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Блок 1. Базовая часть. Б 1. Б 

Б 1. Б 1 Философия 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философ-

ского знания и методах их исследования, умений ориентироваться в философских прин-

ципах, законах, и навыков философского анализа различных типов мировоззрения, ис-

пользования философских методов для анализа тенденций развития современного обще-

ства в профессиональной деятельности. 

Компетенции: ОК-1 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Философия её предмет и роль в обществе. Основные этапы 

развития философии. Учение о бытии и материи. Сознание, его происхождение и сущ-

ность. Познание как философская проблема. Взаимодействие природы и общества. Про-

блема законов общественного развития. Проблемы философии права. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б 1. Б 2 

История государства и права России 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о процессах эволюции 

государства и права России, умений проводить сравнительный анализ государственных 

систем, существовавших в России, определять источники права в различные исторические 

эпохи страны, оперировать юридическими понятиями и категориями, и навыков работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях по анализу исторических правовых ис-

точников и юридических фактов. 

Компетенции: ОК-3; ОК-4; ПК-2. 

Общая трудоемкость: 216 часов / 6 ЗЕ 

Содержание дисциплины: История Отечественного государства и права в период ранне-

го феодализма, политической раздробленности. Политический и правовой статус русских 

земель в период монголо-татарского господства. Государственное объединение русских 

земель. Единое Русское государство и право в XVI в. Восстановление монархии в начале 

XVII века. Петр 1 и его государственно-правовые реформы в России. Эволюция государ-

ства и права во второй половине XVIII в. Вступление российской государственности в пе-

риод кризиса феодальной системы. Политическая эволюция самодержавия в начале XX в. 

Власть и право в 1917 году. Создание советской государственно-правовой системы. 

Власть и право в условиях кризиса социалистической модели общества. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б 1. Б 3 

Иностранный язык 

Цель дисциплины: формирование знаний о базовых грамматических формах, позволяю-

щих осуществлять коммуникацию общего и профессионального характера в письменном 

и устном виде, умений осуществлять выбор адекватных контексту лексических единиц в 



зависимости от его коммуникативной направленности, конструировать грамматические 

формы и синтаксические построения, навыков использования иностранного языка в меж-

личностном общении и профессиональной деятельности. 

Компетенции: ОК-5, ОПК-5,7. 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Let me Introduce Myself. Career steps. Позвольте представить-

ся. Шаги на пути к карьере юриста. Reading Rules. Types of Sentences. To be, to have, to do. 

There is/are. The Noun. The Possessive Case. Number. Numerals. Pronouns. Правила чтения. 

Типы предложений. Формы и функции глаголов «to be», «to have». Оборот «There 

is/are…». Существительное. Притяжательный падеж. Число имен существительных. Чис-

лительные. Местоимения. We and Police. Мы и полиция. The Article. The Adjective . The 

Comparison of Adjectives. Артикль. Прилагательное. Степени сравнения имен прилага-

тельных. Law Enforcement Education. Образование работников правоохранительных орга-

нов (на примере Британии). The Verb. General Information. System of Verb Tenses (Present 

Simple). Глагол. Общая информация. Система видо-временных форм глагола. Cross-

cultural communication (Business Etiquette for Police Executives). Межкультурная коммуни-

кация (Профессиональная этика полицейских). Active Voice/Passive Voice Действительный 

залог/ Страдательный залог 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б 1. Б 4 

Иностранный язык в сфере юриспруденции  

Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний средствами иностранного 

языка, умений употреблять основные грамматические конструкции, строить фразы раз-

личной степени сложности, навыков профессионального общения на иностранном языке в 

юридической деятельности. 

Компетенции: ОК-5, ОПК-5,7.  

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ 

Содержание дисциплины: What is Law? Kinds of Law. Что такое право. Виды права. Indi-

rect Speech. Косвенная речь. The Sequence of Tenses. Согласование времен. Features of the 

British Law System. Особенности Британской правовой системы. U. S. Courts. Суды США. 

Modal Verbs. Модальные глаголы. Сrimes and criminals Преступления и преступники. Non-

finite Forms of the Verb Неличные формы глагола. Treatment of Offenders. Punishment. Об-

ращение с заключенными. Виды наказаний. Subjunctive Mood. Сослагательное наклонение 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б 1. Б 5 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины: формирование совокупности знаний, умений, навыков, позволяющих 

достичь высокой профессиональной культуры безопасности, готовности пользоваться ос-

новными методами защиты производственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; формирование общекультурных ком-

петенций, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопас-

ности рассматриваются в качестве приоритета. 

Компетенции: ОК – 9. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины. Теоретические основы БЖД. БЖД в условиях производства. 

БЖД в условиях ЧС. Правовые, нормативные и организационные основы БЖД. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. Б 6  

История государства и права зарубежных стран 



Цель дисциплины: формирование знаний о процессах эволюции государственности и 

права зарубежных стран на всем протяжении истории – древней, средневековой, новой и 

новейшей, умений проводить сравнительный анализ государственных систем, существо-

вавших в зарубежных странах, определять и анализировать источники права в различные 

исторические эпохи страны, навыков работы с историческими правовыми актами, анализа 

различных историко-правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений. 

Компетенции: ОПК-4,6; ПК-2. 

Общая трудоемкость: 252 часа / 7 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Развитие государства в Древнем мире. Формирование права в 

Древний период. Особенности и источники. Обычное право. Этапы и особенности разви-

тия государств в феодальный период. Источники права в Средние века. Партикулярное 

право. Изменение государственного устройства в период Нового времени. Буржуазные 

революции. Источники права в Новое время, формирование национальных правовых си-

стем. Кодификация права. Государства в Новейшее время. Развитие права в Новейшее 

время. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б 1. Б 7 

Теория государства и права 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об основных закономер-

ностях возникновения, функционирования и развития государства и права, умений опери-

ровать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения, навыков работы с нормами материаль-

ного и процессуального права в профессиональной юридической деятельности. 

Компетенции: ОПК-4; ПК-2,6,15. 

Общая трудоемкость: 360 часов / 10 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Объект, предмет и методология теории государства и права. 

Теории происхождения государства и права. Понятие и сущность государства. Типология 

государств. Формы государственного правления. Формы государственного устройства. 

Виды политических режимов. Государственный аппарат и государственный механизм. 

Система законодательной власти. Система исполнительной власти. Система судебной 

власти. Государство в политической системе общества. Понятие и признаки права. Сущ-

ность и функции права. Типология права. Теория позитивного права. Теория естественно-

го права. Социальные нормы поведения. Понятие, признаки и виды норм права. Структура 

нормы права. Правила изложения норм права в законодательстве. Понятие и виды источ-

ников права. Закон как основной источник права. Подзаконные акты как источники права. 

Действие нормативных актов во времени пространстве и по кругу лиц. Система права. 

Система законодательства. Понятие, признаки и виды правоотношений; Состав правоот-

ношения. Участники правоотношений. Права человека и правовой статус участников пра-

вовых отношений. Виды юридической деятельности и формы реализации права. Приме-

нение права. Пробелы и коллизии в праве. Понятие и виды правотворчества. Понятие и 

виды систематизации права. Виды толкования права. Способы толкования права; Понятие 

и виды правонарушений. Состав правонарушения. Понятие и виды юридической ответ-

ственности. Уголовная ответственность. Административная ответственность. Дисципли-

нарная ответственность. Гражданско-правовая ответственность. Юридическая техника. 

Законность и правопорядок. Механизм правового регулирования. Правовая культура. Ро-

мано-германская правовая семья. Англо-саксонская правовая семья. Исламская правовая 

семья. Теория и практика правового государства.   

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

 



Б 1. Б 8  

Конституционное право 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

отношений, входящих в предмет конституционного права, умений анализировать юриди-

ческие нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятель-

ности, и навыков работы с конституционными правовыми актами по охране прав и закон-

ных интересов личности, общества, государства, при неукоснительном соблюдении зако-

нодательства Российской Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации.  

Компетенции: ОПК-1,2; ПК-1,9,15. 

Общая трудоемкость: 252 часа / 7 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Конституционное право как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина; Источники и система конституционного права России; Исторические этапы 

развития конституционного права России;  Основы конституционной теории. Юридиче-

ские свойства Конституции России;  Основы конституционного строя Российской Феде-

рации;  Конституционные характеристики Российской Федерации;  Основы правового 

статуса человека и гражданина в Российской Федерации;  Личные права и свободы чело-

века и гражданина в Российской Федерации;  Политические права и свободы в Российской 

Федерации; Экономические, социальные и культурные права и свободы; Гарантии прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации; Конституционные обязанности 

человека и гражданина; Ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации; Гражданство Российской Федерации, его приобретение и прекращение; Пра-

вовой статус иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и  вынужденных пере-

селенцев; Принципы федеративного устройства Российской Федерации; Конституционно-

правовой статус Российской Федерации; Конституционно-правовой статус субъектов Рос-

сийской Федерации; Органы государственной власти: общая характеристика; Система 

разделения властей в Российской Федерации; Государственные органы с особым стату-

сом. Прокуратура Российской Федерации; Избирательное право и избирательная система 

в Российской Федерации; Система и полномочия избирательных комиссий по законода-

тельству Российской Федерации; Референдум и иные формы непосредственного народо-

властия в России; Президент Российской Федерации. Основы правового статуса; Компе-

тенция Президента Российской Федерации; Органы при Президенте  Российской Федера-

ции; Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации; Совет Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации; Статус депутата Государственной 

Думы и члена Совета Федерации; Законодательный процесс в Российской Федерации; 

Правительство Российской Федерации; Система органов исполнительной власти Россий-

ской Федерации; Конституционно-правовые основы организации судебной власти в Рос-

сии; Судебная система и суды Российской Федерации. Верховный суд Российской Феде-

рации. Суды субъектов Российской Федерации; Правовой статус судей в Российской Фе-

дерации; Конституционно-правовая ответственность; Конституционный Суд Российской 

Федерации; Конституционный судебный процесс; Основы организации государственной 

власти в субъектах Российской Федерации; Устав и законодательство субъектов Россий-

ской Федерации; Органы законодательной и исполнительной власти субъектов России; 

Основы местного самоуправления в Российской Федерации. Система гарантий местного 

самоуправления; Формы осуществления местного самоуправления в Российской Федера-

ции; Органы местного самоуправления в Российской Федерации: структура и полномочия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Б 1. Б 9 

Административное право 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся фундаментальных знаний о правовом 

регулировании отношений, входящих в предмет административного права, умений анали-

зировать правые нормы и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-



ства государственного управления, навыков применения норм административного права в 

профессиональной юридической деятельности. 

Компетенции: ПК-1,3,4,5,6,8,11. 

Общая трудоемкость: 252 часа / 7 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Административное право как отрасль права и наука: понятие, 

предмет, метод, система, источники. Административное право в правовой системе Рос-

сийской Федерации, соотношение административного права с другими отраслями права. 

Административно-правовые нормы: понятие, структура, особенности, виды, классифика-

ция. Административно-правовые отношения: понятие, структура, особенности, классифи-

кация и характеристика основных видов. Субъекты административного права: понятие, 

классификация, характеристика элементов административно-правового статуса (право-

способность, дееспособность, деликтоспособность). Административный статус индивиду-

альных субъектов. Административно-правовой статус государственных служащих: поня-

тие и виды государственной службы. Правовое регулирование государственной службы. 

Классификация государственных служащих. Классификация прав, обязанностей, гарантий 

государственных служащих. Административно-правовой статус коллективных субъектов 

административного права: понятие, содержание функций, задач и полномочий как эле-

ментов статуса. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. Субъекты 

административного правонарушения. Административная ответственность: понятие, осно-

вания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа.  

 

Б 1. Б 10 

Гражданское право  

Цель дисциплины: формирование у обучающихся фундаментальных знаний о правовом 

регулировании отношений, входящих в предмет гражданского права, умений анализиро-

вать юридические нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональ-

ной деятельности, и навыков практического применения гражданского законодательства в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации при осуществлении 

юридической деятельности. 

Компетенции: ОПК-1; ПК-3, 4, 5, 9, 13. 

Общая трудоемкость: 504 часа / 14 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Гражданское право как отрасль права; гражданское правоот-

ношение; граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений; юри-

дические лица как участники гражданских правоотношений; публично-правовые образо-

вания как участники гражданского оборота; объекты гражданских прав;  основания воз-

никновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений; осуществление 

гражданских прав и  исполнение гражданских обязанностей; право на защиту как субъек-

тивное гражданское право;  сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполне-

ния гражданских обязанностей; общие положения о праве собственности и других вещ-

ных правах;  приобретение и прекращение права собственности; право собственности 

граждан и юридических лиц, право государственной и муниципальной собственности, 

право хозяйственного ведения и право оперативного управления; право общей собствен-

ности; ограниченные вещные права, право собственности  и другие вещные права на зем-

лю и на жилые помещения; защита права собственности и иных вещных прав;  общие по-

ложения об обязательственном праве; исполнение гражданско-правовых обязательств; 

обеспечение исполнения обязательств;  гражданско-правовая ответственность; прекраще-

ние гражданско-правового обязательства; гражданско-правовой договор; заключение, из-

менение и расторжение  гражданско-правового договора; обязательства по передаче иму-

щества в собственность; обязательства из договора мены, дарения и ренты; обязательства 

из договора аренды, лизинга и ссуды; обязательства из договоров найма жилого помеще-

ния и другие жилищные обязательства; обязательства по производству работ; обязатель-



ства из договора возмездного оказания услуг; транспортные и экспедиционные обязатель-

ства; обязательства из договора хранения; обязательства из договора поручения, комис-

сии, агентского договора и договора  управления имуществом; обязательства по страхова-

нию; обязательства из договора займа, кредита и финансирования под уступку денежного 

требования (факторинга); обязательства из договора банковского счета и банковского 

вклада; расчетные обязательства; обязательство из договора коммерческой концессии; 

обязательства из договора простого товарищества и из учредительного договора; обяза-

тельства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе; обязательства из при-

чинения вреда; обязательства из неосновательного обогащения; наследственное право; 

право интеллектуальной собственности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Б 1. Б 11 

Трудовое право 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

отношений, входящих в предмет трудового права, умений анализировать юридические 

нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности и 

навыков практического применения трудового законодательства в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации при осуществлении юридической деятельно-

сти. 

Компетенции: ОПК - 1, ПК - 3, 4, 5 ,11, 16. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятие труда. Предмет и метод трудового права, его роль и 

функции. Принципы трудового права. Источники трудового права. Субъекты трудового 

права. Правоотношения в сфере трудового права. Социальное партнёрство в сфере труда. 

Обеспечение занятости и трудоустройства. Трудовой договор и защита персональных 

данных работника. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование оплаты труда. 

Дисциплинарная и материальная ответственность сторон трудового договора. Охрана 

труда и трудовые споры. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. Б 12 

Уголовное право 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

отношений, входящих в предмет уголовного права, умений анализировать юридические 

нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, 

навыков практического применения уголовного законодательства при осуществлении 

юридической деятельности. 

Компетенции: ОПК-1; ПК-3,4,5,6,10. 

Общая трудоемкость: 432 часа / 12 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Понятие, задачи и система уголовного права. Принципы уго-

ловного права. Уголовный закон. Понятие преступления. Уголовная ответственность и ее 

основание. Состав преступления. Объект преступления. Объективная сторона преступле-

ния. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Множественность пре-

ступлений. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Понятие и цели наказания. Система и виды наказа-

ний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

Судимость. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Иные меры уголовно-правового характера. Основные положения Общей части уголовного 

права зарубежных стран. Понятие, система и значение Особенной части уголовного права. 

Преступления против жизни. Преступления против здоровья. Преступления против сво-

боды, чести и достоинства. Преступления против половой неприкосновенности и половой 



свободы личности. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Преступления против 

собственности. Формы хищения. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступ-

ления против общественной безопасности и общественного порядка. Преступления про-

тив здоровья населения и общественной нравственности. Экологические преступления. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления в 

сфере компьютерной информации. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Преступления против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления против 

правосудия. Преступления против порядка управления. Преступления против военной 

службы. Преступления против мира и безопасности человечества. Основные положения 

Особенной части уголовного права зарубежных стран.  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Б 1. Б 13 

Экологическое право 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

отношений, входящих в предмет экологического права, умений анализировать юридиче-

ские нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельно-

сти, навыков практического применения законодательства при осуществлении юридиче-

ской деятельности. 

Компетенции: ПК-5,6,15,16. 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Экологическое право  как комплексная отрасль российского 

права. Объекты и субъекты экологического права; Экологическое законодательство: поня-

тие, система и тенденции развития. Международное право окружающей среды; Обще-

ственные экологические объединения; Право собственности на природные ресурсы;  Пра-

во природопользования. Правовые основы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды;  Правовые основы экологического контроля, аудита, мониторинга, 

нормирования и стандартизации;  Правовые основы воздействия на окружающую среду. 

Экологическая экспертиза, экологическая сертификации и экологическое страхование;  

Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей среды; Юри-

дическая ответственность за экологические правонарушения; Эколого-правовой режим 

землепользования; Эколого-правовой режим недропользования; Эколого-правовой режим 

водопользования; Эколого-правовая охрана атмосферного воздуха ; Эколого-правовой 

режим пользования животным миром; Эколого-правовой режим лесопользования; Право-

вая охрана морской среды, континентального шельфа, исключительной экономической 

зоны Российской Федерации; Правовая охрана окружающей среды в городах и иных насе-

ленных пунктах; Правовой режим особо охраняемых территорий. Правовой режим эколо-

гически неблагополучных территорий. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б 1. Б 14 

Земельное право 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

отношений, входящих в предмет земельного права, умений анализировать юридические 

нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, 

навыков практического применения законодательства при осуществлении профессио-

нальной юридической деятельности. 

Компетенции: ПК-5,6,15,16. 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ. 



Содержание дисциплины: История земельного права России; Источники земельного 

права; Понятие и элементы земельных правоотношений; Право собственности на землю;  

Вещные и другие права на землю; Понятие и виды сделок с землей;  Государственное 

управление земельными ресурсами и охраной земель; Ответственность за земельные пра-

вонарушения; Землеустройство; Земельные споры и порядок их разрешения; Правовой 

режим земель сельскохозяйственного назначения; Правовой режим земель населенных 

пунктов (городов, поселков, сельских поселений); Правовой режим земель промышленно-

сти, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспе-

чения, обороны и иного назначения; Правовой режим земель особо охраняемых террито-

рий и объектов (природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреаци-

онного и историко-культурного назначения); Правовой режим земель лесного фонда; 

Правовой режим земель водного фонда; Правовое регулирование земельных отношений в 

зарубежных странах. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б 1.Б 15 

Финансовое право 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

отношений, входящих в предмет финансового права, умений анализировать юридические 

нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, 

навыков практического применения законодательства при осуществлении профессио-

нальной юридической деятельности. 

Компетенции: ПК-3,4,5. 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятие финансов и финансовой деятельности государства. 

Методы осуществления финансовой деятельности государства. Финансовая система: по-

нятие, состав. Правовое положение государственных органов, осуществляющих финансо-

вую деятельность. Понятие финансового права, его предмет и метод. Система и источники 

финансового права. Понятие, виды, структура финансово-правовых норм. Понятие финан-

совых правоотношений, их особенности и виды. Понятие, принципы, виды, формы и ме-

тоды финансового контроля. Полномочия органов общей компетенции в сфере государ-

ственного (муниципального) финансового контроля. Полномочия органов специальной 

компетенции в сфере государственного (муниципального) финансового контроля. Поня-

тие бюджетного права и бюджетных правоотношений. Источники бюджетного права. 

Бюджетное устройство Российской Федерации. Понятие, стадии бюджетного процесса и 

основные полномочия его участников. Правовой режим государственных внебюджетных 

фондов. Понятие налога и сбора. Система налогов и сборов  Российской Федерации. 

Налоговое право и налоговое законодательство России. Налоговые правоотношения.  

Налоги, уплачиваемые  физическими лицами. Налоги, уплачиваемые организациями. 

Налоги, уплачиваемые физическими лицами и организациями. Понятие, формы государ-

ственного и муниципального кредита. Финансово-правовые отношения в области госу-

дарственного и муниципального кредита. Правовое регулирование внутренних государ-

ственных займов. Виды государственных займов. Банковская система России. Правовое 

положение Центрального банка Российской Федерации. Предмет, метод, источники бан-

ковского права. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Инвестиционные 

правоотношения. Капитальные вложения как форма инвестиционной деятельности. Поня-

тие страхования как экономической и правовой категорий. Виды страхования. Финансово-

правовое регулирование обязательного страхования. Понятие валюты и валютных право-

отношений. Правовые основы валютного регулирования. Правовые основы валютного 

контроля. Правовое регулирование денежного обращения  в Российской Федерации. Де-

нежная система Российской Федерации. Правовые основы расчетов. Правила ведения кас-

совых операций. 



Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б 1. Б 16 

Налоговое право 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

отношений, входящих в предмет налогового права, умений анализировать юридические 

нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, и 

навыков практического применения налогового законодательства в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации при осуществлении юридической деятельно-

сти. 

Компетенции: ПК-3,4,5. 

Общая трудоемкость: 108 часа / 3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины. Налоговое право России: понятие, предмет и методы правово-

го регулирования. Источники налогового права. Налог как правовая категория: понятие, 

признаки, сущность. Правовой механизм налога и его элементы. Понятие, принципы, 

структура системы налогов и сборов. Понятие и виды норм налогового права.  Понятие и 

виды налоговых правоотношений. Общая характеристика субъектов налогового права. 

Правовой статус налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых 

взносов, налоговых агентов. Правовой статус налоговых и таможенных органов. Правовой 

статус иных участников налоговых правоотношений. Понятие, основания возникновения 

и прекращения налоговой обязанности. Исполнение налоговой обязанности. Способы 

обеспечения исполнения налоговой обязанности. Понятие, формы, виды налогового кон-

троля.  Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и сборах. Налоговые пра-

вонарушения, предусмотренные главой 16 НК РФ. Налоговые правонарушения, преду-

смотренные главой 18 НК РФ. Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержа-

щие признаки административных правонарушений. Налоговые преступления. Админи-

стративный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков. Судебный порядок 

защиты нарушенных прав налогоплательщиков. Общая характеристика федеральных 

налогов и сборов, региональных налогов, местных налогов и сборов, страховых взносов. 

Специальные налоговые режимы: понятие и виды. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. Б 17 

Предпринимательское право  

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

отношений, входящих в предмет предпринимательского права, умений анализировать 

юридические нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, навыков практического применения законодательства в сфере предприни-

мательства. 

Компетенции: ПК-4,6,7. 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины. Общие положения о предпринимательском праве. Источники 

предпринимательского права. Право на осуществление предпринимательской деятельно-

сти. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности. Правовое регу-

лирование предпринимательской деятельности. Правовой режим имущества хозяйствую-

щих субъектов. Правовые основы несостоятельности (банкротства). Финансовое обеспе-

чение деятельности предпринимателя. Защита прав и законных интересов предпринима-

телей. Поддержка субъектов МСП в РФ. Саморегулирование предпринимательской дея-

тельности. Лицензирование и уведомительный порядок осуществления предприниматель-

ской деятельности. Общие положения о государственном регулировании предпринима-

тельской деятельности. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятель-

ности. Поддержка субъектов МСП в Забайкальском крае. 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. Б 18 

Международное право 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

отношений, входящих в предмет международного права, умений анализировать юридиче-

ские нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельно-

сти, навыков практического применения международного и национального законодатель-

ства при осуществлении юридической деятельности. 

Компетенции: ОПК-1;ПК-15,16. 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины. Понятие современного международного права и его особен-

ности. Источники международного права;  Субъекты международного права;  Принципы 

международного права;  Право международных договоров;  Право международных орга-

низаций;  Дипломатическое и консульское право;  Мирное разрешение международных 

споров;  Территория в международном праве;  Правовой режим Арктики и Антарктики;  

Право международной безопасности; Международное морское право;  Международное 

воздушное право;  Международное космическое право;  Международное экономическое 

право;  Международное уголовное (правоохранительное право);  Международное эколо-

гическое право;  Право вооруженных конфликтов (международное гуманитарное право). 

Права человека и международное право;  Ответственность в международном праве. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б 1. Б 19 

Антикоррупционное право 

Цель дисциплины: формирование знаний о правовых и организационных основах кор-

рупции в системе государственного управления, умений анализировать юридические 

нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, 

навыков практического применения предупреждения коррупционного поведения и проти-

водействия коррупции при осуществлении юридической деятельности. 

Компетенции: ПК-2,3,4,5,12,14. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: История коррупции как социального явления. Актуальность 

проблемы противодействия коррупции в современном мире. Понятие коррупции, основ-

ные подходы к определению коррупции. Сущность коррупции. Виды коррупции. Детер-

минанты коррупции. Причины коррупции. Последствия коррупции. Понятие и содержа-

ние противодействия коррупции. Принципы противодействия коррупции. Правовая осно-

ва противодействия коррупции. Организационная основа противодействия коррупции. 

Субъекты противодействия коррупции в Российской Федерации, их задачи и полномочия. 

Органы по координации деятельности в области противодействия коррупции. Роль граж-

данского общества в противодействии коррупции. Международно-правовые основы про-

тиводействия коррупции. Международные организации в сфере противодействия корруп-

ции. Противодействие коррупции в системе  государственной  и муниципальной службы. 

Понятие конфликта интересов на государственной службе и методы его предотвращения 

и разрешения. Комиссии по соблюдению требований к поведению государственных граж-

данских и муниципальных служащих. Понятие, предмет и цели антикоррупционной экс-

пертизы правовых актов и их проектов. Правовое регулирование антикоррупционной экс-

пертизы правовых актов и их проектов. Понятие и содержание коррупциогенных факто-

ров в правовых актах и их проектах. Субъекты и процедура проведения антикоррупцион-

ной экспертизы правовых актов и их проектов. Независимая антикоррупционная экспер-

тиза нормативных правовых актов и их проектов. Виды юридической ответственности за 



коррупционные правонарушения. Субъекты юридической ответственности за коррупци-

онные правонарушения. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. Б 20 Международное частное право 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

отношений, входящих в предмет международного частного права, умений анализировать 

юридические нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, навыков практического применения законодательства при осуществлении 

юридической деятельности. 

Компетенции: ОПК-1; ПК-3,4,5,16. 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины. Понятие, предмет, метод и система международного частного 

права. Источники международного частного права. Имущественные и личные неимуще-

ственные отношения частноправового характера, осложненные иностранным элементом, 

как предмет МЧП. Формы выражения иностранного элемента в таких отношениях. Колли-

зионные нормы и проблемы их применения. Система норм международного частного пра-

ва. Коллизионно-правовые и материально-правовые нормы. Процессуально-правовые 

нормы. Нормы «прямого действия», содержащиеся во внутригосударственном (нацио-

нальном) законодательстве. Необходимость правовой унификации. Понятие, юридическая 

природа и виды унифицированных норм в МЧП. Понятие коллизионной нормы. Особен-

ности коллизионной нормы как нормы, определяющей подлежащее применению право. 

Структура коллизионной нормы. Объем и привязка - элементы коллизионной нормы. Об-

щая классификация коллизионных норм. Виды коллизионных норм по характеру их юри-

дической силы (императивные, диспозитивные, альтернативные, кумулятивные). Виды 

коллизионных норм по форме коллизионной привязки (односторонние, двусторонние). 

Виды коллизионных норм по территории их действия (межгосударственные и межобласт-

ные). Интерперсональные и интертемпоральные коллизии. Субъекты международного 

частного права. Понятие и виды субъектов международного частного права. Общая харак-

теристика их правосубъектности. Право собственности в международном частном праве. 

Коллизионные вопросы права собственности. Юридическая квалификация имущества. За-

кон местонахождения вещи - исходное начало для решения коллизионных вопросов права 

собственности. Правовое положение собственности российского государства и россий-

ских юридических лиц за границей. Правовое положение собственности иностранных 

государств и иностранных юридических лиц в Российской Федерации. Наследование в 

международном частном праве. Наследование российских граждан за рубежом. Принцип 

взаимности. Правовое регулирование наследования в соответствии с двусторонними дого-

ворами России о правовой помощи. Консульские конвенции, заключенные Россией с ино-

странными государствами. Наследование движимого и недвижимого имущества. Право-

вой статус выморочного имущества. Наследование по закону и по завещанию. Форма за-

вещания и порядок его составления. Разграничение компетенции государственных орга-

нов в отношении производства по делам о наследовании. Роль консульских учреждений 

Российской Федерации за границей по защите наследственных прав российских граждан. 

Интеллектуальная собственность в международном частном праве. Особенности реализа-

ции авторских, смежных, патентных и иных прав в международном частном праве. Дого-

ворные обязательства в международном частном праве. Внешнеэкономические сделки в 

международных частноправовых отношениях. Транспортные, расчетные и внедоговорные 

обязательства в международном частном праве. Транспортные правоотношения в между-

народном частном праве. Расчетные правоотношения в международном частном праве. 

Особенности внедоговорных обязательств в международном частном праве. Брачно-

семейные и трудовые отношения в международном частном праве. Вопросы заключения и 

расторжения брака. Правоотношения между родителями и детьми. Международная опека 



и попечительство. Особенности трудовых правоотношений в международном частном 

праве. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж. 

Особенности гражданского судопроизводства в международном частном праве. Между-

народный коммерческий арбитраж как вид третейского судопроизводства. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Б. 1 Б. 21 Информационное право 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

информационных отношений, умений анализировать правовые нормы и юридические 

факты, являющиеся объектами профессиональной деятельности, и навыков практического 

применения законодательства при осуществлении юридической деятельности. 

Компетенции: ОК-3,4; ПК-3,4,5. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины. Информационное общество и право. Государственная полити-

ка в области информации, понятие информации. Предмет и метод информационного пра-

ва.  Информационное правоотношение: понятие, виды и структура. Источники информа-

ционного права. Правовая основа информационной безопасности.  Правовое регулирова-

ние информационных отношений в области массовой информации. Правовое регулирова-

ние отношений по поводу персональных данных. Международное регулирование инфор-

мационных отношений.   

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. Б 22 

Жилищное право 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

отношений, входящих в предмет жилищного права, умений анализировать юридические 

нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, 

навыков практического применения жилищного законодательства при осуществлении 

юридической деятельности. 

Компетенции: ПК-3,4,5,16. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины. Общая характеристика и источники жилищного права. Жи-

лищные правоотношения. Изменение и прекращение жилищных отношений. Объекты 

жилищных прав. Требования, предъявляемые к жилым помещениям. Жилищный фонд. 

Управление жилищным фондом. Право собственности и другие вещные права на жилые 

помещения. Основания и порядок предоставления жилых помещений по договору соци-

ального найма. Заключение договора социального найма. Договор коммерческого найма 

жилого помещения. Управление многоквартирными домами. Договор управления много-

квартирным домом. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. Товарищество 

собственников жилья. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. Охрана жи-

лищных прав и защита их в суде. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. Б 23 

Конституционное право зарубежных стран 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о конституционном разви-

тии зарубежных стран, умений анализировать конституционно-правовые явления право-

применительной практики, являющиеся объектами профессиональной деятельности, 

навыков сравнительно-правового анализа отечественного и зарубежного конституционно-

го законодательства. 

Компетенции: ОПК-1; ПК-5,9,15. 



Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины. Конституции зарубежных стран;  Конституционно-правовое 

регулирование общественного строя в зарубежных странах. Конституционные права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина в зарубежных странах; Территориальное 

устройство зарубежных государств. Формы правления и государственные режимы в зару-

бежных странах;  Конституционно-правовой статус главы государства в зарубежных 

странах. Правительство в зарубежных странах;  Конституционно-правовой статус парла-

мента в зарубежных странах. Судебная власть в зарубежных странах;  Местное управле-

ние и самоуправление в зарубежных странах; Основы конституционного права США. Ос-

новы конституционного права Великобритании;  Основы конституционного права ФРГ. 

Основы конституционного права Франции;  Основы конституционного права Китайской 

Народной Республики. Основы конституционного права Индии. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. Б 24 

Право социального обеспечения  

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о социальной политике гос-

ударства, социально-правовой защите личности, умений ориентироваться в действующем 

законодательстве о социальном обеспечении, навыков по решению профессиональных 

задач в сфере правоотношений по социальному обеспечению. 

Компетенции: ПК-2,10,16. 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины. Основные этапы развития и становления систем социального 

обеспечения. История развития законодательства о социальном обеспечении в России. 

Социальное государство. Социальная политика государства и социальное обеспечение. 

Социальные риски. Функции социального обеспечения. Круг лиц, подлежащих обеспече-

нию. Финансирование социального обеспечения. Право социального обеспечения. Поня-

тие, предмет, метод, принципы и источники права социального обеспечения. Цели и зада-

чи права социального обеспечения. Правоотношения по социальному обеспечению. Виды 

и классификации. Субъекты и объекты правоотношений. Общая характеристика пенсион-

ной системы России. Государственные пенсии. Страховые пенсии. Негосударственное 

пенсионное обеспечение. Стаж: понятие и виды. Исчисление и подтверждение стажа. 

Охрана здоровья граждан в РФ. Социальная защита инвалидов Государственная социаль-

ная помощь. Социальная защита малоимущих семей и малоимущих одиноко проживаю-

щих граждан. Социальное страхование. Возмещение вреда, причиненного работнику уве-

чьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанно-

стей. Пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Государ-

ственные пособия гражданам, имеющим детей. Социальная защита ветеранов войны и 

труда. Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов. Предоставление мате-

ринского капитала. Предоставление земли многодетным семьям. Меры социальной под-

держки многодетных семей. Социальная защита сотрудников ОВД, прокуратуры, адвока-

туры, судей. Социальная защита безработных. Социальная защита детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Социальная защита беженцев и вынужденных пере-

селенцев. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б 1. Б 25 

Криминалистика 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

отношений, входящих в предмет криминалистики, умений выявления, предупреждения и 

раскрытия преступлений, навыков применения технико-криминалистических средств, вы-

движения версий и применения тактических приемов при расследовании преступлений и 



производстве отдельных следственных действий для решения профессиональных задач в 

юридической деятельности. 

Компетенции: ПК-6,7,10,13. 

Общая трудоемкость: 216 часов / 6 ЗЕ. 

Содержание дисциплины. Предмет, методы и система криминалистики. История разви-

тия криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика. Общие поло-

жения криминалистической техники. Криминалистическая фотография, звуко-

видеозапись. Криминалистическая габитоскопия. Трасология. Криминалистическое ис-

следование оружия и следов его применения. Криминалистическое исследование веществ, 

материалов, изделий. Криминалистическая одорология. Криминалистическое исследова-

ние документов. Криминалистическое автороведение. Криминалистическое почерковеде-

ние. Криминалистическая фоноскопия. Криминалистическая регистрация. Общие поло-

жения криминалистической тактики. Криминалистические версии и планирование рассле-

дования преступлений. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами 

и  экспертно-криминалистическими службами. Тактика осмотра и освидетельствования. 

Тактика следственного эксперимента. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса и очной 

ставки. Тактика предъявления для опознания. Проверка показаний на месте. Использова-

ние специальных знаний в расследовании преступлений. Общие положения криминали-

стической методики расследования. Методика расследования преступлений против лич-

ности. Методика расследования преступлений против собственности. Методика расследо-

вания незаконного изготовления, приобретения, хранения, пересылки либо сбыта нарко-

тических средств или психотропных веществ. Методика расследования преступлений в 

сфере компьютерной информации. Особенности методики расследования преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Б 1. Б 26  

Гражданский процесс 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

отношений, входящих в предмет гражданского процессуального права, умений анализи-

ровать юридические нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессио-

нальной деятельности, навыков практического применения гражданского процессуально-

го законодательства. 

Компетенции: ОПК-1; ПК-6,7,13. 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины. Теоретические основы гражданского процессуального права; 

подведомственность и подсудность гражданских дел; стороны в гражданском процессе, 

третьи лица в гражданском процессе; участие в гражданском процессе прокурора, органов 

управления, а также иных лиц, защищающих чужие права и законные интересы, предста-

вительство в суде; процессуальные сроки, судебные расходы, судебные штрафы; доказы-

вание и доказательства; иск в гражданском процессе; подготовка дел к судебному разби-

рательству; судебное разбирательство; постановления суда первой инстанции; приказное 

производство, заочное производство; особое производство; апелляционное производство 

по пересмотру решений и определений суда первой инстанции; производство в суде кас-

сационной инстанции; пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений, по-

становлений, вступивших в законную силу; пересмотр вступивших в законную силу ре-

шений, определений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам; исполне-

ние судебных постановлений и иных актов; производство по делам с участием иностран-

ных лиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

 



Б 1. Б 27 

Уголовный процесс 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

отношений, входящих в предмет уголовного процессуального права, умений анализиро-

вать юридические уголовно-процессуальные нормы и правовые отношения в сфере уго-

ловного судопроизводства, навыков практического применения уголовно-

процессуального законодательства в профессиональной юридической деятельности. 

Компетенции: ОПК-1; ПК-5,6,7,10. 

Общая трудоемкость: 216 часов / 6 ЗЕ 

Содержание дисциплины. Понятие,  назначение (задачи) и стадии уголовного судопро-

изводства. Уголовно-процессуальный закон. Принципы уголовного процесса. Участники 

уголовного судопроизводства. Суд – орган правосудия по уголовным делам. Участники 

уголовного процесса со стороны обвинения. Участники уголовного судопроизводства со 

стороны защиты. Иные участники уголовного процесса.  Обстоятельства, исключающие  

участие в уголовном судопроизводстве. Уголовное преследование и реабилитация.  Граж-

данский иск в уголовном процессе. Общие положения о доказательствах и доказывании в 

уголовном процессе. Виды (источники) доказательств. Меры уголовно-процессуального 

принуждения. Ходатайства и жалобы.  Процессуальные сроки и процессуальные издерж-

ки. Возбуждение уголовного дела Общие условия предварительного расследования. След-

ственные действия. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. До-

прос обвиняемого. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окон-

чание предварительного расследования. Производство в суде первой инстанции. Особен-

ности производства у мирового судьи и в суде с участием присяжных заседателей. Пере-

смотр судебных решений и их исполнение. Возобновление производства по уголовному 

делу в виду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Особый порядок уголовного 

судопроизводства. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Б 1. Б 28  

Арбитражный процесс 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

отношений, входящих в предмет арбитражного процессуального права, умений анализи-

ровать юридические нормы и правовые отношения, навыков практического применения 

арбитражного процессуального законодательства в профессиональной юридической дея-

тельности.  

Компетенции: ОПК-1; ПК-6,7,13. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины. Предмет, система и принципы арбитражного процессуального 

права. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе. 

Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. Судебные расходы и судебные 

штрафы. Процессуальные сроки. Иск и право на иск в арбитражном процессе. Подведом-

ственность и подсудность. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Произ-

водство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотноше-

ний. Особенности рассмотрения по отдельным категориям дел. Производство по пере-

смотру судебных актов арбитражных судов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. Б 29  

История политических и правовых учений 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о политико-правовых учениях, 

теоретического мышления и исторического правового сознания у обучающихся, умений 



творчески оценивать политико-правовые учения прошлого с реальной действительностью, 

навыков применения знаний в профессиональной юридической деятельности.  

Компетенции: ОК-1; ОПК-4,6; ПК-2. 

Общая трудоемкость: 180 часов / 5 ЗЕ 

Содержание дисциплины. Предмет истории политико-правовых учений. Политико-

правовая мысль Древнего Мира. Политические и правовые учения Древнего Рима и евро-

пейского средневековья. Политико-правовые учения в Германии, Франции, Англии XVII 

– XIX вв. Политико-правовые учения в России XVIII – XIX вв. Политико-правовые идео-

логии марксизма, анархизма и фашизма. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б 1. Б 30  

Политология  

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о политических явлениях и 

процессах в современном обществе, умений работать на благо общества и государства, 

навыков соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Компетенции: ОПК-2, ПК-2 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Политология как наука и учебная дисциплина. Политическая 

власть: сущность, функции. История политической мысли. Политическая система. Поли-

тические режимы. Государство. Политические партии. Политическая культура. Совре-

менное политическое устройство Российской Федерации.  

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б 1. Б 31 

Межкультурная коммуникация 

Цель дисциплины: формирование знаний и представлений о теории межкультурной 

коммуникации, умений работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, профессиональные и культурные различия, навыков эффективного межкуль-

турного общения в личной и профессиональной сферах. 

Компетенции: ОК-5,6; ПК-9. 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Межкультурная коммуникация в системе наук. Понятие 

«культура» и культурное многообразие мира. Межкультурная коммуникация как обще-

ние. Культурно-языковая личность и национальный характер. Основные аспекты меж-

культурного взаимодействия в условиях глобализации. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б 1. Б 32 

Судебное красноречие 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о судебном красноречии, уме-

ний отбирать языковые и паралингвистические средства для создания судебных речей 

разных видов, и навыков логически верно и аргументированно строить устную и пись-

менную речь риторическими методами при конструировании аргументации в профессио-

нальной юридической деятельности.  

Компетенции: ОК-5, ОПК-5; ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа / 4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Язык как общественное явление. Язык и культура. Определе-

ние понятий. Стили речи. Судебная речь как жанр ораторского искусства. Логические ос-

новы судебной речи. Композиция судебной речи. Средства речевого воздействия. Техника 

речи. Этические основы судебных прений. Устный характер судебной речи. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

Б 1. Б 33 

Экономика 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний об объективных экономических зако-

нах, закономерностях и тенденциях становления рыночной экономики, социально-

экономическом развитии, умений анализировать экономические явления и процессы, 

навыков оценки и измерения основных экономических показателей в профессиональной 

деятельности. 

Компетенции: ОК – 2; ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Предмет и методы экономической теории. Основные эконо-

мические понятия. Формы собственности и экономические системы. Рынок и рыночные 

механизмы (спрос, предложение). Анализ издержек производства. Фирма и формы конку-

ренции. Факторы производства и их рынки. Национальная экономика: результаты и их 

измерение. Цикличность развития рыночной экономики. Макроэкономическое равнове-

сие. Денежно-кредитная политика. Роль денег в рыночной экономике. Кредит и банков-

ское дело. Налогово-бюджетная политика. Государственное регулирование экономики. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. Б 34 

Введение в профессиональную деятельность  

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и представлений о профессии 

юриста с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификационных требованиях 

будущей профессиональной деятельности, умений анализировать служебное поведение с 

точки зрения правового регулирования и культуры профессионального общения, навыков 

работы по применению полученных теоретических знаний в правоприменительной дея-

тельности. 

Компетенции: ОК-6,7, ОПК-2,3; ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: юридическая наука: история и современность; Предмет юри-

дической науки; Профессиональная юридическая деятельность; Адвокатская деятель-

ность. Служба в органах прокуратуры; Осуществление правосудия в РФ. Судья; Органы 

юстиции. Служба судебных приставов; Органы юстиции. Федеральная служба исполне-

ния наказаний; Нотариат РФ. Федеральная налоговая служба; Служба в органах внутрен-

них дел. Органы обеспечения безопасности. Служба в органах ФСБ; Частные детективные 

и охранные службы. Юрисконсульт. Юрист-международник. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. Б 35 

Информационные технологии в юридической деятельности 

Цель дисциплины: обучение теоретическим основам и практическим навыкам работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях, с компьютерными правовыми система-

ми и информационными технологиями, используемыми в юридической деятельности. 

Компетенции: ОК-3,4; ПК-7. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Информационные технологии, используемые в правовой сфе-

ре. Базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД). Справочно-правовые 

системы (СПС). Офисные компьютерные технологии, используемые в юриспруденции. 

Безопасность информации. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б 1. Б 36 

Физическая культура и спорт 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и методических основ фи-

зической культуры, способствующих формированию профессиональных компетенций, 

обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную деятельность бакалав-

ров. 

Компетенции: ОК – 8. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы физической культуры: основные поня-

тия в теории и методике физической культуры; возрастные и морфофункциональные осо-

бенности развития физических качеств и формирования двигательных навыков при заня-

тиях базовыми видами двигательной деятельности; дидактические принципы, используе-

мые при занятиях различными видами физической культуры; методы физической культу-

ры; основные средства физической культуры; физические качества и двигательные спо-

собности с методикой развития и воспитания; техника двигательных действий с методи-

кой обучения; антропометрические и физические особенности студентов вузов; Методи-

ческие основы физической культуры: методические особенности развития физических ка-

честв при занятиях базовыми видами двигательной деятельности; методические особен-

ности формирования двигательных навыков при занятиях базовыми видами двигательной 

деятельности; методические особенности использования дидактических принципов на за-

нятиях различными видами физической культуры; методические особенности использо-

вания методов физической культуры в обучении двигательным действиям и развитии фи-

зических качеств; методические особенности использования средств физической культу-

ры в обучении двигательным действиям и развитии физических качеств; методические 

особенности использования средств и методов в развитии физических качеств и воспита-

нии двигательных способностей; методические особенности использования средств и ме-

тодов в обучении технике двигательных действий; методические особенности оценивания 

физических способностей и техники выполнения физических упражнений.   

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Б 1.В Вариативная часть 

Б 1. В. ОД Обязательные дисциплины 

Б 1. В. ОД. 1  

Семейное право 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

отношений, входящих в предмет семейного права, умений анализировать юридические 

нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, 

навыков практического применения семейного законодательства при осуществлении про-

фессиональной юридической деятельности. 

Компетенции: ПК-3,4,5,16.  

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ 

Содержание дисциплины. Семейное право как отрасль права. История семейного права. 

Семейные правоотношения. Осуществление и защита семейных прав. Брак. Условия и по-

рядок заключения брака. Прекращение брака. Недействительность брака. Права и обязан-

ности супругов. Правоотношения родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. 

Споры, связанные с воспитанием детей. Права и обязанности родителей. Алиментные 

обязательства родителей, детей, супругов. Алиментные обязательства других членов се-

мьи. Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей. Формы семейного воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей. Семейные отношения с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Проблемное поле правового регулирования семейных правоотношений. 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. В. ОД. 2 

Основы гражданско-правовой лексики 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о грамматической, фонетиче-

ской и лексической системах латинского языка, специфике перевода древнего адаптиро-

ванного и неадаптированного текстов, умений аргументированно излагать свою позицию 

по вопросам, связанным с переводом и грамматическим разбором текста, навыков осо-

знанно и правильно применять грамматические категории родного и изучаемого ино-

странного языка в профессиональной юридической деятельности. 

Компетенции: ОК-5,7; ОПК-5; ПК-2. 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ 

Содержание дисциплины. Краткие сведения из истории развития римского государства, 

периоды развития латинского языка. Значение латинского языка и античной культуры, 

римского права в европейской и мировой цивилизации. Применение латинской лексики в 

гражданском праве. Фонетика. Правила чтения. Ударение. Слогораздел. Грамматика. 

Грамматический строй латинского языка. Морфология. Характеристика имени существи-

тельного. Типы склонения. 1-5 склонение имен существительных. Имя прилагательное. 

Степени сравнения прилагательных. Система местоимений. Личное и возвратное место-

имение. Указательные, вопросительные, относительные и отрицательные местоимения. 

Имя числительное. Виды числительных. Глагол. Характеристика латинского глагола. Ос-

новы и основные формы глагола. Типы спряжения. Времена системы инфекта и перфекта. 

Синтаксис. Синтаксическая структура предложения. Особенности применения латинской 

лексики в гражданско-правовой сфере. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б 1. В. ОД. 3 

Органы местного самоуправления как субъекты гражданско-правовых отношений 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

общественных отношений, в которых органы местного самоуправления вступают в каче-

стве самостоятельных хозяйствующих субъектов, юридических лиц, умений анализиро-

вать юридические нормы, и навыков практического применения актов органов местного 

самоуправления в профессиональной юридической деятельности. 

Компетенции: ОПК-2; ПК-1,5,6,12. 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины. Понятие местного самоуправления. Правовые основы местно-

го самоуправления. Муниципальные образования: понятие и виды. Законодательство Рос-

сийской Федерации и законодательство субъектов Российской Федерации о местном са-

моуправлении. Устав муниципального образования и иные муниципальные правовые ак-

ты. Принципы и функции местного самоуправления.  Организационные основы местного 

самоуправления. Представительный орган муниципального образования. Глава муници-

пального образования и местная администрация. Ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления. 

Компетенция местного самоуправления. Экономические основы местного самоуправле-

ния. Муниципальные предприятия и учреждения. Деятельность органов местного само-

управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Финансовые основы местного самоуправления. Полномочия органов местного самоуправ-

ления в области использования и охраны земли и других природных ресурсов.  Полномо-

чия органов местного самоуправления  в области строительства, транспорта и связи. Пол-

номочия органов местного самоуправления в социально-культурной области.  Гарантии и 

защита прав местного самоуправления 

Форма промежуточной аттестации: зачет, курсовая работа. 



Б 1. В. ОД. 4  

Криминология 

Цель дисциплины: формирование знаний и представлений о явлениях и процессах вхо-

дящих в предмет криминологии, умений выявлять конкретные объективные и субъектив-

ные факторы, детерминирующие отдельные виды правонарушений, навыков самостоя-

тельного криминологического анализа с использованием как общенаучных, так и кон-

кретно-социологических, статистических, психологических и других методов в професси-

ональной юридической деятельности. 

Компетенции: ПК-6,11,13. 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины. Место криминологии в системе юридических наук. Преступ-

ность как важное социально-правовое явление: понятие и основные показатели преступ-

ности; понятие причин и условий преступности. Классификация причин и условий пре-

ступности. Личность преступника как объект криминологического исследования: понятие 

и типология личности преступника; криминогенная мотивация как основная черта лично-

сти преступника; причины, условия и механизм индивидуального преступного поведения. 

Особенная часть криминологии: понятие и особенности преступности несовершеннолет-

них; криминологическая характеристика рецидивной преступности; криминологическая 

характеристика коррупционной преступности. Применение криминологических знаний на 

практике: методика криминологических исследований; региональные криминологические 

исследования; криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступно-

стью; проверка нормативно-правовых актов на коррупциогенность. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. В. ОД. 5 

Квалификация правонарушений в частно-правовой сфере 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о процессе и правилах 

квалификации правонарушений, умений анализировать и толковать юридические нормы, 

навыков правильного применения норм законодательства при разрешении конкретных 

ситуаций, возникающих в профессиональной юридической деятельности. 

Компетенции: ПК-6,10,15. 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины. Понятие, последовательность и принципы квалификации пре-

ступлений. Состав преступления и его значение для квалификации. Значение юридическо-

го и фактического момента окончания преступления для квалификации формальных и ма-

териальных составов преступлений. Философские и логические аспекты процесса квали-

фикации преступлений. Необходимые и достаточные условия квалификации преступле-

ния. Алгоритм действий правоохранителя при квалификации преступлений. Квалифика-

ция преступлений с различными видами умысла (прямым и косвенным). Квалификация 

преступлений с различными видами неосторожности (легкомыслием и небрежностью). 

Квалификация преступлений с двумя формами вины. Квалификация преступлений при 

конкуренции уголовно-правовых норм. Квалификация преступной неоконченной деятель-

ности при конкуренции уголовно-правовых норм. Квалификация смежных составов пре-

ступлений. Квалификация составов преступлений с общеопасным способом совершения. 

Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в квалификации преступлений. Мно-

жественность преступлений и её влияние на квалификацию. Особенности квалификации 

преступлений, совершённых в соучастии. Квалификация преступлений, граничащих с ад-

министративными проступками. Квалификация правонарушений в частно-правовой сфе-

ре. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



Б 1. В. ОД. 6 

Прокурорский надзор 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о принципах и правовом ре-

гулировании отношений, входящих в предмет прокурорского надзора, умений анализиро-

вать юридические нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональ-

ной деятельности, навыков реализации надзорных полномочий в юридической практике.   

 

Компетенции: ОПК-2; ПК-8,9. 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины. Сущность, задачи и цели прокурорского надзора. Система, 

структура и организация органов прокуратуры. Прохождение службы в органах прокура-

туры. Общий надзор, его содержание и методика. Надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Прокурор-

ский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполня-

ющих наказание и назначаемых судом мер принудительного характера, администрациями 

мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Прокурорский надзор за ис-

полнением законов судебными приставами. Особенности участия прокурора в рассмотре-

нии судом уголовных дел. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. В. ОД. 7 

Социальные гарантии в системе исполнения наказаний 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулировании 

отношений, входящих в предмет уголовно-исполнительного права, умений анализировать 

юридические уголовно-исполнительные нормы и правовые отношения, являющиеся объ-

ектами профессиональной деятельности, навыков применения межотраслевого законода-

тельства в юридической практике.   

Компетенции: ПК-3,4,5. 

Общая трудоемкость: 180 часов / 5 ЗЕ. 

Содержание дисциплины. Понятие уголовно – исполнительного права и его соотноше-

ние с другими отраслями права. История развития пенитенциарного права. Пенитенциар-

ные системы мира. Соотношение норм международного права и УИП. Уголовно-

исполнительные нормы: их характер, структура и содержание. Система учреждений и ор-

ганов, исполняющих наказания. Места изоляции от общества в УИС РФ. Исправительные 

учреждения ФСИН России. Места изоляции от общества в УИС РФ. Исправительные 

учреждения ФСИН России по Забайкальскому краю. Исполнение наказаний, не связанных 

с изоляцией осуждённого от общества. Исполнение наказаний, связанных с изоляцией 

осуждённого от общества. Исполнение лишения свободы. Правовой статус осуждённого. 

Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. Система надзора в ис-

правительных колониях. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспече-

ния. Система надзора в исправительных колониях. Дифференциация и индивидуализация 

исполнения уголовного наказания в исправительной колонии. Организация процесса 

нравственного исправления и социального перевоспитания в исправительном учрежде-

нии. Основания и порядок освобождения от отбывания наказания. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания. Социальные гарантии в системе исполнения нака-

заний. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 



Б 1. В. ОД. 8 

Правоохранительные органы 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о теоретических и правовых 

основах организации деятельности в Российской Федерации правоохранительных и су-

дебных органов, прокуратуры, адвокатуры, нотариата, умений оперировать юридически-

ми понятиями и категориями, навыков анализа правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений в правоохранительной сфере.  

Компетенции: ОПК – 2; ПК – 8,9. 

Общая трудоемкость: 180 часов / 5 ЗЕ 

Содержание дисциплины. Понятие, задачи, принципы и правовые основы правоохрани-

тельной деятельности. Основные понятия в учебном курсе «Правоохранительные орга-

ны». Сущность и значение судебной власти. Система судов в РФ. Конституционные 

принципы организации судебной власти. Система судов общей юрисдикции. Правовой 

статус судей. Структура и полномочия Министерства внутренних дел РФ. Полиция в РФ. 

Миграционная служба. Федеральная служба охраны РФ. Федеральная таможенная служба 

РФ. Министерство юстиции РФ. Система органов и учреждений прокуратуры РФ. Отрас-

ли прокурорского надзора. Органы дознания и предварительного следствия. Нотариат: 

понятие и организация деятельности. Адвокатура: понятие и организация деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б 1. В. ОД. 9 

Судебная экспертиза 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся мировоззренческой позиции по мето-

дологическим вопросам науки о судебной экспертизе, умений определять порядок назна-

чения и тактику производства судебной экспертизы конкретного вида, навыков примене-

ния основных понятий судебной экспертизы в профессиональной юридической деятель-

ности. 

Компетенции: ПК – 6,7,16. 

Общая трудоемкость: 180 часов / 5 ЗЕ 

Содержание дисциплины. Общие вопросы судебной экспертизы. Процессуальное и кри-

миналистическое содержание института судебных экспертиз. Роль, место и значение спе-

циальных познаний в судебном исследовании системы доказательств. Организация произ-

водства судебных экспертиз. Основы теории судебной экспертизы. Закономерности раз-

вития теории судебной экспертизы. Оценка заключения эксперта. Объекты и предмет 

криминалистических экспертиз. Подготовка и организация не традиционных экспертиз.  

Объекты и предмет судебно-медицинских экспертиз. Объект и предмет иных видов су-

дебных экспертиз. Комплексные исследования в судебной экспертизе.  Автоматизация су-

дебной экспертизы и её программное обеспечение.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б 1. В. ОД. 10 

Оперативное обеспечение гражданского процесса 

Цель дисциплины: формирование системы теоретических представлений и взглядов на 

теорию оперативно-розыскной деятельности как науку, умений применять в практической 

деятельности положения законодательных и подзаконных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих оперативно-розыскную деятельность правоохранительных органов и 

спецслужб в Российской Федерации, использования полученных знаний в профессио-

нальной юридической деятельности. 

Компетенции: ПК – 6,8,10. 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ 

Содержание дисциплины. Понятие, задачи, принципы и правовая основа оперативно-

розыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осу-



ществлении оперативно-розыскной деятельности. Силы оперативно-розыскной деятель-

ности. Средства оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскные мероприя-

тия: понятие, классификация и содержание. Основания и условия проведения оперативно-

розыскных мероприятий. Правовое регулирование представление результатов оператив-

но-розыскной деятельности для их использования в судебном процессе. Использование 

результатов оперативно-розыскной деятельности в гражданском процессе. Организация и 

тактика розыска преступников и лиц, пропавших без вести. Контроль и надзор за опера-

тивно-розыскной деятельностью 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. В. ОД. 11 

Римское право 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о римском праве, его 

основных институтах и нормах в их историческом развитии и влиянии на формирование 

норм современного гражданского права, умений анализировать, правильно применять и 

толковать нормы римского права, навыков решения конкретных ситуативных задач и ка-

зусов на основе норм римского права в профессиональной юридической деятельности. 

Компетенции: ПК-2,6. 

Общая трудоемкость: 180 часов / 5 ЗЕ 

Содержание дисциплины. Понятие и предмет римского права. Системы римского права. 

Источники римского права. Кодификация римского права. Право римского гражданина. 

Семейное право. Брак, виды брака. Отношения между супругами. Опека и попечитель-

ство. Защита прав. Виды процесса. Вещное право. Виды прав на вещи. Владение. Соб-

ственность. Право на чужие вещи. Обязательства. Общие положения об обязательствах. 

Отличие обязательства от вещного права. Время и место исполнения обязательства. Виды 

обязательства. Способы прекращения обязательств. Гарантии обязательства. Контракты. 

Квазиконтракты. Деликты. Квазиделикты. Наследование. История развития наследствен-

ного права. Наследование по завещанию. Наследование по закону. Легаты и фидеикомис-

сы. Гражданский процесс. Средства преторской защиты. Понятие иска. Виды исков. Су-

дья, истец, ответчик. Исковая давность. Понятие и типы процессов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б 1. В. ОД. 12 

Право интеллектуальной собственности 

Цель дисциплины: формирование углубленных теоретических знаний о правовом регу-

лировании отношений, входящих в сферу права интеллектуальной собственности, умений 

анализировать юридическое нормы и правовые отношения, являющиеся объектами про-

фессиональной деятельности, навыков применения законодательства в сфере регулирова-

ния институтов права интеллектуальной собственности. 

Компетенции: ОПК-1; ПК-4, 9,10. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 72 часа / 2 ЗЕ.  

Содержание дисциплины: Теоретические основы права интеллектуальной 

собственности. Авторское право. Права смежные с авторскими. Патентное право. Право 

на селекционное достижение. Право на топологию интегральной микросхемы, правовой 

режим секрета производства (ноу-хау) и право использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. Права на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Защита 

интеллектуальных прав, ответственность за их нарушение и неправомерное получение, 

разглашение или использование информации,  составляющей коммерческую тайну 

(секрет производства). Обязательственные и другие гражданско-правовые способы 

приобретения и распоряжения исключительными правами (правом интеллектуальной 

собственности). Договоры о распоряжении исключительным правом на произведение и на 



объект смежных прав. Договоры о распоряжении исключительным правом на 

изобретение, полезную модель, промышленные образец, селекционное достижение, 

топологию интегральной микросхемы, секрет производства (ноу-хау), товарный знак, 

переход права на коммерческое обозначение, договоры на выполнение научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, отчуждение 

права на единую технологию. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б 1. В. ОД. 13 

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

Цель дисциплины: формирование углубленных теоретических знаний о правовом регу-

лировании несостоятельности (банкротстве), умений анализировать правовые нормы и 

юридические ситуации в сфере осуществления процедур банкротства, навыков практиче-

ского применения законодательства о несостоятельности (банкротстве) в профессиональ-

ной деятельности.  

Компетенции: ПК-4, 5, 6. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): 

общие положения. Субъекты правоотношений, возникающих при проведении процедуры 

несостоятельности (банкротства). Досудебные меры по предупреждению несостоятельно-

сти. Особенности производства по делам о несостоятельности (процессуальный аспект). 

Наблюдение как процедура банкротства. Финансовое оздоровление. Внешнее управление. 

Конкурсное производство как процедура банкротства. Мировое соглашение как факульта-

тивная стадия процедуры банкротства. Особенности банкротства отдельных категорий 

юридических лиц. Особенности банкротства граждан. Упрощенные процедуры банкрот-

ства. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. В. ОД. 14 

Государственные и муниципальные контракты и закупки 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о правовом регулировании от-

ношений по организации и проведению государственных и муниципальных закупок и за-

ключению контрактов, умений анализировать правовые нормы и юридические ситуации, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности, навыков применения законода-

тельства при заключении контрактов и организации закупок на поставки товаров, выпол-

нении работ, оказании услуг для государственных или муниципальных нужд. 

Компетенции: ОК-2; ОПК-2; ПК-4, 7, 11. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятие, принципы и история становления института разме-

щения заказов для государственных и муниципальных нужд. Правовая основа обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд. Субъекты размещения заказов для государ-

ственных и муниципальных нужд. Размещение заказов для государственных и муници-

пальных нужд путем проведения торгов. Размещение заказов для государственных и му-

ниципальных нужд без проведения торгов. Государственный и муниципальный контракт 

как заключительный этап размещения заказов для государственных и муниципальных 

нужд. Особенности осуществления отдельных видов закупок. Понятие и способы защиты 

прав участников размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. От-

ветственность за нарушения законодательства в сфере размещения государственных и му-

ниципальных заказов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



 

Б 1. В. ОД. 15 

Исполнительное производство 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о правовом регулировании ис-

полнительного производства, умение анализировать правовые нормы и юридические си-

туации, являющиеся объектами профессиональной деятельности, навыков применения 

законодательства, регулирующего процесс исполнительного производства в профессио-

нальной юридической деятельности. 

Компетенции: ОПК – 3; ПК – 3, 4, 8, 9. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятие и задачи исполнительного производства. Система и 

методы исполнительного права. Принципы исполнительного права. Стадии исполнитель-

ного производства. Понятие и признаки органа принудительного исполнения. Задачи ор-

ганов принудительного исполнения. Требования, предъявляемые к судебным приставам. 

Права и обязанности судебных приставов-исполнителей. Отвод судебного пристава-

исполнителя. Исполнение исполнительных документов органами Федерального казначей-

ства РФ. Состав лиц, участвующих в исполнительном производстве. Стороны исполни-

тельного производства. Исполнительные документы: понятие, значение и статус, виды. 

Порядок предъявления исполнительных документов к исполнению и последствия его не-

соблюдения. Место совершения исполнительных действий. Время совершения исполни-

тельных действий. Исполнительные расходы. Исключения из общих правил исполнитель-

ного производства. Ответственность в исполнительном производстве. Сущность и значе-

ние обращения взыскания на имущество должника как меры принудительного взыскания. 

Порядок обращения взыскания на денежные средства должника. Порядок обращения 

взыскания на ценные бумаги должника. Обращение взыскания на заработную плату и 

иные доходы должника. Понятие и виды неимущественных требований по исполнитель-

ным документам. Основные положения порядка исполнения требований неимуществен-

ного характера, содержащихся в исполнительных документах. Особенности исполнения 

исполнительных документов по спорам, вытекающим из жилищных правоотношений. 

Исполнение исполнительного документа о выселении должника. Исполнение исполни-

тельного документа о вселении взыскателя. Особенности исполнения исполнительных до-

кументов о взыскании алиментов. Особенности исполнения исполнительных документов, 

вытекающих из трудовых правоотношений. Особенности исполнения исполнительных 

документов о конфискации имущества. Особенности исполнения исполнительных листов 

о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления. 

Особенности исполнения исполнительных документов по требованиям об администра-

тивном приостановлении деятельности должника. Особенности исполнения решений ино-

странных судов. Способы и формы защиты лиц, участвующих в исполнительном произ-

водстве. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Б 1. В. ДВ Дисциплины по выбору 

Б 1. В. ДВ 1.1  

Административный процесс 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний об основных теоретических 

подходах  к пониманию административного процесса, особенностях интегративного по-

нимания административного процесса в России; умений опериро-

вать специальными понятиями и категориями, толковать административно-

процессуальные нормы, и навыками применения законодательства в  административно-

процессуальной деятельности  органов исполнительной власти, органов местного само-

управления, иных административно-публичных органов, судебных органов. 



Компетенции: ОПК-1; ПК-4,6,7,12. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины. Административный процесс: понятие, принципы, виды, 

структура. Понятие административно-процессуального права Административно-

процессуальные нормы. Административно-процессуальные правоотношения. Субъекты 

административно-процессуального права. Понятие, цель и задачи производства по приня-

тию нормативных правовых актов государственного управления. Субъекты правотворче-

ской деятельности в сфере государственного управления и их компетенция по принятию 

нормативных правовых актов. Стадии производства по принятию нормативных правовых 

актов государственного управления. Характеристика процессуальных особенностей рас-

смотрения административно-правовых жалоб и споров. Регистрационное производство. 

Лицензионно-разрешительное производство в структуре административного процесса. 

Понятие и особенности дисциплинарного производства. Общие правила дисциплинарного 

производства. Участники дисциплинарного производства. Понятие, правовая основа, ос-

новные элементы и виды производства по делам об административных правонарушениях. 

Участники производства по делам об административных правонарушениях Доказатель-

ства и доказывание в производстве по делам об административных правонарушениях Ме-

ры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Рассмот-

рение дела об административном правонарушении Пересмотр постановлений и решений 

по делам об административных правонарушениях. Исполнение постановления по делу об 

административном правонарушении. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. В. ДВ 1.2  

Административное судопроизводство 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний об основных теоретических 

подходах к пониманию административного судопроизводства, умений опериро-

вать специальными понятиями и категориями, толковать административно-

процессуальные нормы, навыков применения законодательства в  административно-

процессуальной деятельности  органов исполнительной власти, органов местного само-

управления, иных административно-публичных органов, судебных органов. 

Компетенции: ОПК-1; ПК-4,6,7,12. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины. Понятие, принципы, виды, структура. Понятие администра-

тивно-процессуального права Административно-процессуальные нормы. Административ-

но-процессуальные правоотношения. Субъекты административно-процессуального права. 

Понятие, цель и задачи производства по принятию нормативных правовых актов государ-

ственного управления. Субъекты правотворческой деятельности в сфере государственного 

управления и их компетенция по принятию нормативных правовых актов. Стадии произ-

водства по принятию нормативных правовых актов государственного управления. Харак-

теристика процессуальных особенностей рассмотрения административно-правовых жалоб 

и споров. Регистрационное производство. Лицензионно-разрешительное производство в 

структуре административного процесса. Понятие и особенности дисциплинарного произ-

водства. Общие правила дисциплинарного производства. Участники дисциплинарного 

производства. Понятие, правовая основа, основные элементы и виды производства по де-

лам об административных правонарушениях. Участники производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях Доказательства и доказывание в производстве по делам 

об административных правонарушениях Меры обеспечения производства по делам об ад-

министративных правонарушениях. Рассмотрение дела об административном правонару-

шении Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонару-

шениях. Исполнение постановления по делу об административном правонарушении. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Б 1. В. ДВ 2.1  

Правовая статистика 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний об основах статистической ра-

боты, методах организации сбора статистических данных, формах и видах статистических 

наблюдений в правовой сфере, использовании автоматизированных информационных си-

стем в правоохранительных органах для сбора и обработки статистической отчетности, 

умений правильно организовать статистическое наблюдение, использовать информацион-

ные технологии для учета статистических данных, навыков динамического анализа, изме-

рения статистических взаимосвязей и причинности в правоприменительной деятельности. 

Компетенции: ОК-2; ПК-10,13. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины. Общее понятие статистики и ее отраслей. Современная орга-

низация статистики в РФ и ее основные задачи. Правовая статистика как отрасль науки 

статистики, ее предмет, метод, задачи и методические основы. Методы статистического 

наблюдения в правовой статистике как основной метод сбора первичной информации. 

Учет и отчетность правоохранительных органов, судов, прокуратуры и других юридиче-

ских учреждений. Выборочное наблюдение и его применение в правовой статистике. Со-

циологические методы сбора юридической информации. Сводка и группировка материа-

лов статистического наблюдения. Табличный и графический методы представления дан-

ных правовой статистики. Обобщающие статистические показатели. Абсолютные и отно-

сительные величины в правовой статистике. Средние величины и их применение в право-

вой статистике. Показатели вариации признака. Статистическое изучение динамики пра-

вовых явлений (ряды динамики в правовой статистике).  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. В. ДВ 2.2 

 Основы статистического анализа в юриспруденции 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний об основах статистической ра-

боты, методах организации сбора статистических данных, формах и видах статистических 

наблюдений в правовой сфере, использовании автоматизированных информационных си-

стем в правоохранительных органах для сбора и обработки статистической отчетности, 

умений правильно организовать статистическое наблюдение, использовать информацион-

ные технологии для учета статистических данных, навыков динамического анализа, изме-

рения статистических взаимосвязей и причинности в правоприменительной деятельности. 

Компетенции: ОК-2; ПК-10,13. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины. Общее понятие статистики и ее отраслей. Современная орга-

низация статистики в РФ и ее основные задачи. Правовая статистика как отрасль науки 

статистики, ее предмет, метод, задачи и методические основы. Методы статистического 

наблюдения в правовой статистике как основной метод сбора первичной информации. 

Учет и отчетность правоохранительных органов, судов, прокуратуры и других юридиче-

ских учреждений. Выборочное наблюдение и его применение в правовой статистике. Со-

циологические методы сбора юридической информации. Сводка и группировка материа-

лов статистического наблюдения. Табличный и графический методы представления дан-

ных правовой статистики. Обобщающие статистические показатели. Абсолютные и отно-

сительные величины в правовой статистике. Средние величины и их применение в право-

вой статистике. Показатели вариации признака. Статистическое изучение динамики пра-

вовых явлений (ряды динамики в правовой статистике).  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



Б 1. В. ДВ 3.1  

Юридические акты и документы 

Цель дисциплины: формирование знаний о законодательных и нормативно-

методических документах, определяющих порядок документирования, видах документов, 

используемых в юридической деятельности, умений толкования, систематизации, анализа 

нормативных актов, навыков составления правовых актов и документов, проведения юри-

дической экспертизы нормативных правовых актов в профессиональной юридической де-

ятельности.  

Компетенции: ОК-5; ПК-1,7,14. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины. Теория юридической техники и юридической технологии до-

кументального оформления юридической деятельности. Понятие, форма и содержание 

юридических актов и документов. Юридико-технические правила, средства и приемы ак-

тов правотворчества, правоприменительных актов, актов реализации права, договоров. 

Экспертиза юридических актов и документов и их проектов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. В. ДВ 3.2  

Легистика 

Цель дисциплины: формирование знаний о законодательных и нормативно-

методических документах, определяющих порядок документирования, видах документов 

используемых в юридической деятельности, умений толкования, систематизации, анализа 

нормативных актов, навыков составления правовых актов и документов, проведения юри-

дической экспертизы нормативных правовых актов в профессиональной юридической де-

ятельности.  

Компетенции: ОК-5; ПК-1,7,14. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины. Теория юридической техники и юридической технологии до-

кументального оформления юридической деятельности. Понятие, форма и содержание 

юридических актов и документов. Юридико-технические правила, средства и приемы ак-

тов правотворчества, правоприменительных актов, актов реализации права, договоров. 

Экспертиза юридических актов и документов и их проектов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. В. ДВ 4.1  

Профессиональная этика 

Цель дисциплины: формирование, развитие и закрепление системы знаний об основных 

исторических периодах развития морали, представлений об основных этических теориях и 

четкого представления о профессиональной этике юриста, умений организовать свою 

профессиональную деятельность, навыков решать профессиональные задачи с соблюде-

нием принципов этики, определением нравственной специфики в юридической деятель-

ности. 

Компетенции: ОК-6; ОПК-3,4; ПК-2. 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ 

Содержание дисциплины. Понятие и виды профессиональной этики. Юридическая этика 

как вид профессиональной этики. Судебная этика, её содержание и значение. Этика и 

культура правоохранительной деятельности. Профессиональная этика адвоката. Этиче-

ские стандарты нотариальной деятельности. Этические аспекты прокурорской, эксперт-

ной и других видов юридической деятельности. Профессионально – нравственная дефор-

мация. Этикет юриста. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б 1. В. ДВ 4.2  

Основы корпоративной этики 

Цель дисциплины: формирование, развитие и закрепление системы знаний об основных 

исторических периодах развития морали, представлений об основных этических теориях и 

четкого представления о профессиональной этике юриста, умений организовать свою 

профессиональную деятельность, навыков решать профессиональные задачи с соблюде-

нием принципов этики, определением нравственной специфики в юридической деятель-

ности. 

Компетенции: ОК-6; ОПК-3,4; ПК-2. 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ  

Содержание дисциплины. Понятие и виды профессиональной этики. Юридическая этика 

как вид профессиональной этики. Судебная этика, её содержание и значение. Этика и 

культура правоохранительной деятельности. Профессиональная этика адвоката. Этиче-

ские стандарты нотариальной деятельности. Этические аспекты прокурорской, эксперт-

ной и других видов юридической деятельности. Профессионально – нравственная дефор-

мация. Этикет юриста. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1. В. ДВ 5.1  

Избирательное право 

Цель дисциплины: формирование знаний о правовом регулировании отношений, входя-

щих в предмет избирательного права, умений анализировать нормативные акты и право-

вые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, навыков обес-

печения соблюдения избирательного законодательства субъектами права, а также совер-

шать юридические действия на различных стадиях избирательного процесса в точном со-

ответствии с законом при осуществлении юридической деятельности. 

Компетенции: ПК-3,5,6,16. 

Общая трудоемкость: 180 часов / 5 ЗЕ 

Содержание дисциплины. История избирательного права в России. Виды выборов и из-

бирательных систем;  Избирательное право и избирательная система в Российской Феде-

рации;  Принцип избирательного права в Российской Федерации и гарантии его осу-

ществления;  Законодательство о выборах и референдуме: федеральное, региональное;  

Особенности российского избирательного права на федеральном уровне;  Правовое регу-

лирование избирательных правоотношений в Забайкальском крае;  Субъекты (участники) 

избирательного процесса;  Правовой статус избирательных объединений в Российской 

Федерации;  Правовой статус кандидатов и на выборные должности. Представители кан-

дидатов на выборные должности, и их правовой статус;  Избирательные комиссии в Рос-

сийской Федерации: правовой статус;  Принципы деятельности избирательных комиссий 

в Российской Федерации;  Система избирательных комиссий в Российской Федерации;  

Стадии избирательного процесса;  Стадия выдвижения и регистрации субъектов избира-

тельного процесса;  Стадия предвыборной агитации и подведения результатов голосова-

ния;  Финансирование избирательных правоотношений;  Финансирование деятельности 

избирательных комиссий Российской Федерации;  Финансирование избирательных ком-

паний и компаний по проведению референдума;  Правовое регулирование проведения дня 

голосования;  Организация работы избирательных комиссий в день голосования;  Прове-

дение голосования, в отдаленных и труднодоступных местах. Голосование по открепи-

тельному удостоверению и досрочное голосование; Содержание и виды избирательной 

документации; Работа со списками избирателей. Уточнен списков избирателей; Использо-

вание тех средств подсчета голосов, средств видеонаблюдения и трансляции изображения; 

Правонарушения в избирательном праве; Субъекты рассмотрения жалоб и заявлений о 

избирательных правонарушениях;  Юридическая ответственность, предусмотренная за 

нарушение избирательного права и процесса. 



Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б 1. В. ДВ 5.2  

Избирательный процесс в Российской Федерации 

Цель дисциплины: формирование знаний о правовой основе и организации проведения 

выборов в Российской Федерации, специфике и правовом статусе субъектов избиратель-

ных правоотношений, умений анализировать, толковать нормы права и судебную практи-

ку по вопросам избирательного права и процесса, навыков правильной юридической ква-

лификации фактов и обстоятельств между субъектами избирательно-правовых отношений 

на различных стадиях избирательного процесса, в точном соответствии с законом при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Компетенции: ПК-3,5,6,16. 

Общая трудоемкость: 180 часов / 5 ЗЕ 

Содержание дисциплины. Становление избирательного процесса; Избирательная систе-

ма в Российской Федерации;  Особенности реализации избирательного процесса в Рос-

сийской Федерации; Законодательство о выборах и референдуме: федеральное, регио-

нальное;  Особенности регламентации избирательных правоотношений на федеральном 

уровне;  Правовое регулирование избирательных правоотношений в Забайкальском крае; 

Субъекты (участники) избирательного процесса;  Правовой статус избирательных объ-

единений в Российской Федерации;  Правовой статус кандидатов и на выборные должно-

сти. Представители кандидатов на выборные должности, и их правовой статус;  Избира-

тельные комиссии в Российской Федерации: правовой статус;  Принципы деятельности 

избирательных комиссий в Российской Федерации; Система избирательных комиссий в 

Российской Федерации; Стадия выдвижения и регистрации субъектов избирательного 

процесса;  Назначение выборов и референдума;  Особенности регистрации кандидатов, 

политических партий и инициативных групп по проведению референдума; Стадия пред-

выборной агитации; Способы проведения предвыборной агитации; Информирование из-

бирателей;  Финансирование избирательных правоотношений; Финансирование деятель-

ности избирательных комиссий Российской Федерации; Финансирование избирательных 

компаний и компаний по проведению референдума; Правовое регулирование проведения 

дня голосования; Организация работы избирательных комиссий в день голосования;  Про-

ведение голосования, в отдаленных и труднодоступных местах. Голосование по открепи-

тельному удостоверению и досрочное голосование; Правонарушения в избирательном 

праве;  Использование тех средств подсчета голосов, средств видеонаблюдения и транс-

ляции изображения;  Порядок рассмотрения жалоб и заявлений о избирательных правона-

рушениях. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Цель дисциплины: формирование у студентов практических основ физической культу-

ры, способствующих формированию профессиональных компетенций, обеспечивающих 

полноценную социальную и профессиональную деятельность бакалавров. 

Компетенции: ОК-8. 

Общая трудоемкость: 328 часов. 

Содержание дисциплины. Методические основы физической культуры: подбор физиче-

ских упражнений, составление из них комплекса по развитию физических качеств и дви-

гательных способностей; подбор подготовительных и подводящих упражнений для обу-

чения технике двигательных действий по базовым видам двигательной деятельности. 

Практические основы физической культуры: проведение комплекса физических упражне-

ний по развитию физических качеств и двигательных способностей; проведение комплек-

са подготовительных и подводящих упражнений для обучения технике двигательных дей-

ствий по базовым видам двигательной деятельности. 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2 Практики 

Б 2. У Учебная практика 

 

Б.2 У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Цель практики: приобретение первичных профессиональных умений и навыков в соот-

ветствии с характеристиками профессиональной деятельности обучающихся предусмот-

ренных ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата); 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций, необходимых для освоения образовательной программы и профориентации по выбо-

ру правового профиля. 

Компетенции: ОК – 7; ОПК – 6; ПК – 13.  

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ 

Содержание практики: инструктаж по технике безопасности, правилам внутреннего 

распорядка организации и правилам охраны труда; подготовка плана практики и обсуж-

дение с руководителем порядка реализации выполнения практики; ознакомление со 

структурой и делопроизводством организации; изучение, обобщение и систематизация 

теоретических знаний нормативной базы, регулирующей деятельность места прохождения 

практики; получение теоретических знаний и выработка практических навыков на основе 

изучения опыта работы по основным видам деятельности; выполнение индивидуального 

задания руководителя организации по месту практики; выполнение индивидуального за-

дания руководителя практики от вуза; обработка и систематизация собранного норматив-

ного, эмпирического материала; оформление отчета о прохождении практики; защита от-

чета о прохождении практики. 

Форма аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

Б 2. П Производственная практика 

Б 2. П 1 Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

Цель практики: формирование знаний, умений, навыков в соответствии с характеристи-

ками профессиональной деятельности обучающихся предусмотренных ФГОС ВО по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата); закрепление общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для 

успешной деятельности в профессиональной сфере по профилю подготовки.  

Компетенции: ОК – 7; ОПК – 6; ПК – 1,6,7,8,13.  

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ 

Содержание практики: инструктаж по технике безопасности, правилам внутреннего рас-

порядка организации и правилам охраны труда; ознакомление со структурой и делопроиз-

водством организации; подготовка плана практики и обсуждение с руководителем порядка 

реализации выполнения практики; изучение, обобщение, систематизация, конкретизация и 

закрепление теоретических знаний и практических навыков на основе изучения опыта ра-

боты по основным видам деятельности; изучение нормативных правовых актов, регламен-

тирующих деятельность организации (предприятия, учреждения), компетенцию и органи-

зацию работы государственного или муниципального органа или учреждения; выработка 

навыков самостоятельной работы по обеспечению законности, правопорядка, безопасно-

сти личности, общества и государства; выработка навыков самостоятельной работы по 

защите частной, государственной, муниципальной, и иных форм собственности; изучение 

структуры государственного или муниципального органа, организации или учреждения, 

полномочий структурных подразделений; участие в подготовке проектов юридических 

документов; участие в разработке нормативных правовых актов; изучение практики рабо-



ты государственного или муниципального органа, организации или учреждения; осу-

ществление деятельности на основе принципов корпоративной этики; осуществление дея-

тельности с применением форм и способов защиты гражданских прав; участие в консуль-

тационных мероприятиях по вопросам права; обобщение изученного материала; подготов-

ка отчетных документов о прохождении практики; защита отчета по практике. 

Форма аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б 2 Пд  

Преддипломная практика 

Цель практики: формирование знаний, умений, навыков в соответствии с характеристи-

ками профессиональной деятельности обучающихся предусмотренных ФГОС ВО по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата); совершенствование зна-

ний, умений и навыков в процессе сбора и анализа материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы; закрепление общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимых для решения профессиональных задач.  

Компетенции: ОК – 7; ОПК – 6; ПК – 1,6,7,8,13,16.  

Общая трудоемкость: 216 часов / 6 ЗЕ 

Содержание: инструктаж по технике безопасности, правилам внутреннего распорядка ор-

ганизации и правилам охраны труда; ознакомление со структурой и делопроизводством 

организации; подготовка плана практики и обсуждение с руководителем порядка реализа-

ции выполнения практики; изучение, обобщение, систематизация, конкретизация и за-

крепление теоретических знаний и практических навыков на основе изучения опыта рабо-

ты по основным видам деятельности; изучение нормативных правовых актов, регламенти-

рующих деятельность организации (предприятия, учреждения), компетенцию и организа-

цию работы государственного или муниципального органа или учреждения;  изучение 

структуры государственного или муниципального органа, организации или учреждения, 

полномочий структурных подразделений; участие в подготовке проектов юридических 

документов; участие в разработке нормативных правовых актов; изучение практики рабо-

ты государственного или муниципального органа, организации или учреждения; выработ-

ка навыков самостоятельной работы по обеспечению законности, правопорядка, безопас-

ности личности, общества и государства; выработка навыков самостоятельной работы по 

защите частной, государственной, муниципальной, и иных форм собственности; осу-

ществление деятельности на основе принципов корпоративной этики; осуществление дея-

тельности с применением форм и способов защиты гражданских прав; участие в консуль-

тационных мероприятиях по вопросам права; овладение методами аналитической и само-

стоятельной научно-исследовательской работы; поиск, сбор и анализ эмпирического мате-

риала, в соответствии с тематикой выпускной квалификационной работы; обобщение изу-

ченного материала; подготовка отчетных документов о прохождении практики; защита 

отчета по практике. 

Форма аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Б 3. ГЭ  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Цель: установление соответствия результатов освоения обучающимися основной образо-

вательной программы требованиям ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата); выявление уровня сформированности общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать юрист 

для решения профессиональных задач в соответствии с характеристиками профессио-

нальной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

Компетенции: ОК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9; ОПК – 1,2,3,4,5,6,7;  

ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. 



Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ 

Содержание: Порядок проведения государственной итоговой аттестации утвержден Рек-

тором ЗабГУ от 28.12.2015 г. (П 7.5.26-01-2015); итоговая государственная аттестация яв-

ляется обязательной и осуществляется по результатам освоения образовательной про-

граммы по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) в полном объе-

ме; итоговая государственная аттестация по направлению 40.03.01 Юриспруденция вклю-

чает государственный экзамен по решению Ученого совета ЗабГУ; обучающиеся обеспе-

чиваются программой государственной итоговой аттестации с перечнем экзаменационных 

вопросов и примерных задач, имеющих определяющее значение для профессиональной 

деятельности и профиля подготовки выпускников; перед итоговым государственным эк-

заменом проводятся обязательные консультации обучающихся по вопросам сдачи госу-

дарственного экзамена; сдача государственного экзамена проводится в присутствии госу-

дарственной экзаменационной комиссии и секретаря; при подготовке к ответу обучающи-

еся имеют возможность делать необходимые записи по каждому вопросу на выданных 

секретарём экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом юридического факуль-

тета. 

 

Б 3. ВКР   

Защита выпускной квалификационной работы,  

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

Цель: систематизация, закрепление теоретических знаний и практических умений и 

навыков, полученных при освоении дисциплин и прохождении практик, предусмотренных 

образовательной программой 40.03.01 Юриспруденция, по гражданско-правовому профи-

лю; установление соответствия результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы требованиям ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция и 

локальными актами ЗабГУ; выявление уровня сформированности общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

юрист для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными тре-

бованиями.  

Компетенции: ОК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9; ОПК – 1,2,3,4,5,6,7;  

ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. 

Общая трудоемкость: 216 часов / 6 ЗЕ 

Содержание: Порядок проведения государственной итоговой аттестации утвержден Рек-

тором ЗабГУ от 28.12.2015 г. (П 7.5.26-01-2015); итоговая государственная аттестация по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция включает защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; обучающиеся 

обеспечиваются программой государственной итоговой аттестации составленной в соот-

ветствии с требованиями к подготовке и процедуре защиты выпускной квалификационной 

работы, составленными в соответствии с ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспру-

денция (уровень бакалавриата) и локальными актами ЗабГУ; выпускная квалификацион-

ная работа рассматривается как самостоятельная заключительная работа обучающегося по 

перечню тем, имеющих определяющее значение для профессиональной деятельности 

обучающихся по гражданско-правовому профилю; процедура защиты проводится в при-

сутствии государственной экзаменационной комиссии и секретаря. 


