачет с оценкой 
Б1.В. ОД.3 Правоохранительные 

органы 
Рабочая программа дисциплины 

«Правоохранительные органы» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
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подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата), утверждённого Приказом Минобрнауки 
России от 1 декабря 2016 г. № 1511.  

Изучение дисциплины «Правоохранительные 
органы» ориентировано на получение студентами 
знаний о структуре правоохранительных органов, 
судебной системе Российской Федерации и полномочиях 
судов, об основных направлениях прокурорского 
надзора в системе правоохранительной деятельности, о 
функциональной деятельности органов, 
осуществляющих предварительное расследование и 
оперативно-розыскную деятельность. 

В рамках данного курса рассматривается 
организационное построение правоохранительных 
органов, система, задачи и цели их деятельности. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки обучающихся по 
направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 
вариативную часть Блока 1 как обязательная 
дисциплина.  

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки студентов по дисциплинам «Конституционное 
право», «Теория государства и права», «Основы 
обеспечения безопасности личности, общества, 
государства», «Профессиональная этика».  

Знания по дисциплине «Правоохранительные 
органы» могут использоваться при изучении таких 
дисциплин, как «Современные возможности судебной 
экспертизы», «Основы адвокатской деятельности», 
«Правовые основы оперативно-розыскной 
деятельности», «Прокурорский надзор». 



Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является 

приобретение обучающимися базовой системы знаний в 
области системы правоохранительных органов, 
функциональной направленности правоохранительной 
деятельности, системы государственной власти, 
судебной власти и правосудия в системе 
государственной деятельности.  

Задачи дисциплины:  
• изучение действующей системы 

правоохранительных органов, задачи и цели их 
деятельности;  

• анализ структуры правоохранительных органов, 
принципов их организации и деятельности, основных 
полномочия;  

• анализ роли и значения каждого 
правоохранительного органа в решении задач, связанных 
с охраной права в стране;  

• изучение взаимодействия между 
правоохранительными органами в обеспечении 
безопасности личности и государства. 

Форма итогового контроля: зачет 
Б1.В. ОД.4 Страхование и 

страховое 
законодательство 

Рабочая программа дисциплины «Страхование и 
страховое законодательство» актуализирована в 
соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждённого 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01.12.2016г. №1511. 

Данная дисциплина является специальным 
учебным предметом в структуре юридического 
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образования. Дисциплина направлена на изучение 
общих положений о страховании в Российской 
Федерации и особенностей отдельных видов 
страхования, а также организации страховой 
деятельности профессиональными участниками 
гражданского оборота. Дисциплина формирует общую 
систему теоретических представлений о страховании и 
страховой деятельности, а также развивает ряд 
практических навыков и умений, позволяющих 
студентам впоследствии применить полученные знания 
для квалифицированного участия в различных 
отношениях по страхованию и дать квалифицированную 
юридическую консультацию по вопросам, связанным с 
оказанием страховых услуг. 

Страхование – молодая отрасль юридической 
науки. Узконаправленное изучение страхования с 
правовой точки зрения является относительно новой 
дисциплиной в программе высшего юридического 
образования. Прохождение полного курса страхового 
права позволит сформировать у обучающихся такую 
систему знаний, с которой они смогут работать в сфере 
страхования с любой стороны. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные 
планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
входит в состав вариативной части Блока 1 как 
обязательная дисциплина. 

Для изучения дисциплины «Страхование и 
страховое законодательство» требуются знания и навыки 
обучающихся по таким дисциплинам как «Теория 
государства и права», «Безопасность 



жизнедеятельности», «Финансовое право». 
Знания по дисциплине «Страхование и страховое 

законодательство» могут использоваться при изучении 
дисциплины «Экологическое право», «Арбитражный 
процесс», «Гражданское и торговое право зарубежных 
стран». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Страхование и 

страховое законодательство» является формирование у 
студентов базовой системы знаний в сфере страхования, 
а также подготовка студентов к профессиональной 
юридической деятельности в сфере страхования. 

Задачи дисциплины: 
• постижение понятия страхового права, 

определение места страхового права в системе правового 
регулирования* 

• изучение исторического и действующего 
российского законодательства в области страхования; 

• изучение состава правовых отношений в сфере 
страхования; 

• изучение видов страхования; 
• изучение особенностей имущественного 

страхования; 
• изучение особенностей страхования 

гражданской ответственности; 
• изучение особенностей личного страхования; 
• изучение понятия и видов обязательного 

социального страхования; 
• изучение понятия и особенностей обязательного 

медицинского страхования; 
• изучение понятий и особенностей обязательного 

пенсионного страхования; 



• изучение понятия и видов профессионального 
страхования; 

• изучение основных вопросов, возникающих при 
рассмотрении в судах дел, связанных со страхованием; 

• изучение правовых основ организации 
страховой деятельности; 

• изучение основ правового обеспечения 
финансовой устойчивости страховщиков; 

• изучение правовых основ государственного 
страхового надзора; 

• повышение общего уровня профессиональной 
компетенции будущих юристов. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.В. ОД.5.1 Основы нотариата Рабочая программа дисциплины «Основы 

нотариата» составлена в соответствии с требованиями с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 года 
№1511.  

Дисциплина «Основы нотариата» предназначена 
для студентов юридического факультета, изучающего 
основные положения деятельности нотариуса. 

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что 
нотариат, занимая важное место в системе российских 
органов юстиции, вносит существенный вклад в защиту 
прав и свобод граждан и организаций, в укрепление 
законности в гражданском обороте. Ежегодно 
нотариальные органы и уполномоченные на совершение 
нотариальных действий должностные лица совершают 
десятки миллионов нотариальных действий, причем 
постоянно растет не только их количество, но и 
сложность. Обычными в нотариальной практике 
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становятся такие действия, как удостоверение сделок с 
объектами недвижимости, протест векселей, принятие в 
депозит денежных сумм и ценных бумаг, 
свидетельствование подлинности подписи и верности 
перевода документов с одного языка на другой и т.п. 
Освоением дисциплины «Основы нотариата» 
обеспечивается прочное и сознательное овладение 
знаний об основных государственно-правовых явлениях, 
гражданских правах и обязанностях, законодательстве и 
его нарушении и как следствие повышения правовой 
культуры слушателей данного курса, что, несомненно, 
является обязательным условием успешной работы их по 
избранной специальности. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 
Юриспруденция и входит в вариативную часть Блока 1 
как обязательная дисциплина.  

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам, «История 
государства и права России», «Конституционное право».  

Знания по дисциплине «Основы нотариата» могут 
использоваться при изучении дисциплины «Гражданское 
и торговое право зарубежных стран», а также при 
подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является 

углубленное изучение вопросов, касающихся нотариата, 
и приобретение навыков, необходимых в практической 
деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 



• освоение и умение использовать на практике 
основных нормативных актов, регулирующих порядок 
организации и деятельности нотариата; 

• знакомство с компетенцией нотариальных 
органов и должностных лиц, имеющих право совершать 
нотариальные действия; 

• изучение прав, обязанностей и ответственности 
нотариуса; 

• формирование представлений о правилах 
совершения различных нотариальных действий, а также 
порядка применения нотариусом действующего 
законодательства к иностранным гражданам и 
организациям. 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой 
Б1.В. ОД.5.2 Жилищное право Рабочая программа дисциплины «Жилищное 

право» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. N 1511. 

«Жилищное право» представляет собой один из 
важнейших учебных предметов в структуре социально-
гуманитарного образования студентов. Дает ответы на 
вопросы о том, что такое жилищные правоотношения, 
объекты жилищных прав и порядок их переустройства и 
перепланировки; порядок осуществления права 
собственности и иных вещных прав на жилое 
помещение; порядок предоставления помещения по 
договорам социального найма и порядок учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма; что такое жилищный 
фонд социального использования и специализированный 
жилищный фонд; порядок и способы управления 
многоквартирным домом; о размере и структуре оплаты 
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за жилое помещение и коммунальные услуги, а также 
формирования фонда капитального ремонта и его 
проведения; об особенностях совершения сделок с 
жилыми помещениями и приобретения строящегося 
жилья; о видах жилищных споров; об иных 
правоотношениях, связанных с реализацией права на 
жилье, порядка и способах защиты участников таких 
правоотношений. Изучение Жилищного права также 
сопровождается выяснением существующих правовых 
позиций высших судов относительно применения и 
толкования норм права в сфере жилищных 
правоотношений, изучением результатов судебного 
правоприменения норм права по спорам в сфере 
жилищных правоотношений, актуальности тех или иных 
вопросов в сфере жилищных отношений, новелл 
законодательства.  

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция и входит в 
обязательные дисциплины вариативной части Блока 1.  

Для изучения дисциплины «Жилищное право» как 
науки об отношениях в сфере возникновения, изменения 
и прекращения жилищных прав, порядка их 
осуществления и защиты, обучающемуся требуются 
знания и навыки по дисциплинам «Конституционное 
право», «Административное право», «Гражданское 
право», «Гражданский процесс». 

Знания по дисциплине «Жилищное право» могут 
использоваться при прохождении практики по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 



Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Жилищное право» 

является получение студентами знаний, умений и 
навыков юридически правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства в сфере реализации и защиты 
жилищных прав; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в сфере 
реализации и защиты жилищных прав; осуществлять 
профессиональную юридическую деятельность в 
различных сферах частноправовых отношений, 
оказывать квалифицированную юридическую помощь 
гражданам, юридическим лицам и органам власти по 
вопросам реализации и защиты жилищных прав 
субъектов жилищных правоотношений; представлять 
интересы истца и ответчика в юрисдикционном порядке, 
в рамках гражданского и административного 
судопроизводства по вопросам реализации и защиты 
жилищных прав субъектов жилищных правоотношений; 
взаимодействовать на профессиональной основе с 
должностными лицами органов государственной власти 
и местного самоуправления, участвующими в 
частноправовых отношениях, а также нотариусами, 
судебными приставами, арбитражными управляющими 
и другими лицами в целях реализации и защиты 
жилищных прав субъектов жилищных правоотношений.  

Задачи дисциплины: 
• изучение «Жилищного права» как отрасли 

российского права,  
изучение понятия субъектов и объектов жилищных 

правоотношений их особенностей, в том числе, порядка 
переустройства и перепланировки; порядка и пределов 
осуществления права собственности и иных вещных 



прав в отношении жилых помещений; порядка 
предоставления помещения по договорам социального 
найма и порядка учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма; понятия жилищный фонд 
социального использования и специализированного 
жилищного фонда; порядка организации управления 
многоквартирным домом; порядка формирования 
оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, а 
также формирования фонда капитального ремонта и его 
проведения; особенностей совершения сделок с жилыми 
помещениями, в том числе, приобретения строящегося 
жилья; видов жилищных споров и способах защиты 
жилищных прав; иных правоотношений, связанных с 
реализацией права на жилье, порядка и способах защиты 
участников таких правоотношений; изучение методов 
решения практических задач, связанных с вопросами 
правового регулирования всех элементов жилищных 
правоотношений в сфере жилищных прав, позволяющих 
реализовывать полученные знания и умения в 
профессиональной деятельности для анализа 
практических ситуаций, определения юридически 
значимых обстоятельств, подготовки 
квалифицированных заключений и предоставления 
квалифицированных консультаций в сфере 
профессиональной деятельности в сфере реализации и 
защиты жилищных прав субъектов жилищных 
правоотношений. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.В. ОД.5.3 Интеллектуальная 

собственность и «ноу-
хау» 

Рабочая программа дисциплины 
«Интеллектуальная собственность и "ноу-хау"» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

7/252 ОПК-5, ПК-5, ПК-15, 
ПК-16, ПСК-1, ПСК-2, 

ПСК-4 



утверждённым приказом Минобрнауки России от 
01.12.2016 №1511 и определяет содержание и структуру 
изучаемой дисциплины. 

Дисциплина «Интеллектуальная собственность и 
"ноу-хау"» представляет собой один из важнейших 
учебных предметов в структуре гражданско-правового 
образования студентов. Дисциплина формирует общую 
систему теоретических представлений о правовом 
регулировании процессуальных отношений, объектом 
которых выступают охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работа, 
услуг и предприятий, а также развивает ряд 
практических навыков и умений, позволяющих 
студентам в последствии применить полученные знания 
для квалифицированного участия в делах, 
рассматриваемых судами общей юрисдикции, 
арбитражными судами, в том числе Судом по 
интеллектуальным правам, либо при юридических 
консультациях клиентов по вопросам, связанным с 
разрешением споров. 

Дисциплина «Интеллектуальная собственность и 
"ноу-хау"» входит в состав цикла профессиональных 
дисциплин. Она посвящена изучению проблем 
правового регулирования правовых отношений, 
объектом которых выступают охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работа, 
услуг и предприятий.  

Изучение дисциплины «Интеллектуальная 
собственность и "ноу-хау"» направлено на 
формирование у обучающихся представлений об 
интеллектуальных правах на результаты 



интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридического лица, 
предприятия, товаров, работ или услуг (коммерческое 
обозначение, товарный знак, знак обслуживания и т.п.); 
ознакомление с видами объектов интеллектуальных 
прав; освоение норм, регулирующих особенности 
распоряжения исключительными правами, 
ответственности за нарушение интеллектуальных прав. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция и входит в состав 
вариативной части Блока1 как обязательная дисциплина. 

Для изучения дисциплины требуются знания 
общетеоретических юридических дисциплин, а также 
таких отраслевых дисциплин, как «Гражданское право», 
«Административное право», «Гражданский процесс». 

Знания, полученные в результате изучения 
дисциплины, могут использоваться при подготовке к 
государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Интеллектуальная 

собственность и "ноу-хау"» является изучение 
законодательства Российской Федерации в сфере 
интеллектуальной собственности, включая законы и 
иные нормативно-правовые акты в данной сфере. 

Задачи изучения дисциплины: 
• выяснение природы и сущности правовых 

отношений в области создания и использования 
объектов, охраняемых в соответствии с 
законодательством в сфере права интеллектуальной 



собственности, а также передачи прав на них; 
• изучение источников и системы современного 

права интеллектуальной собственности; 
• усвоение основных правовых норм различных 

отраслей права с целью подготовки к практической 
деятельности; 

• ознакомление с существующей 
правоприменительной практикой, в том числе и 
судебной; 

• усвоение основных понятий о видах субъектов, 
типах объектов и содержании правоотношений в области 
права интеллектуальной собственности; 

• получение знаний по указанным выше вопросам. 
Форма итогового контроля: экзамен, курсовая 

работа 
Б3.В.ОД.5.4 Гражданское и 

торговое право 
зарубежных стран 

Рабочая программа дисциплины «Гражданское и 
торговое право зарубежных стран» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённый 
приказом Минобрнауки России от 01.12.2016г. №1511. 

Программа изучения дисциплины «Гражданское и 
торговое право зарубежных стран» предусматривает 
изучение основ правового регулирования гражданско-
правовых и торговых отношений в соответствии с 
правом развитых стран. Интерес к правовому 
регулированию гражданских и торговых отношений в 
зарубежных странах обусловлен необходимостью 
изучения и применения в России положительного опыта 
регулирования сходных правоотношений, а также 
развитием внешнеэкономической деятельности, 
международных отношений с участием Российской 
Федерации, ее граждан и юридических лиц. 

Изучение и применение опыта правового 
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регулирования гражданских и торговых отношений в 
зарубежных странах способствует интеграции России в 
международное экономическое сообщество, 
гармонизации правового регулирования сходных 
правоотношений в частном праве России. позволяет 
рассматривать настоящую дисциплину не только как 
самостоятельную комплексную науку, но и как 
важнейшую правовую основу для формирования 
фундамента частноправовых институтов. 

Целями изучения дисциплины являются глубокое и 
всестороннее усвоение студентами наиболее важных 
принципов и институтов гражданского и торгового права 
зарубежных стран, ознакомление с 
внешнеэкономическими сделками, выработка навыков 
толкования и применения материальных норм 
гражданского и торгового права зарубежных стран, 
овладение практикой составления внешнеэкономических 
контрактов и иной правовой документации. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция и входит в состав 
обязательных дисциплин вариативной части Блока1. 

Освоением дисциплины «Гражданское и торговое 
право зарубежных стран» обеспечивается прочное и 
сознательное овладение знаниями об основных 
институтах гражданского и торгового права зарубежных 
стран, правовом положении субъектов гражданских и 
торговых отношений в зарубежных странах, 
имущественных и личных неимущественных правах 
субъектов и как следствие повышения правовой 
культуры слушателей данной дисциплины, что, 



несомненно, является обязательным условием успешной 
работы их по избранной специальности. 

Дисциплина входит в обязательную часть 
профессионального цикла дисциплин учебного плана. 

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам: 

• Теория государства и права; 
• Конституционное право; 
• Гражданское право; 
• Международное частное право  
Знания по дисциплине «Гражданское и торговое 

право зарубежных стран» могут использоваться при 
подготовке с государственной итоговой аттестации  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины являются глубокое и 
всестороннее усвоение студентами наиболее важных 
принципов и институтов гражданского и торгового права 
зарубежных стран , ознакомление с особенностями 
правового регулирования гражданских и торговых 
отношений в романо- германской и англо-саксонской 
системах права, выработка навыков толкования и 
применения материальных норм частноправового 
регулирования в зарубежных странах , овладение 
практикой составления внешнеэкономических 
контрактов и иной правовой документации. 

Задачи дисциплины:  
• изучение общей характеристики источников 

гражданского и торгового права зарубежных стран;  
• изучение правового положения физических лиц 

как субъектов гражданских и торговых правоотношений 
в зарубежных страна; 

• изучение правового положения юридических 



лиц как субъектов гражданских и торговых 
правоотношений в зарубежных странах  

• изучение оснований возникновения и 
прекращения вещных прав в зарубежных странах  

• изучение оснований возникновения и 
прекращения обязательств в зарубежных странах  

• изучение оснований привлечения субъектов к 
ответственности за нарушение обязательств  

• изучение общих положений договорного права 
зарубежных стран. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.В. ДВ.1.1 Основы обеспечения 

безопасности 
личности, общества, 
государства 

Рабочая программа дисциплины «Основы 
обеспечения безопасности личности, общества, 
государства» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждённого 
Приказом Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 
1511 

Изучение дисциплины «Основы обеспечения 
безопасности личности, общества, государства» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о 
системе органов обеспечения безопасности личности, 
общества, государства, системе национальной 
безопасности, внешних и внутренних угроз 
национальной безопасности России, их видов и методов 
противодействия  

В рамках данного курса рассматриваются 
структурная организация органов обеспечения 
безопасности, задачи и цели их деятельности.  

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки обучающихся по 

3/108 ОК-8, ПК-3, ПК-4 



направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 
вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по школьным курсам «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Обществознание».  

Знания по дисциплине «Основы обеспечения 
безопасности личности, общества, государства» могут 
использоваться при изучении таких дисциплин как 
«Страхование и страховое законодательство», 
«Правоохранительные органы», «Уголовный процесс» 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является 

приобретение обучающимися базовой системы знаний в 
области устройства органов обеспечения безопасности, 
подготовка обучающихся к профессиональной 
деятельности в сфере применения права, обеспечения 
законности и правопорядка. 

Задачи дисциплины:  
•  знать положения Конституции Российской 

Федерации, отражающие различные стороны 
безопасности личности, общества и государства; 

•  знать положения Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года, виды 
национальной безопасности и важнейшие направления 
их обеспечения; 

•  иметь представление о документах 
стратегического планирования, учитывающие 
положения Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года; 

•  знать основы нормативно-правового 
регулирования обеспечения национальной безопасности 



Российской Федерации; 
•  иметь представление о системе органов 

государственной власти, осуществляющих функции 
обеспечения безопасности российского государства, 
личности и общества; 

•  обладать навыками работы с нормативно-
правовыми актами, направленными на обеспечение 
реализации различных сторон национальной 
безопасности России, личности и общества 

Форма итогового контроля: зачет 
Б1.В. ДВ.1.2 Латинский язык Рабочая программа дисциплины «Латинский 

язык» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утверждённый приказом Минобрнауки 
России от 01.12.2016 г. № 1511. 

Изучение дисциплины «Латинский язык» 
направлено на формирование навыков 
профессионального общения на латинском языке. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную 
часть Блока 1 учебных планов по программам 
подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 
Юриспруденция как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплине «Иностранный 
язык» школьного курса. 

 Знания по дисциплине «Латинский язык» могут 
использоваться при изучении дисциплин «Гражданское 
право», «Гражданский процесс», «Международное 
частное право». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
Цель и задачи дисциплины. 
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Целью изучения дисциплины «Латинский язык» 
является формирование у студентов необходимых 
навыков общения на латинском языке в сфере 
профессиональной деятельности юриста, изучение основ 
латинской грамматики и выработка навыков чтения и 
перевода со словарем оригинальных текстов по 
римскому праву, понимание, а также осмысленное 
заучивание юридических терминов и выражений, 
вошедших в международный язык юристов. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать системные знания о 

грамматическом строе латинского языка; 
• ознакомить с различными видами чтения; 
• выработать навыки чтения латинских текстов; 
• выработать навык перевода со словарем 

оригинальных юридических текстов; 
• развивать у студентов умение поиска 

информации; 
выработать у студентов навыки работы со 

справочной литературой. 
Форма итогового контроля: зачет 

Б1.В. ДВ.2.1 Политология Рабочая программа дисциплины «Политология» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 
01.12.2016 г. № 1511. 

Политология представляет собой один из 
важнейших учебных предметов в структуре социально-
гуманитарного образования студентов. Дает в 
обобщенном виде ответы на вопросы о том, что есть 
власть и политика, каковы их место и роль в 
организации и регулировании общественной 
жизнедеятельности, каковы структуры и функции 
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политических систем и политических режимов, таких 
политических институтов, как государство, 
политические партии, организованные группы интересов 
и т.д. При этом изложение теоретических основ 
политико-властных отношений преломляется через 
призму политических реалий современной России. 
Выяснение того, насколько все то, что сделано в стране 
за годы рыночных реформ, соответствует (и 
соответствует ли вообще) реальной демократии и 
реально «свободному обществу». И насколько 
осуществленные (осуществляемые) в рамках этих 
реформ преобразования приблизили нас (и приблизили 
ли вообще) к тому, что существует в западных странах. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные 
планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению 40.03.01 Юриспруденция, входит в 
вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины «Политология» как 
науки о политике и власти обучающемуся требуются 
знания и навыки обучающихся по таким дисциплинам 
как «Иностранный язык», «Экономика». 
Знания по дисциплине «Политология» могут 
использоваться при изучении дисциплин: «Гражданское 
право», «Трудовое право», «Экологическое право», 
«Право социального обеспечения». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Политология» 

является получение студентами начального 
политического образования, приобретение способности 
рационально – критически осмысливать политические 



явления и процессы, свободно самоопределяться в 
условиях политического выбора, а также усваивать азы 
кодекса политического поведения и волеизъявления, 
присущего демократически организованному обществу.  

Задачи дисциплины: 
• изучение политико-властных отношений и их 

особой роли в жизнедеятельности общества, в 
обеспечении необходимого минимума 
урегулированности и порядка;  

• преломление теоретических основ политики и 
власти через отечественные реалии, анализ базисных 
явлений и процессов в развитии политико-властной 
сферы;  

• формирование у студентов мировоззренческой и 
политической культуры, в том числе культуры 
гражданственности, патриотизма, политического 
активизма;  

• развитие навыков и умений поиска и отбора 
политической информации, контент-анализа материалов 
СМИ и Интернет, политических программ и деклараций.  

Форма итогового контроля: зачет 
Б1.В. ДВ.2.2 Социология Рабочая программа дисциплины «Социология» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 
01.12.2016 N 1511. 

Изучение дисциплины «Социология» 
ориентировано на получение обучающимися знаний об 
обществе как целостном социальном организме; о 
социальных общностях и взаимоотношениях между 
ними; о социальных процессах, социальной 
организации; о взаимодействии личности и общества; о 
закономерностях социального поведения людей. 

3/108 ОК-1, ОК-6, ОПК-2, 
ОПК-6, ПК-2, ПК-16 



Изучение социологии дает обучающемуся 
необходимый минимум современных знаний о том, что 
собой представляет общество как неоднородное 
социальное множество, как сложная иерархическая 
система социальных общностей и групп, различных 
социальных институтов и организаций, во 
взаимодействии которых осуществляется производство и 
воспроизводство общественной жизни. Что собой 
представляет процесс расслоения людей на различные 
стратифицированные общности и группы (социальные, 
профессиональные, демографические, этнические и др.). 
Какие объективные и субъективные факторы 
предопределяют присущую каждому обществу 
структуру социального неравенства, и как это 
неравенство сказывается на характере взаимоотношений 
различных страт друг с другом. Какие порождает между 
ними дистанции, возможности социальной мобильности. 

Изложение теоретических основ социологического 
знания преломляется через призму социальных реалий 
современной России. Служит инструментом выяснения 
того, почему общество, которое пришло на смену 
советскому, оказалось совсем не таким, каким ожидали 
реформаторы, и на которое надеялось население страны.  

Прикладной задачей дисциплины является 
формирование у обучающихся четкого представления о 
социологии как науке, ее предмете, методах и 
технологиях анализа социальной действительности, 
умения применять полученные знания в повседневной 
жизни и в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные 
планы по программам подготовки бакалавров по 



направлению 40.03.01 Юриспруденция входит в 
вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины обучающемуся 
требуются знания и навыки обучающихся по таким 
дисциплинам как «Иностранный язык», «Экономика». 
  Знания по дисциплине «Социология» могут 
использоваться при изучении дисциплин: «Гражданское 
право», «Трудовое право», «Экологическое право», 
«Право социального обеспечения». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Социология» 

является получение обучающимися начального 
социологического образования, приобретение 
способности рационально – критически осмысливать 
социальные явления и процессы, свободно 
самоопределяться в условиях общественных изменений, 
а также усваивать основы жизнедеятельности в 
стратифицированном обществе.  

Задачи дисциплины: 
• изучение социальных отношений и их роли в 

жизнедеятельности общества, в обеспечении 
необходимого уровня жизни и порядка; 

• преломление теоретических основ социологии 
через отечественные реалии, анализ базисных явлений и 
процессов в развитии общественной сферы; 

• формирование у обучающихся 
мировоззренческой и социологической культуры, в том 
числе культуры гражданственности, патриотизма, 
социальной активности;  

• развитие навыков и умений поиска и отбора 
социальной информации, контент-анализа материалов 
СМИ и Интернет, социальных программ и деклараций. 



Форма итогового контроля: зачет 
Б1.В. ДВ.3.1 Избирательное право Рабочая программа дисциплины «Избирательное 

право» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утвержденным Приказом Минобрнауки 
России от 01 декабря 2016 г. N 1511. 

«Избирательное право» представляет собой один 
из важнейших учебных предметов в структуре 
социально-гуманитарного образования студентов. Дает 
ответы на вопросы о предмете, методе, источниках и 
принципах избирательного права, о том, что такое 
избирательное прав; о видах избирательных систем; 
субъектах избирательного процесса, их правах и 
обязанностях; конституционно-правовых гарантиях 
избирательных прав; что такое референдум и порядок 
его организации; о статусе избирательных комиссий; 
стадиях избирательного процесса и ответственности за 
нарушение норм избирательного права. Изучение 
«Конституционное право зарубежных стран» 
сопровождается анализом существующих 
избирательных систем мира и избирательной системы, а 
также избирательного законодательства в РФ. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция и входит в 
дисциплины по выбору вариативной части. 

Для изучения дисциплины «Избирательное 
право» как науки о правовых нормах, регулирующих 
порядок предоставления гражданам права участия в 
выборах и способ формирования выборных органов 
власти, обучающемуся требуются знания и навыки по 

5/180 ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-15 



дисциплине «Информационные технологии в 
юридической деятельности». 

Знания по дисциплине «Избирательное право» 
могут использоваться при изучении дисциплин 
«Муниципальное право», «Административное право». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Избирательное 

право» является получение студентами знаний, умений и 
навыков добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь; осуществлять 
профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; обеспечивать соблюдение законодательства 
Российской Федерации субъектами права; принимать 
решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности; юридически 
правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
подготовки юридических документов; толкования 
нормативных правовых актов. 

Задачи дисциплины: 
• изучение «Избирательное право», как отрасли 

российского права, изучение понятия, предмета, метода 
и источников избирательного права; анализ 
законодательства о выборах и референдумов; типов 
избирательных систем и статуса участников 
избирательного процесса; стадий избирательного 
процесса и ответственности за нарушение норм 



избирательного права. 
• изучение способов и порядка реализации 

конституционных избирательных прав; способов защиты 
конституционных избирательных прав; мер 
ответственности лиц, виновных в нарушении 
избирательных прав или своих обязанностей в ходе 
избирательного процесса; последствий нарушения норм 
избирательного законодательства, а также актуальных 
проблем избирательного права.  

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.В. ДВ.3.2 Конституционное 

право зарубежных 
стран 

Рабочая программа дисциплины 
«Конституционное право зарубежных стран» составлена 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 01 
декабря 2016 г. N 1511. 

«Конституционное право зарубежных стран» 
представляет собой один из важнейших учебных 
предметов в структуре социально-гуманитарного 
образования студентов. Дает ответы на вопросы о 
конституционно-правовом регулировании 
фундаментальных основ общества и государства в 
зарубежных странах; об основах общественного строя 
зарубежных стран и формах государства в мире; об 
основах правового положения личности по 
конституционному законодательству зарубежных стран 
и существующих избирательных системах; о структуре, 
порядке формирования, полномочиях и роли высших 
органов управления в зарубежных странах; об 
организации местного самоуправления в зарубежных 
странах; а также о совокупности конституционного 
законодательства зарубежных стран. Изучение 
«Конституционное право зарубежных стран» 

5/180 ОПК-1, ПК-2, ПК-16 



сопровождается анализом положений конституционного 
законодательства Франции, США, Великобритании, 
Италии, Германии, Индии, Саудовской Аравии, Японии, 
Кубы, КНР, КНДР, Швейцарии в рамках 
рассматриваемого института права. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция и входит в 
вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины «Конституционное 
право зарубежных стран» как науки об основах 
организации государства и общества, об основах 
государственного строя зарубежных стран, 
обучающемуся требуются знания и навыки по 
дисциплине «История государства и права зарубежных 
стран». 

Знания по дисциплине «Конституционное право 
зарубежных стран» могут использоваться при изучении 
дисциплин «Международное право», «Международное 
частное право». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Конституционное 

право зарубежных стран» является получение 
студентами знаний, умений и навыков осуществлять 
профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности. 

Задачи дисциплины: 



• изучение «Конституционное право зарубежных 
стран», как отрасли российского права, изучение 
понятия, предмета, метода и источников 
конституционного права зарубежных стран, определения 
понятия и состава конституционного законодательства 
зарубежных стран; конституционно-правового статуса 
личности в зарубежных странах; многообразия 
избирательных систем; а также организации высших 
органов управления в зарубежных странах и 
конституционно-правового статуса и организации 
местного самоуправления в зарубежных странах на 
примерах конституционного законодательства Франции, 
США, Великобритании, Италии, Германии, Индии, 
Саудовской Аравии, Японии, Кубы, КНР, КНДР, 
Швейцарии; актуальных проблем конституционно-
правового регулирования. 

• изучение многообразия способов 
конституционно-правового регулирования основ 
государства и общества в зарубежных странах; 
государственных гарантиях прав личности и 
ответственности высших органов управления 
государством на примерах конституционно-правового 
регулирования конкретных зарубежных стран; 
особенностей конституционно-правового регулирования 
фундаментальных отношений государства и общества, 
государства и личности на примерах конституционного 
законодательства Франции, США, Великобритании, 
Италии, Германии, Индии, Саудовской Аравии, Японии, 
Кубы, КНР, КНДР, Швейцарии.  

Форма итогового контроля: экзамен  
Б1.В. ДВ.4.1 Право Европейского 

Союза 
Рабочая программа дисциплины «Право 

Европейского Союза» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

4/144 ОПК-1, ПК-2, ПК-16 



40.03.01 Юриспруденция, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. N 1511. 

«Право Европейского Союза» представляет собой 
один из важнейших учебных предметов в структуре 
социально-гуманитарного образования студентов. Дает 
ответы на вопросы об истории зарождения идеи 
евроинтеграции и правовой основе создания 
Европейского Союза; об источниках права Европейского 
Союза их классификации и особенностях; о структуре 
органов Европейского Союза, порядке их формирования, 
статусе, функциях и полномочиях; о статусе членов 
Европейского Союза; о статусе, роли и компетенции 
Суда Европейского Союза и порядке формирования его 
состава; о роли Европейского Союза на мировой арене. 
Изучение «Право Европейского Союза» сопровождается 
анализом положений источников права Европейского 
Союза и анализом актуальных проблем права 
Европейского Союза. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция и входит в 
дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

Для изучения дисциплины «Право Европейского 
Союза» как науки о правовых основах создания и 
существования Европейского Союза и регулировании 
отношениях между субъектами права Европейского 
Союза, обучающемуся требуются знания и навыки по 
дисциплинам «История государства и права зарубежных 
стран», «Конституционное право зарубежных стран». 

Знания по дисциплине могут использоваться при 
изучении дисциплин «Гражданское и торговое право 



зарубежных стран», «Международное право», 
«Международное частное право». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Право 

Европейского Союза» является получение студентами 
знаний, умений и навыков осуществлять 
профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• изучение понятия, предмета, метода и 

источников права Европейского Союза, определения 
понятия и состава законодательства Европейского 
Союза; системы права Европейского Союза и механизма 
реализации права Европейского Союза; правовой основы 
создания и существования Европейского Союза; 
системы органов Европейской Союза, порядка из 
формирования и деятельности; статуса Суда 
Европейского Союза и роли его решений. 

• изучение истории возникновения идеи 
евроинтеграции и динамика развития правовых основ 
воздания Европейского Союза; порядка формирования 
особых источников права Европейского Союза; 
юрисдикции Суда Европейского Союза.  

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.В. ДВ.4.2 Муниципальное 

право 
Рабочая программа дисциплины «Муниципальное 

право» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. N 1511. 
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«Муниципальное право» представляет собой один 
из важнейших учебных предметов в структуре 
социально-гуманитарного образования студентов. Дает 
ответы на вопросы о понятии местного самоуправления 
в РФ, его конституционных гарантиях; об организации 
местного самоуправления в РФ и правовых, 
экономических и территориальных основах местного 
самоуправления; о форме муниципальных образований; 
об органах местного самоуправления, порядке их 
формирования и осуществления правотворческой 
деятельности; о вопросах местного значения, 
разрешение которых отнесено к компетенции местного 
самоуправления; о понятии и правовом регулировании 
муниципальной службы, а также ответственности 
должностных лиц органов местного самоуправления; об 
организации межмуниципального сотрудничества; о 
формах участия граждан в осуществлении местного 
самоуправления и особенностях организации местного 
самоуправления на отдельных территориях. Изучение 
дисциплины «Муниципальное право» сопровождается 
анализом нормативно-правовых актов в сфере 
организации местного самоуправления и международной 
хартии. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция и входит в 
дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

Для изучения дисциплины «Муниципальное 
право» как науки об организации деятельности граждан, 
обеспечивающей самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, управления 



муниципальной собственностью, исходя из интересов 
всех жителей данной территории муниципального 
образования, обучающемуся требуются знания и навыки 
по дисциплинам «История государства и права России», 
«Конституционное право». 

Знания по дисциплине могут использоваться при 
изучении дисциплин «Налоговое право», «Земельное 
право». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Муниципальное 

право» является получение студентами знаний, умений и 
навыков использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции; логически 
верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь; осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры; подготовки 
юридических документов. 

Задачи дисциплины: 
• изучение муниципального права как отрасли 

российского права, изучение понятия, предмета, метода 
и источников муниципального права, определения 
понятия местного самоуправления и вопросов местного 
значения; форм участия населения в местном 
самоуправлении; форм муниципальных образований; 
системы органов местного самоуправления и их 
правотворческой деятельности; правовой, 
экономической и территориальных основ местного 
самоуправления; правового регулирования 
муниципальной службы. 

• изучение оснований и мер ответственности 
должностных лиц органов местного самоуправления и 



способ защиты прав граждан на реализацию 
конституционного права на местное самоуправление – 
самостоятельное решение вопросов местного значения.  

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.В. ДВ.5.1 Юридическая 

психология 
Рабочая программа учебной дисциплины 

«Юридическая психология» составлена в соответствие с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждённый 
Приказом Минобрнауки России от 01.12.16г. №1511.  

Изучение дисциплины «Юридическая 
психология» ориентировано на получение 
обучающимися знаний по психологическому 
обеспечению юридической деятельности. В рамках 
данной дисциплины рассматриваются основные вопросы 
психологии личности, социально-психологических 
явлениях в малых и больших группах, психологии 
правовой деятельности, криминальной психологии, 
психологии следственно-судебной деятельности и 
пенитенциарной психологии.  

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина принадлежит к 
профессиональному циклу и является 
общепрофессиональной дисциплиной по выбору и 
входит в вариативную часть учебного плана Блока1.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплине 
«Административное право». 

Знания по дисциплине «Юридическая 
психология» могут использоваться в дисциплинах: 
«Криминалистика», «Уголовный процесс». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Юридическая 
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психология» является формирование у студентов 
основных представлений о сфере взаимодействия 
психологии и права, раскрытие структуры и основного 
содержания психологии социально-правовой 
деятельности, ее базовых понятий и методов. Также 
одной из главных целей изучения дисциплины является 
приобретение навыков эффективного решения 
психологических задач, возникающих в практической 
социально-правовой деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
• формирование представлений о сущности 

психологических явлений в правоприменительной сфере 
жизнедеятельности общества; 

• изучение основ правовой, криминальной, 
следственно-судебной и пенитенциарной психологии, 
психологических особенностей профессиональной 
деятельности сотрудников правоохранительных органов; 

• изучение психологической составляющей 
методов, методик и специальных приемов деятельности, 
используемых в правоохранительной области; 

• изучение особенностей процессуального 
использования психологических знаний в уголовном, 
гражданском и административном процессе; 

• овладение системой основных психологических 
знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности в сфере 
правоприменения. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.В. ДВ.5.2 Юрисдикционные 

документы 
Рабочая программа дисциплины 

«Юрисдикционные документы» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённым 
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приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 г. N 1511.  
В рамках данной дисциплины рассматриваются: 

предмет учебной дисциплины, ориентированной на 
приобретение студентами знаний о развитии правовой 
информатизации в России и практических навыков по 
организации созданию и обороту юрисдикционных 
документов независимо от формы собственности 
предприятия, учреждения, организации. В обществе 
постоянно создается, функционирует огромное 
количество разнообразных документов. От правильной 
организации работы с документами зависит 
эффективность работы учреждений, предприятий, фирм. 
С помощью управленческой информации 
осуществляется планирование, финансирование, 
распорядительная деятельность аппарата управления, 
ведутся бухгалтерский учет и отчетность. Во время 
проведения проверок и ревизий проверяют именно 
документы, т.к. именно они служат основным 
доказательством фактов. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
40.03.01 Юриспруденция входит в состав дисциплин 
вариативной части Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Изучение предмета базируется на знании таких 
дисциплин как «Административное право», 
«Финансовое право», «Профессиональная этика».  

Знания по дисциплине «Юрисдикционные 
документы» могут использоваться при изучении таких 
как «Гражданское право», «Трудовое право». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 



Целью изучения дисциплины «Юрисдикционные 
документы» является формирование у обучаемых 
базовой системы знаний и умений по работе с 
различного рода документами, для их последующей 
практической реализации в профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• формирование у студентов профессионального 

правосознания; 
• формирование и развитие у студентов навыков 

публичного выступления и выражения своих мыслей; 
• изучение основ документационных процессов в 

обществе, в сфере нормотворчества и правового 
регулирования различных областей деятельности; 

• выработка у студентов навыков и умений по 
применению на практике юридических знаний при 
работе с разного рода документацией; 

• приучение студентов к правильной юридической 
стилистике, функциональному анализу документов, 
организации и ведению делопроизводства и 
документооборота; 

• выработка у студентов навыков работы с 
документами, в т.ч. с нормативно-правовыми актами, 
формирования архивных дел и сохранности 
документации; 

• выработка у студентов навыков работы с 
документами в соответствии с требованиями программы 
«электронная Россия». 

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.В. ДВ.6.1 Юридическая 

техника 
Рабочая программа дисциплины «Юридическая 

техника» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утверждённый приказом Минобрнауки 
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России от 01.12.16 № 1511. 
Изучение дисциплины «Юридическая техника» 

ориентировано на выявление и использование 
достижений как теории государства и права, так и 
отраслевых наук, связанных с правотворчеством, 
интерпретацией правовых норм, правоприменением и 
правореализацией. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную 
часть Блока 1 учебных планов по программам 
подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 
Юриспруденция как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам «Теория 
государства и права», «Семейное право».  

Знания по дисциплине «Юридическая техника» 
могут использоваться при изучении дисциплин 
«Арбитражный процесс», «Жилищное право», и других 
отраслевых дисциплин. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является подготовка 

будущих юристов к практической деятельности, 
связанной в первую очередь с составлением и анализом 
юридических документов. 

Задачи дисциплины: 
• ознакомление с базовыми понятиями 

юридической техники; 
• практическое закрепление ряда теоретических 

знаний, полученных в ходе изучения теории государства 
и права; 



• выработка умений анализировать действующее 
законодательство с точки зрения содержащихся в нем 
юридических конструкций, символов, презумпций, 
фикций и других приемов юридической техники; 

• выработка умений толковать и составлять 
юридические документы, определять принадлежность 
юридических документов к той или иной сфере 
правотворческой деятельности. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.В. ДВ.6.2 Основы адвокатской 

деятельности 
Рабочая программа дисциплины «Основы 

адвокатской деятельности» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
утверждённого Приказом Минобрнауки России от 1 
декабря 2016 г. № 1511.  

В содержании дисциплины исследуются 
представления о конституционных правах граждан на 
получение юридической помощи, видах и 
организационных формах предоставления такой 
помощи, об адвокатуре, ее функциях, задачах, основных 
направлениях и принципах деятельности, порядке 
образования и организации, основах взаимодействия 
адвокатуры с другими правоохранительными органами, 
для подготовки у обучающихся знаний, умений и 
навыков для будущей профессиональной деятельности в 
системе адвокатуры и смежной с ней сфер.  

Обучающиеся обеспечиваются глубокими и 
системными знаниями: теории и практики адвокатской 
деятельности и адвокатуры; ее становления и развития, 
оказания юридической помощи в России на 
профессиональной основе; законодательного 
обеспечения этой деятельности; о статусе адвоката, 
порядке его приобретения, приостановления и 
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прекращения; правах, обязанностях и гарантиях 
независимости адвоката; правовых нормах, 
обеспечивающих правовую базу участия адвоката в 
судебных; кодекса профессиональной этики адвоката; 
принципов и нормы профессионального поведения 
адвоката; процедурных основ дисциплинарного 
производства.  

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
40.03.01 Юриспруденция и входит в вариативную часть 
Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам «Финансовое 
право», «Конституционное право», «Налоговое право», 
«Основы обеспечения безопасности личности, общества, 
государства».  

Знания по дисциплине «Основы адвокатской 
деятельности» могут использоваться при изучении 
следующих дисциплин: «Жилищное право», 
«Арбитражный процесс», «Жилищное право». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Основы адвокатской 

деятельности» – обеспечить системное усвоение 
обучающимися знаний об адвокатской деятельности, 
содержанием которой является квалифицированная 
юридическая помощь, оказываемая на 
профессиональной основе лицами, получившими статус 
адвоката. Она направлена на подготовку обучающихся 
не только для будущей работы в системе адвокатуры, но 
и для выработки у них устойчивых навыков ведения 



судебных дел. 
Задачи дисциплины: 
• изучение истории развития института 

адвокатуры в России; 
• изучение институтов правового регулирования 

деятельности адвокатов в современных условиях; 
• изучение вопросов о формировании 

адвокатского корпуса. Коллегии адвокатов, адвокатских 
конторах, бюро; 

• определение тактики ведения адвокатами 
уголовных и гражданских дел; 

• формирования навыков самостоятельного 
оказания квалифицированной юридической помощи; 

• овладение навыками определения перспективы 
развития института адвокатуры. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Б1.В. ДВ.7.1 Правовые основы 

оперативно-
розыскной 
деятельности 

Рабочая программа дисциплины «Правовые 
основы оперативно-розыскной деятельности» составлена 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень Бакалавриата), утверждённый приказом 
Минобрнауки России от 1 декабря 2016г. № 1511. 

Правовые основы оперативно-розыскной 
деятельности как учебная дисциплина представляется 
системой обобщенных выделенных из науки знаний и 
представлений, имеющих важное значение для 
профессионального становления юристов. 

Изучение дисциплины ориентировано на 
получение обучающимися знаний об оперативно-
розыскной деятельности, ее средствах, основаниях и 
условиях проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, органах, ее осуществляющих, а также о 
контроле и надзоре за ее реализацией. 
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Настоящая программа составлена на основе 
законодательства, действующего в области оперативно-
розыскной деятельности (ОРД), с учетом практики его 
применения и достижений правовой науки. Она 
предусматривает ознакомление студентов с основами 
оперативно-розыскной теории, методологии, принципов, 
оснований и условий проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
40.03.01 Юриспруденция и входит в вариативную часть 
Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам «Криминология», 
«Основы обеспечения безопасности личности, общества, 
государства », «Правоохранительные органы».  

Знания по дисциплине «Правовое основы 
оперативно-розыскной деятельности» могут 
использоваться при изучении дисциплин «Арбитражный 
процесс», «Жилищное право». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
Цель и задачи дисциплины. 
Цели изучения дисциплины вытекают из его 

юридической государственной значимости как для 
изучения специальных юридических дисциплин, 
приобретения практических знаний и умений, так и для 
формирования современного юридического 
мировоззрения, профессионального правосознания и 
высокой правовой культуры. 

Обеспечивая межпредметные связи, программа, 
тем не менее, оставляет целостным предмет изучения и 



собственную научную методологию. 
Задачи изучения дисциплины:  

• формирование у обучающихся знаний в области 
оперативно-розыскной деятельности;  

• получение ими навыков использования 
положений теории ОРД в борьбе с преступностью;  

• использование оперативно-розыскных 
возможностей в предупреждении и раскрытии 
преступлений с учетом положительного опыта работы 
оперативно-розыскных органов;  

•  получение обучающимися знаний о правовом 
регулировании оперативно- розыскной деятельности;  

• изучение оперативно-розыскных мероприятий, 
оснований, условий и порядок их проведения;  

• уяснение гарантий соблюдения законности в 
процессе оперативно-розыскной деятельности. 

Форма итогового контроля: зачет 
Б1.В. ДВ.7.2 Прокурорский надзор Рабочая программа дисциплины «Прокурорский 

надзор» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждённый 
приказом Минобрнауки России от 1 декабря 2016г. № 
1511. 

Изучение дисциплины «Прокурорский надзор» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о 
надзорной деятельности органов прокуратуры за 
соблюдением органами власти и управления, 
хозяйствующими субъектами и объединениями прав и 
законных интересов граждан.  

В рамках данного курса рассматриваются 
сущность, понятие, цели, задачи, принципы и правовые 
основы прокурорского надзора; этапы развития 
прокурорского надзора в России; содержание всех форм 
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прокурорского надзора; полномочия прокуроров по 
надзору и правовые меры прокурорского реагирования 
на факты нарушений законов; международное 
сотрудничество органов прокуратуры и их роли в 
организации международной правовой помощи по 
уголовным делам. 

 
Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные 

планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по 
выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки студентов по дисциплинам 
«Юрисдикционные документы», 
«Правоохранительные органы», «Уголовное право». 

Знания по дисциплине «Прокурорский надзор» могут 
использоваться при изучении таких дисциплин как 
«Гражданское и торговое право зарубежных стран», 
«Арбитражный процесс». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  
 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Прокурорский 

надзор» являются получение знаний о сущности и видах 
прокурорского надзора, об актах реагирования органов 
прокуратуры на нарушения прав и законных интересов 
граждан, о координации деятельности в сфере 
предупреждения преступности. 

Задачи дисциплины: 



• овладение теоретическими знаниями: о 
сущности, задачах, принципах и правовых 
основах прокурорского надзора;  

• овладение правоприменительными навыками в 
области правового регулирования в вопросах 
прокурорского надзора; 

• способствовать выработке навыков работы с 
источниками права. 

Форма итогового контроля: зачет 
ФТД.1 Тайм-менеджмент Рабочая программа дисциплины «Тайм-

менеджмент» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утверждённый приказом Минобрнауки 
России от 01.12.16г. №1511. 

Изучение дисциплины «Тайм-менеджмент» 
ориентировано на получение обучающимися знаний об 
основах организации управления временем, принципах и 
технологиях тайм-менеджмента в практике организации 
личной и корпоративной работы как средства 
повышения эффективности профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 
по программам подготовки бакалавров по направлению 
40.03.01 Юриспруденция в качестве факультативной 
дисциплины. 

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам «Безопасность 
жизнедеятельности», «Профессиональная этика», 
«Русский язык и культура речи».  

Знания по дисциплине «Тайм-менеджмент» могут 
использоваться при подготовке выпускной 
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квалификационной работы. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Тайм-
менеджмент» является формирование у обучающихся 
базовых знаний теоретических основ и практических 
навыков в области использования основы 
экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности, формирование способности 
обучаемых к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия, а также способности к самоорганизации 
и самообразованию. 

Задачи дисциплины: 
• знакомство с основными понятиями, 

определениями, категориями в области организации 
времени; 

• получение знаний о современных концепциях, 
подходах, технологиях рациональной организации 
использования времени как нематериального ресурса 
профессионального развития; 

• изучение технологий эффективной 
организации времени на персональном и корпоративном 
уровнях; 

• освоение базовых навыков создания 
персональной системы учета, планирования времени, 
личного целеполагания и приоритезации задач. 

Форма итогового контроля: зачет 
ФТД.2 Управление личной 

карьерой 
Рабочая программа дисциплины «Управление 

личной карьерой» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
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утвержденным приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 01.12.2016 N 1511. 

Изучение дисциплины «Управление личной 
карьерой» ориентировано на получение обучающимися 
знаний о принципах, методах и технологиях управления 
карьерой. Предмет изучения – технология управления 
личной карьерой. Объект дисциплины – личная карьера 
профессионала. Методической особенностью 
дисциплины является проблемно-диалогический подход 
в обучении. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Дисциплина «Управление личной карьерой» 
включена в учебные планы по программам подготовки 
специалистов по направлению по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция и входит в состав 
факультативных дисциплин.  

Для изучения дисциплины требуются знания и 
навыки обучающихся по дисциплинам «Безопасность 
жизнедеятельности», «Профессиональная этика», 
«Русский язык и культура речи».  

Знания по дисциплине могут использоваться при 
подготовке выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Управление личной 

карьерой» является приобретение слушателем 
бакалавриата представлений о закономерностях личной 
карьеры, формирование базовой системы знаний в 
области управления карьерой, а также формирование 
практических навыков в области разработки и 
построения личной карьеры. 

Задачами дисциплины являются: 



• ознакомление с инструментами 
самопродвижения на рынке труда; 

• изучение типов, видов, конфигураций карьер и 
факторов, обусловливающих построение успешной 
карьеры; 

• формирование умения проводить ревизию 
ресурсов для построения карьеры, а также проводить 
диагностику качества карьеры; 

• формирование умения планировать карьеру и 
управлять ею; 

• формирование навыков самодиагностики и 
применения современных психотехник для оптимизации 
деятельности по управлению личной карьерой. 

Форма итогового контроля: зачет 
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