
Аннотации  

по дисциплинам учебного плана  

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Составлены в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования от 13 августа 

2020 г. № 1011, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Блок 1. Дисциплины (модули)  

Б1. Обязательная часть  

Б1.О.01 Философия 

Цель дисциплины: Формирование способности использовать основы философ-

ских знаний для формирования мировоззренческой позиции.   

Компетенции: УК-1,5 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Философия её предмет и роль в обществе. Предмет фи-

лософского знания. Роль философии в обществе. Основные этапы развития философии. 

Философские учения (6 век д.н.э. – XIX вв.). Современные философские учения. Онтоло-

гия. Учение о бытии и материи. Сознание, его происхождение и сущность. Гносеология. 

Проблема познания в философии. Проблема истины в философии. Взаимодействие при-

роды и общества. Социальное и природное в истории человечества. Глобальные проблемы 

современности. Социальная философия. Законы общественного развития. Общественные 

отношения и свобода воли. Философия права. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

Б1.О.02 Иностранный язык 

Цель дисциплины: развитие способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия. 

Компетенции: УК-4,5 

Общая трудоемкость: 180 часов / 5 ЗЕ 

Содержание дисциплины: I am a Law School Student. Legal Education in Russia and 

Abroad. Studying Law in Russia and Abroad. Different Countries, Different Worlds. General 

Outline of the Country. Geography, Climate, Environment, Economy: the UK, the USA, and 

Russia. The British Constitution. Parliament and Government of the UK. The US Constitution. 

The US Congress and the Executive Branch of Government. Court System of the Russian Feder-

ation. Political System of the Russian Federation: the Legislative Branch and the Executive 

Branch. Legal Systems. The Law and Judiciary in the UK. The Law and Judiciary in the USA. 

Grammar: Types of Sentences. To be, to have, to do. There is/are. Pronouns The Noun. 

The Article The Adjective. The Comparison of Adjectives. The System of Verb Tenses. Passive 

Voice.  Indirect Speech. The Sequence of Tenses. Modal Verbs.  

Я студент Юридического факультета. Юридическое образование в России и за ру-

бежом. Изучение права в России и за рубежом. Разные страны, разные миры. Общие све-

дения о стране. География, климат, окружающая среда, экономика: Великобритания, 

США, Россия. Британская конституция. Парламент и правительство Великобритании. 



Конституция США. Конгресс США и исполнительная ветвь власти. Судебная система 

Российской Федерации. Политическая система Российской Федерации: Законодательная и 

исполнительная ветви власти. Правовые системы. Закон и судебная власть в Великобри-

тании. Закон и судебная власть в США. Грамматика: Типы предложений. Глаголы «to be», 

«to have», «to do». Оборот «There is/are». Местоимения. Существительное. Артикль. При-

лагательное. Степени сравнения прилагательных. Система видовременных форм англий-

ского глагола. Страдательный залог. Косвенная речь. Согласование времен. Модальные 

глаголы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.03 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Цель дисциплины: развитие иноязычной коммуникативной компетенции и спо-

собности к коммуникации в устной и письменной формах на английском языке в сфере 

профессиональной деятельности. 

Компетенции: УК-4,5 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: What is Law? Legal profession. Criminal Law and Crimi-

nal Proceedings. Categories of crimes in the UK. Types of Punishment. The British Police - 

Some Historical Facts. Civil Procedure. Civil offences. Civil Litigation. Contracts Law. Em-

ployment Law. Company Law. Family Law. International Law and Human Rights. 

Grammar: The System of Verb Tenses. Passive Voice. Indirect Speech. The Sequence of 

Tenses. Modal Verbs. Non-finite Forms of the Verb. Subjunctive Mood. 

Что такое право? Профессия юриста. Уголовное право и судопроизводство. Кате-

гории преступлений в Великобритании. Виды наказаний. Британская Полиция - некото-

рые исторические факты. Гражданский процесс. Гражданские правонарушения. Граждан-

ское судопроизводство. Договорное право. Трудовое право. Корпоративное право. Семей-

ное право. Международное право и права человека. 

Грамматика: Система видовременных форм английского глагола. Страдательный 

залог. Косвенная речь. Согласование времен. Модальные глаголы. Неличные формы гла-

гола. Сослагательное наклонение. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины: формирование совокупности знаний, умений, навыков, позво-

ляющих достичь высокой культуры безопасности и способности использовать эти знания 

для обеспечения безопасности в профессиональной деятельности; формирование профес-

сиональных компетенций, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Компетенции: УК-8 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Основные понятия и определения. Классификация 

опасностей. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. Медико-

биологические и психологические аспекты безопасности. Физиологические основы труда. 

Вредные и опасные производственные факторы: общая характеристика воздействия на 

организм человека, нормирование и защита от вредных производственных факторов. Об-

щая характеристика чрезвычайных ситуаций: основные понятия; классификация ЧС. За-



конодательная база в области ЧС; единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС). Проведение спасательных и других неотложных работ при лик-

видации аварий, катастроф и стихийных бедствий. Управление безопасностью труда: за-

конодательные, нормативные, правовые акты по обеспечению безопасности; система 

стандартов безопасности труда. Организация и функции службы охраны труда на пред-

приятиях. Производственный травматизм и меры по его предупреждению. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.05 Судебное красноречие 

Цель дисциплины: приобретение знаний основных определений и категорий 

науки, оценка основных направлений в науке, умение обосновать свою точку зрения на 

процесс, изучение правил построения речи, чтение и анализ образцовых текстов литера-

турной и ораторской классики. 

Компетенции: УК-4, ОПК-5, ПК-3. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ. 

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

Определение понятий. Стили речи. Техника речи. Средства речевого воздействия. Судеб-

ная речь как жанр ораторского искусства. Логические основы судебной речи. Композиция 

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

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.06 Экономика 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний для дальнейшего изучения эко-

номических дисциплин. Сформировать современное экономическое мировоззрение, по-

знание объективных экономических законов, раскрывающих закономерности и тенденции 

становления рыночной экономики, альтернативы социально-экономического развития. 

Компетенции: УК-1,2,10 

Общая трудоемкость: 72 часов / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Предмет и методы экономической теории. Основные 

экономические понятия. Формы собственности и экономические системы. Рынок и ры-

ночные механизмы (спрос и предложение). Анализ издержек производства. Фирма и фор-

мы конкуренции. Факторы производства и их рынки. Национальная экономика: результа-

ты и их измерение. Цикличность развития рыночной экономики. Макроэкономическое 

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

банковское дело. Налогово-бюджетная политика. Государственное регулирование эконо-

мики. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.07 Психология 

Цель дисциплины: сформировать теоретические знания по педагогике и психоло-

гии как комплексно-интегрированной области знания и деятельности, объектом которой 

является все общество в целом, как средством социального проектирования и создания 

нового вида общества, отдельных его сфер с помощью соответствующей обучающее-

воспитательной деятельности по формированию новых образов знания, мышления и 

чувств. 

Компетенции: УК-3,6,9 



Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: предмет и структура психологии. Методы психологии. 

Психика и сознание. Личность, индивид, индивидуальность. Потребности и мотивы. Дея-

тельность. Воля. Эмоции и чувства. Темперамент и характер. Способности. Ощущение и 

восприятие. Внимание. Память. Воображение. Мышление и речь. Психология межлич-

ностного взаимодействия. Социальная психология групп. Личность в группе. Личность в 

онтогенезе. Проблема возраста, развития, созревания. Теории личности. Развитие челове-

ка в условиях обучения и воспитания. Психология научения Учебная и трудовая деятель-

ность. Мотивация самовоспитания и саморазвития. Современные технологии саморазви-

тия и самовоспитания Основы психологии управления. Структура, виды управления. Ме-

тоды управления. Управленческая деятельность. Психологические механизмы формиро-

вания личности управленца. Психология труда. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.08 История государства и права России 

Цель дисциплины: анализ исторических процессов возникновения и развития 

сложной системы государственных и юридических учреждений в России. 

Компетенции: УК-1, ОПК-1, ПК-6. 

Общая трудоемкость: 216 часов / 6 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Становление и развитие Древнерусского государства и 

права в IX–XII вв. Развитие форм государственности и права в период феодальной раз-

дробленности, Русское централизованное государство (сер. XIV – начало XVI вв.), Рос-

сийское государство и право в период сословно-представительной монархии (сер. ХVI – 

ХVII вв.), становление и развитие абсолютизма в России (XVIII в.), государственный 

строй Российской империи в первой половине XIХ в., государственный строй Российской 

империи в 60-70-х гг. ХIХ в., государственный строй Российской империи в последней 

четверти XIX в., кризис Российской государственности: начало XX в., российская госу-

дарственность в период деятельности Временного правительства февраль – октябрь 1917 

г., Советское государство и право в период гражданской войны и иностранной интервен-

ции 1918–1920 гг., развитие Советского государства и права в период НЭПа., Советское 

государство и право в период становления и развития авторитарного режима 1930–1941 

гг., Советское государство в период Великой Отечественной войны в 1941 – 1945 гг.., Со-

ветское государство в послевоенный период 1946-середина 1960-х гг., Советское государ-

ство и право в условиях кризиса социализма (середина 1960 – середина 1980 гг.), Совет-

ское  государство и право  в период перестройки 1986-1991 гг., государство и право Рос-

сийской Федерации (90-е гг. XX в. – начало XXI в.). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.О.09 История государства и права зарубежных стран 

Цель дисциплины: изучение и анализ процессов возникновения, формирования и 

последующих изменений государственных и правовых институтов у разных народов мира 

на всем протяжении всеобщей истории – древней, средневековой, новой и новейшей. 

Компетенции: УК-1, ОПК-1, ПК-6. 

Общая трудоемкость: 216 часов / 6 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Развитие государства в Древнем мире. Формирование 

права в Древний период. Особенности и источники. Обычное право. Этапы и особенности 



развития государств в феодальный период. Источники права в Средние века. Партикуляр-

ное право. Изменение государственного устройства в период Нового времени. Буржуаз-

ные революции. Источники права в Новое время, формирование национальных правовых 

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

время. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.10 Информационные технологии в юридической деятельности 

Цель дисциплины: развитие способности получать юридически значимую инфор-

мацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профес-

сиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий 

с учетом требований информационной безопасности и применять информационные и 

коммуникационные технологии в юридической деятельности. 

Компетенции: УК-1, ОПК-8,9   ПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов / 3 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Основные понятия информатики. Технические сред-

ства реализации информационных процессов. Программные средства реализации инфор-

мационных процессов. Информационные технологии, используемые в правовой сфере. 

Базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД). Поисковые системы в 

сети Интернет. Информационные справочно-правовые системы. Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в юридической деятельности. Основы за-

щиты информации и сведений, составляющих государственную тайну. Безопасность ин-

формации. Методы защиты информации.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.О.11 Введение в профессиональную деятельность 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и представлений о про-

фессии юриста, квалификационных требованиях будущей профессиональной деятельно-

сти, умений анализировать служебное поведение с точки зрения правового регулирования 

и культуры профессионального общения, навыков работы по применению полученных 

теоретических знаний в правоприменительной деятельности. 

Компетенции: УК-2, ОПК-2, ПК-4.  

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: юридическая наука: история и современность; Предмет 

юридической 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. 

 

Б1.О.12 Русский язык и культура речи 

Цели дисциплины: цель дисциплины развитие культуры речи у  современной 

языковой личности; повышение общей речевой  культуры студентов; совершенствование 

владения  нормами устного и письменного литературного языка; развитие навыков и уме-



ний эффективного коммуникативного  поведения в различных ситуациях общения. Знание 

этических норм языка. 

Компетенции: УК-4 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Федеральный закон «О государственном языке Россий-

ской Федерации». Культура речи как наука. Предмет и задачи культуры речи. Аспекты 

культуры речи: коммуникативный, нормативный, этический. Дифференциация общенаци-

онального языка. Литературный язык как высшая форма проявления общенационального 

языка. Нормированность. Классификация норм. Функциональные стили современного 

русского языка. Виды стилистической окрашенности. Взаимодействие функциональных 

стилей. Речевой этикет и его национальная специфика. Научный стиль. Специфика ис-

пользования различных языковых уровней в научной речи. Официально-деловой стиль, 

сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных 

документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные 

средства русской официально-деловой речи. Язык и стиль распорядительных документов. 

Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических 

документов. Правила оформления документов. Деловая риторика: основные концепции и 

направления. Специфика делового общения. Требования к речевой коммуникации в дело-

вой среде. Публицистический стиль в его устной и письменной разновидности. Функции 

публицистического стиля. Языковые средства, выражающие информационную функцию 

публицистического стиля. Язык СМИ. Языковая игра в публицистическом стиле. Понятие 

о прецедентных текстах. Язык рекламы. Составляющие рекламного текста. Рекламные 

жанры. Языковые средства и специальные приемы создания рекламных жанров. Лингви-

стический анализ рекламных текстов. Презентационная речь как разновидность публич-

ной речи. Основные признаки разговорной речи. Ее функции и сфера употребления. От-

личие языковых средств разговорного стиля от фактов просторечия. Речевые помехи, ре-

чевая агрессия. Особенности общения в Интернете. Этический аспект культуры речи. 

Общее понятие о лингвистической экспертизе текста. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.13 Профессиональная этика 

Цель дисциплины: формирование системы знаний и четкого представления о 

профессиональной этике юриста, определение нравственной специфики в юридической 

деятельности. 

Компетенции: УК-3, ОПК-7, ПК-4. 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятие и виды профессиональной этики. Юридиче-

ская этика. Судебная этика. Судейская этика, её содержание и значение. Этические аспек-

ты прокурорской и адвокатской деятельности. Этика и культура правоохранительной дея-

тельности. Этические стандарты нотариальной, экспертной и других видов юридической 

деятельности. Актуальные этико-правовые проблемы современности. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.14 Теория государства и права 



Цель дисциплины: формирование системы знаний и четкого представления о 

профессиональной этике юриста, определение нравственной специфики в юридической 

деятельности. 

Компетенции: УК-1, ОПК-2, ПК-5. 

Общая трудоемкость: 288 часов / 8 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Теория государства и права как наука и учебная дис-

циплина. Происхождение государства и права. Понятие, признаки и функции государства. 

Форма государства. Государственный аппарат. Политическая система государства. Поня-

тие и сущность права. Норма права. Способы изложения норм права в законодательстве. 

Источники права. Система права и система законодательства. Правовые отношения. Реа-

лизация права. Правонарушения. Юридическая ответственность. Правотворчество и си-

стематизация права. Толкование права. Юридическая техника. Обеспечение законности в 

механизме правового регулирования. Правовые системы мира. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Б1.О.15 Конституционное право 

Цель дисциплины: изучение конституционно-правовых норм и особенностей ре-

гулирования общественных отношений, входящих в предмет конституционного права, а 

так же усвоение студентами теоретических знаний в данной сфере и приобретение навы-

ков их практического применения. 

Компетенции: УК-11; ОПК-2,4; ПК-2,7 

Общая трудоемкость: 288 часов / 8 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. Юри-

дические свойства Конституции России. Основы конституционного строя Российской Фе-

дерации. Конституционные характеристики Российской Федерации. Основы правового 

статуса человека и гражданина в Российской Федерации. Личные права и свободы челове-

ка 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. Ограничения прав и свобод чело-

века и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации, его приобретение и прекращение. 

Принципы федеративного устройства Российской Федерации. Конституционно-правовой 

статус Российской Федерации. Органы государственной власти: общая характеристика. 

Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Президент Россий-

ской Федерации. Полномочия. Президент Российской Федерации. Основы правового ста-

туса. Референдум и иные формы непосредственного народовластия в России. Избиратель-

ное право и избирательная система в Российской Федерации. Государственная Дума Фе-

дерального Собрания Российской Федерации. Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. Законодательный процесс в Российской Федерации. Правитель-

ство Российской Федерации. Система органов исполнительной власти Российской Феде-

рации. Конституционно-правовые основы организации судебной власти в России. Судеб-

ная система и суды Российской Федерации. Правовой статус судей в Российской Федера-

ции. Конституционно-правовая ответственность. Прокуратура Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Организация государственной власти 



субъектов Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти 

субъектов России. Основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.О.16 Административное право 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное понимание назначения, 

содержание закономерностей и особенностей процессов сфере государственного управле-

ния, выработать у обучающихся умение ориентироваться в правовом пространстве при 

решении конкретных практических задач  

Компетенции: УК-1, ОПК-2,4, ПК-1,4,5. 

Общая трудоемкость: 252 часа / 7 ЗЕ 

Содержание дисциплины. Административное право как отрасль права и наука: 

понятие, предмет, метод, система, источники. Административное право в правовой систе-

ме Российской Федерации, соотношение административного права с другими отраслями 

права. Административно-правовые нормы: понятие, структура, особенности, виды, клас-

сификация. Административно-правовые отношения: понятие, структура, особенности, 

классификация и характеристика основных видов. Субъекты административного права: 

понятие, классификация, характеристика элементов административно-правового статуса 

(правоспособность, дееспособность, деликтоспособность). Административный статус ин-

дивидуальных субъектов. Административно-правовой статус государственных служащих: 

понятие и виды государственной службы. Административно-правовой статус коллектив-

ных субъектов административного права: понятие, содержание функций, задач и полно-

мочий как элементов статуса. Административное правонарушение: понятие, признаки, со-

став. Субъекты административного правонарушения. Административная ответственность: 

понятие, основания. Понятие, правовая основа, основные элементы и виды производства 

по делам об административных правонарушениях. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях Доказательства и доказывание в производстве по 

делам об административных правонарушениях Меры обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях. Рассмотрение дела об административном право-

нарушении. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных право-

нарушениях. Исполнение постановления по делу об административном правонарушении. 

Понятие административно-процессуального права Административно-процессуальные 

нормы. Административно-процессуальные правоотношения. Субъекты административно-

процессуального права. Понятие и классификация форм государственного управления. 

Правовые и неправовые (организационно-технические и материально-технические дей-

ствия) формы управленческой деятельности. Содержание и значение законности и дисци-

плины в государственном управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. Государственное управление в сферах и отраслях. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 

 

Б1.О.17 Гражданское право 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся фундаментальных знаний о 

правовом регулировании отношений, входящих в предмет гражданского права, умений 

анализировать юридические нормы и правовые отношения, являющиеся объектами про-

фессиональной деятельности, и навыков практического применения гражданского законо-



дательства в точном соответствии с законодательством Российской Федерации при осу-

ществлении юридической деятельности. 

Компетенции: УК-1, ОПК-2, ПК-2. 

Общая трудоемкость: 576 часов / 16 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Общие положения о гражданском праве. Возникнове-

ние гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав. Субъ-

екты гражданского права. Объекты гражданских прав. Сделки и недействительность сде-

лок. Сроки и исковая давность. Право собственности и другие вещные права. Общие по-

ложения об обязательствах. Общие положения о договоре. Договор купли-продажи. Дого-

вор дарения. Договор ренты. Договор аренды. Договор подряда. Договор перевозки. Займ 

и кредит Договор банковского вклада и счета. Договор хранения. Договор страхования. 

Договор поручения, комиссии и агентский договор. Договор доверительного управления 

имуществом. Договор коммерческой концессии. Обязательства из односторонних дей-

ствий. Обязательства вследствие причинения вреда. Неосновательное обогащение. 

Наследственное право. Авторское и смежное права. Патентное право.  Правовая охрана 

нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации 

участников гражданского оборота и производимой ими продукции. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Б1.О.18 Гражданский процесс 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся фундаментальных знаний о 

правовом регулировании отношений, входящих в предмет гражданского права, умений 

анализировать юридические нормы и правовые отношения, являющиеся объектами про-

фессиональной деятельности, и навыков практического применения гражданского законо-

дательства в точном соответствии с законодательством Российской Федерации при осу-

ществлении юридической деятельности. 

Компетенции: УК-2, ОПК-2,4, ПК-3,4. 

Общая трудоемкость: 180 часов / 5 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Предмет и метод гражданского процесса. Принципы 

гражданского процесса. Стороны гражданского процесса. Иные участники гражданского 

процесса. Сроки и ответственности. Доказывание. Требования к содержанию и порядку 

подачи иска. Особенности искового производства. Подготовка дела к разбирательству и 

рассмотрения дела по существу. Судебные прения и вынесение решения по делу. 

Приказное производство. Особое производство и иные виды. Апелляция и кассация. 

Пересмотр. Исполнительное производство. Примирительные процедуры. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Б1.О.19 Арбитражный процесс 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регули-

ровании отношений, входящих в предмет арбитражного процессуального права, умений 

анализировать юридические нормы и правовые отношения, навыков практического при-

менения арбитражного процессуального законодательства в профессиональной юридиче-

ской деятельности.  

Компетенции: УК-2, ОПК-2,4, ПК-3,4 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ 



Содержание дисциплины: Предмет, система и принципы арбитражного процессу-

ального 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. 

Компетенция арбитражных судов. Производство в арбитражном суде первой инстанции. 

Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоот-

ношений. Особенности рассмотрения по отдельным категориям дел. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.20 Трудовое право 

Цель дисциплины: формирование у студентов в процессе изучения дисциплины 

комплексных знаний об основных правовых институтах трудового права, об основопола-

гающих принципах трудового законодательства, о месте трудового права в системе рос-

сийского законодательства; умений и навыков научной и практической деятельности в 

области правового регулирования трудовых правоотношений. 

Компетенции: УК-1, ОПК-2, ПК-2  

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ 

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

роль и функции. Принципы трудового права. Субъекты трудового права. Правоотношения 

в сфере трудового права. Социальное партнёрство в сфере труда. Обеспечение занятости и 

трудоустройства. Трудовой договор. Прекращение трудового договора. Защита персо-

нальных данных работника. Рабочее время и время отдыха. Рабочее время и время отдыха. 

Правовое регулирование оплаты труда. Правовое регулирование оплаты труда. Правовое 

регулирование дисциплины труда. Охрана труда. Материальная ответственность сторон 

трудового договора. Трудовые споры. Международно-правовое регулирование труда. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.21 Уголовное право 

Цель дисциплины: дать студентам знания о понятии и предмете уголовного права, 

структуре и содержании уголовного закона, понятийно-категориальном аппарате в сфере 

уголовно-правовых отношений (основные понятия, содержащиеся в нормах Общей и 

Особенной частях УК РФ); системе уголовной ответственности, ее объективно-

субъективной природе, основаниях уголовной ответственности; понятии состава преступ-

ления, его элементах, стадиях совершения преступления, соучастии в преступлении, мно-

жественности преступлений, обстоятельствах исключающие преступность деяния; поня-

тии наказания, его видах и правилах назначения; понятии и видах освобождения от уго-

ловной ответственности и от уголовного наказания; особенностей уголовной ответствен-

ности и наказания несовершеннолетних; содержании иных мер уголовно-правового харак-

тера; выработка умений и навыков квалификации различных преступлений. 

Компетенции: УК-11, ОПК-2, ПК-2 

Общая трудоемкость: 684 часа / 19 ЗЕ. 

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

пы уголовного права. Уголовный закон. Понятие преступления. Уголовная ответствен-

ность и ее основание. Состав преступления. Объект преступления. Объективная сторона 

преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Множествен-

ность преступлений. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Об-

стоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и цели наказания. Система и 

виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности и от 



наказания. Судимость. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершен-

нолетних. Иные меры уголовно-правового характера. Основные положения 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. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против 

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

ственной безопасности и общественного порядка. Преступления против здоровья населе-

ния и общественной нравственности. Экологические преступления. Преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной 

информации. Преступления против основ конституционного строя и безопасности госу-

дарства. Преступления против государственной власти, интересов государственной служ-

бы и службы в органах местного самоуправления. Преступления против правосудия. Пре-

ступления против порядка управления. Преступления против военной службы. Преступ-

ления против мира и безопасности человечества. 

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, зачет, экзамен. 

 

Б1.О.22 Уголовный процесс 

Цель дисциплины: дать студентам знания о порядке и содержании производства 

по уголовным делам, выработка навыков применения полученных теоретических знаний 

на практике при производстве следственных и иных процессуальных действий, при осу-

ществлении полномочий государственного обвинителя или защитника в ходе судебного 

разбирательства по делу, а также умений составления процессуальных документов, харак-

терных для каждой стадии уголовного судопроизводства. 

Компетенции: УК-11, ОПК-2, ПК-2 

Общая трудоемкость: 180 часов / 5 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Понятие,  назначение (задачи) и стадии уголовного су-

допроизводства. Уголовно-процессуальный закон. Принципы уголовного процесса. 

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

Участники уголовного процесса со стороны обвинения. Участники уголовного судопроиз-

водства со стороны защиты. Иные участники уголовного процесса.  Обстоятельства, ис-

ключающие  участие в уголовном судопроизводстве. Уголовное преследование и реаби-

литация.  Гражданский 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 процес-

суальные издержки. Возбуждение уголовного дела Общие условия предварительного рас-

следования. Следственные действия. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения. Допрос обвиняемого. Приостановление и возобновление предварительного 

следствия. Окончание предварительного расследования. Производство в суде первой ин-

станции. Особенности производства у мирового судьи и в суде с участием присяжных за-

седателей. Пересмотр 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 судо-

производства. 

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, зачет, экзамен. 

 



Б1.О.23 Экологическое право 

Цель дисциплины: изучение эколого-правовых норм и особенностей регулирова-

ния общественных отношений, входящих в предмет экологического права, а так же усвое-

ние студентами теоретических знаний в данной сфере и приобретение навыков их практи-

ческого применения. 

Компетенции: УК-8; ОПК-2,4; ПК-2,5 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Экологическое право как комплексная отрасль россий-

ского права. Эколого-правовой статус человека. Право собственности на природные ре-

сурсы. Правовые основы экологической сертификации и страхования. Правовые основы 

экологического контроля, аудита, мониторинга. Юридическая ответственность за эколо-

гические правонарушения. Эколого-правовой режим водопользования. Эколого-правовой 

режим лесопользования. Правовая охрана окружающей среды в городах и иных населен-

ных пунктах. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.24 Земельное право 

Цель дисциплины: изучение норм земельного права и особенностей регулирова-

ния общественных отношений, входящих в предмет земельного права, а так же усвоение 

студентами теоретических знаний в данной сфере и приобретение навыков их практиче-

ского применения.  

Компетенции: ОПК-2,4; ПК-2,8 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Понятие земельного права. Понятие и субъекты зе-

мельных правоотношений. Право собственности на землю. Правовое регулирование сде-

лок с землей. Ответственность за земельные правонарушения. Земельные споры и порядок 

их разрешения. Виды прав граждан на земельные участки. Правовой режим земель насе-

ленных пунктов (городов, поселков, сельских поселений). Правовой режим земель водно-

го фонда. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.25 Финансовое право 

Цель дисциплины: формирование юридического мировоззрения у студентов, под-

готовки специалистов, обладающих высоким уровнем теоретических знаний в области 

финансового  права и успешного применения этих знаний в последующей практической 

деятельности. 

Компетенции: ОПК -2, ПК-1,2,8 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3ЗЕ 

Содержание дисциплины: Понятие финансов и финансовой деятельности. Фи-

нансовая система. Правовое положение государственных органов, осуществляющих фи-

нансовую деятельность. Понятие финансового права, его предмет и метод. Система и ис-

точники финансового права. Принципы финансового права и их характеристика. Понятие 

и виды финансово-правовых норм. Особенности финансово-правовой нормы, ее структу-

ра. Понятие финансовых правоотношений, их особенности и виды.  Субъекты финансо-

вых правоотношений, их классификация. Виды финансовых правоотношений. Понятие и 

значение финансового контроля. Финансовый контроль как специализированный вид гос-



ударственного контроля. Роль финансового контроля.  Виды финансового контроля. Фор-

мы финансового контроля. Методы финансового контроля. Ревизия,  как основной метод 

финансового контроля. Акты ревизии, их значение. Понятие  бюджета. Роль государ-

ственного бюджета в осуществлении социально-экономических задач государства. Поня-

тие  бюджетного права и бюджетных правоотношений. Источники бюджетного права. 

Субъекты бюджетного правоотношения. Понятие бюджетного устройства Российской 

Федерации. Состав доходов и расходов  государственного бюджета. Понятие расходов 

бюджета и их формы.  Правовой режим межбюджетных отношений. Бюджетная компе-

тенция Российской Федерации. Бюджетная компетенция субъектов РФ и муниципальных 

образований.  Понятие бюджетного процесса и основные полномочия его участников. 

Стадии бюджетного процесса. Правовой режим целевых  бюджетных фондов. Правовой 

режим государственных и муниципальных внебюджетных фондов. Понятие налога и сбо-

ра в Российской Федерации. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Уста-

новление, введение и отмена налогов. Понятие и значение государственного и муници-

пального кредита. Формы государственного кредита. Финансово-правовые отношения в 

области государственного и муниципального кредита.  Правовое регулирование внутрен-

них государственных займов. Виды государственных займов. Банковская система. Бан-

ковское право. Инвестиционное право. Страховое право. Валютное регулирование. Пра-

вовое регулирование денежного обращения. Безналичные расчеты. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.26 Налоговое право 

Цель дисциплины: развитие и углубление общей профессиональной и правовой 

культуры выпускников, на активное использование в их практической деятельности полу-

ченных правовых знаний, на удовлетворение возросших потребностей  в сравнительном 

анализе российских и зарубежных институтов налогового права, что в современных усло-

виях чрезвычайно важно для знаний особенностей правового регулирования налоговых 

отношений в странах с развитыми рыночными экономиками в целях использования их 

опыта для повышения эффективности проводимых налоговых реформ в России. 

Компетенции: ОПК -2, ПК-1,2,8 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Место и роль налогового права в системе российского 

права. Налоговое право как  отрасль науки. Налоговое право как учебная дисциплина. 

Налоговое право России: понятие, предмет и методы правового регулирования. Система 

налогового права. Источники налогового права. Понятие и роль налогов. Правовые осно-

вы системы налогов и сборов. Виды налогов и способы их классификации. Нормы налого-

вого права. Налоговые правоотношения. Характеристика субъектов налогового права. 

Правовой статус участников налоговых правоотношений. Налоговая обязанность и нало-

говый контроль. Понятие, основания возникновения и прекращения налоговой обязанно-

сти. Исполнение налоговой обязанности. Понятие и значение налогового контроля. Фор-

мы и виды налогового контроля. Налоговые проверки. Учет налогоплательщиков, налого-

вая декларация. Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и сборах. Поня-

тие, юридические признаки и особенности налоговых правонарушений. Классификация 

составов налоговых правонарушений. Федеральные налоги и сборы. Региональные нало-

ги. Местные налоги и сборы. Специальные налоговые режимы.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Б1.О.27 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 предпринимательства  

Компетенции: УК-1, ОПК-2, ПК-2 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Общие положения о предпринимательском праве. 

Общие положения о предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

предпринимательства. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

Разрешительный порядок осуществления предпринимательской деятельности. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Защита 

предпринимательства. Поддержка субъектов МСП. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.28 Международное право 

Цель дисциплины: дать представление о месте и роли международного права в 

системе права, о международно-правовых явлениях, об основных закономерностях воз-

никновения, функционирования и развития международного права, о международном 

праве как об особой правовой системе; дать представление о роли международного права 

в регулировании международных отношений, в укреплении международного мира и без-

опасности, во взаимосвязи международного права с внешней политикой и дипломатией; 

дать представление о взаимодействии международного права с внутригосударственным 

правом; разъяснить содержание наиболее важных и распространенных международно-

правовых доктрин прошлого и современности, привить навыки их сравнительного анали-

за. Дать представление об источниках международного права и процессе нормообразова-

ния в международном праве, о принципах международного права. Дать представление о 

субъектах международного права, о международно-правовой ответственности, о мирных 

средствах разрешения международных споров, о территориальных проблемах в междуна-

родном праве. Дать понятие о таких отраслях международного права, как право междуна-

родных договоров, право международных организаций, дипломатическое и консульское 

право, права человека и международное право, право международной безопасности, меж-

дународное экономическое право, международное морское право, международное воз-

душное право, международное космическое право, международно-правовая охрана окру-

жающей среды, международное гуманитарное право. 

Компетенции: ОПК-1,4; ПК-2 

Общая трудоемкость: 180 часов / 5 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Понятие современного международного права и его 

особенности. Принципы международного права. Право международных договоров. Право 

международных организаций. Право международной безопасности. Права человека и 

международное право. Международное право в период вооруженных конфликтов. Меж-

дународное гуманитарное право. Европейское право. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.29 Международное частное право 



Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регули-

ровании отношений, входящих в предмет международного частного права, умений анали-

зировать юридические нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессио-

нальной деятельности, навыков практического применения законодательства при осу-

ществлении юридической деятельности. 

Компетенции: УК-1; ОПК-2; ПК-2 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Понятие, предмет, система и источники 

международного частного права. Коллизионное право как основа МЧП. Классификация 

коллизионных норм. Толкование коллизионных норм. Разрешение коллизионного 

вопроса. Проблемы применения коллизионных норм. Субъекты МЧП. Вещные права в 

международном частном праве. Право собственности в МЧП. Иинтеллектуальная 

собственность в МЧП. Наследование в МЧП. Сделки и договоры в МЧП. Транспортные 

обязательства в МЧП. Расчетные обязательства в МЧП. Внедоговорные обязательства в 

МЧП. Брачно-семейные правоотношения в МЧП. Трудовые правоотношения в МЧП. 

Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж. 

Признание и исполнение  иностранных судебных и арбитражных решений в 

международном частном праве. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.30 Криминалистика 

Цель дисциплины: дать студентам знания о структуре криминалистики, ее связи с 

другими юридическими науками; о научных и практических методах криминалистики; 

научных основах теорий идентификации, следственных ситуаций; особенностях выдви-

жения и проверки следственных версий; основных проблемах дальнейшего развития 

науки криминалистики; понятии криминалистической техники, классификации технико-

криминалистических средств и методов; методах криминалистического исследования раз-

личных материалов, веществ и следов; трасологии; судебной баллистике; приемах и мето-

дах криминалистического исследования документов; видах экспертиз; информационно-

справочном обеспечении криминалистической деятельности; понятии и сущности крими-

налистической тактики; тактике производства различных следственный действий; крими-

налистической методике расследования различных преступлений; выработка умений рас-

следовать преступления, используя средства и методы криминалистики и составления 

процессуальных документов; выявлять конкретные обстоятельства, предусмотренные  ч.1 

ст. 73 и ч.1 ст. 74  Уголовно-процессуального кодекса  Российской Федерации и навыков 

работы в составе следственно-оперативной группы и применения технико-

криминалистических средств. 

Компетенции: УК-11, ОПК-2, ПК-5 

Общая трудоемкость:  144 часа / 4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Предмет, методы и система криминалистики. История 

развития криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика. Общие 

положения криминалистической техники. Криминалистическая фотография и видеоза-

пись. Криминалистическая габитоскопия. Трасология. Криминалистическое исследование 

оружия и следов его применения. Криминалистическая одорология. Криминалистическое 

исследование документов. Криминалистическая фоноскопия. Криминалистическая реги-

страция. Общие положения криминалистической тактики. Криминалистические версии и 



планирование расследования 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 показа-

ний на месте. Использование специальных знаний в расследовании преступлений. Общие 

положения криминалистической методики расследования. Методика расследования пре-

ступлений против личности. Методика расследования преступлений против собственно-

сти. Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, пере-

сылки либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ. Методика рассле-

дования преступлений в сфере компьютерной информации. Методика расследования эко-

логических преступлений. Методика расследования преступлений коррупционной 

направленности. 

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

 

Б1.О.31 Криминология 

Цель дисциплины: дать студентам знания об основных понятия, образующих со-

временный терминологический аппарат науки криминологии; круге проблем, исследуе-

мых в рамках предмета криминологии как науки; современных представлениях о пре-

ступности, ее детерминантах; особенностях применения мер профилактического характе-

ра в отношении отдельных видов и групп преступлений; приемах и методах профилакти-

ческого воздействия на правонарушителей; сформировать у обучаемых научно-

обоснованные взгляды на преступность как на негативный, объективно-обусловленный 

процесс, который общество и государство должны сдерживать, предупреждать и прогно-

зировать, умения рассчитывать коэффициент преступной активности и коэффициент пре-

ступной интенсивности при заданных данных, правильно «читать» уголовную статистику 

и грамотно оценивать криминологическую ситуацию в стране, регионе, на местном 

уровне; правильно использовать в юридической практике приемы и методы профилакти-

ческого воздействия на отдельные виды и группы преступлений и конкретных правона-

рушителей; планировать профилактическую работу, вести ее учет и анализ, а также навы-

ки по использованию статистических данных по преступности для выявления общих тен-

денций в ее динамике, решения прикладных задач, связанных с выработкой мер по сдер-

живанию, предупреждению и профилактике различных проявлений преступности в со-

временных условиях, краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования 

преступности и индивидуального преступного поведения. 

Компетенции: УК-11, ОПК-8,9   ПК-5 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Понятие, система, предмет и метод криминологии. 

Криминология и другие юридические науки уголовно-правового цикла (УП, УИП, УПП, 

ОРД и др.). Понятие и основные показатели преступности. Понятие причин и условий 

преступности. Классификация причин и условий преступности. Понятие и типология лич-

ности преступника. Криминогенная мотивация как основная черта личности преступника. 

Причины, условия и механизм индивидуального преступного поведения. Понятие и осо-

бенности преступности несовершеннолетних. Криминологическая характеристика реци-

дивной преступности. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

Методика криминологических исследований. Региональные криминологические исследо-



вания. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. 

Проверка нормативно-правовых актов на коррупциогенность. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.32 Антикоррупционное право 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о правовых и организаци-

онных основах коррупции в системе государственного управления, формах проявления 

коррупционных явлений, содержании проблемы коррупции в российском и международ-

ном контексте для предупреждения коррупционного поведения и противодействия кор-

рупции в профессиональной деятельности.  

Компетенции: УК-11, ОПК- 3,7, ПК-6 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ 

Содержание дисциплины: История коррупции как социального явления. Акту-

альность проблемы противодействия коррупции в современном мире. Понятие корруп-

ции, основные подходы к определению коррупции. Сущность коррупции. Виды корруп-

ции. Детерминанты коррупции. Причины коррупции. Последствия коррупции. Понятие и 

содержание противодействия коррупции. Принципы противодействия коррупции. Право-

вая основа противодействия коррупции. Организационная основа противодействия кор-

рупции. Субъекты противодействия коррупции в Российской Федерации, их задачи и пол-

номочия. Органы по координации деятельности в области противодействия коррупции. 

Роль гражданского общества в противодействии коррупции. Противодействие коррупции 

в системе  государственной  и муниципальной службы. Понятие конфликта интересов на 

государственной службе и методы его предотвращения и разрешения. Комиссии по со-

блюдению требований к поведению государственных гражданских и муниципальных 

служащих. Понятие, предмет и цели антикоррупционной экспертизы правовых актов и их 

проектов. Правовое регулирование антикоррупционной экспертизы правовых актов и их 

проектов. Понятие и содержание коррупциогенных факторов в правовых актах и их про-

ектах. Субъекты и процедура проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов 

и их проектов. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

и их проектов. Виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. 

Субъекты юридической ответственности за коррупционные правонарушения.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.33 Семейное право 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регули-

ровании отношений, входящих в предмет семейного права, формирование умений анали-

зировать юридические нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессио-

нальной деятельности, и формирование навыков практического применения семейного 

законодательства при осуществлении профессиональной юридической деятельности. 

Компетенции: УК-1; ОПК-2; ПК-2. 

Общая трудоемкость: 180 часов / 5 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Семейное право как отрасль права. Заключение и пре-

кращение брака. Права и обязанности супругов. Законный режим имущества супругов. 

Права и обязанности супругов. Договорный режим имущества супругов. Права и обязан-

ности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Формы семейного 



воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Семейные отношения с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.34 Право социального обеспечения 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о социальной поли-

тике государства, социально-правовой защите личности, умений ориентироваться в дей-

ствующем законодательстве о социальном обеспечении, и навыков по решению профес-

сиональных задач в сфере правоотношений по социальному обеспечению. 

Компетенции: УК-2; ОПК-2; ПК-1,2. 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Основные этапы развития и становления систем соци-

ального обеспечения. История развития законодательства о социальном обеспечении в 

России. Социальное государство. Социальная политика государства и социальное обеспе-

чение. Социальные риски. Функции социального обеспечения. Круг лиц, подлежащих 

обеспечению. Финансирование социального обеспечения. Право социального обеспече-

ния. Понятие, предмет, метод, принципы и источники права социального обеспечения. 

Цели и задачи права социального обеспечения. Правоотношения по социальному обеспе-

чению. Виды и классификации. Субъекты и объекты правоотношений. Общая характери-

стика пенсионной системы России. Государственные пенсии. Страховые пенсии. Негосу-

дарственное пенсионное обеспечение. Стаж: понятие и виды. Исчисление и подтвержде-

ние стажа. Охрана здоровья граждан в РФ.  Социальная защита инвалидов. Государствен-

ная социальная помощь. Социальная защита малоимущих семей и малоимущих одиноко 

проживающих граждан. Социальное страхование. Возмещение вреда, причиненного ра-

ботнику увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых 

обязанностей. Пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Гос-

ударственные 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. 

 

Б1.О.35 Межкультурная коммуникация 

Цель дисциплины: формирование знаний и представлений о теории межкультур-

ной коммуникации, умений работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, профессиональные и культурные различия, навыков эффективного межкуль-

турного общения в личной и профессиональной сферах. 

Компетенции: УК-3,5 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Межкультурная коммуникация в системе наук. Поня-

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

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

культурного взаимодействия в условиях глобализации. 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.36 Физическая культура и спорт 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и методических ос-

нов физической культуры, направленных на  сохранение здоровья и поддержание должно-

го уровня физической подготовленности, соблюдение норм здорового образа жизни и фи-

зической культуры, способствующих формированию профессиональных компетенций, 

обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную деятельность специали-

стов. 

Компетенции: УК-7 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Теоретические основы физической культуры и 

спорта: Основные положения теории и методики физической культуры и спорта. Основ-

ные понятия в теории и методике физической культуры и спорта. Физиологические осо-

бенности развития физических качеств и формирования двигательных навыков. Физиоло-

гические основы физических упражнений. Классификация физических упражнений. До-

зирование и нормирование физической нагрузки для занятий физическими упражнениями. 

Физическая подготовленность, ее уровни, средства и методы совершенствования. Основы 

здорового образа жизни. Нормы здорового образа жизни. Здоровьесберегающие техноло-

гии в физической культуре и спорте. Принципы и методы,  направленные на совершен-

ствование физической подготовленности. Средства физической культуры, направленные 

на совершенствование физической подготовленности. Методы планирования физических 

нагрузок при подборе физических упражнений. Методика обучения двигательным дей-

ствиям на занятиях базовыми видами двигательной деятельности и видами спорта. Мето-

дика развития физических качеств и двигательных способностей, направленная на повы-

шение уровня физической подготовленности. Индивидуальные программы физической 

подготовки, учитывающие индивидуальные особенности развития организма. 

Методические основы физической культуры и спорта: Методика использования 

положений дидактики, теории и методики физической культуры, терминологии физиче-

ских упражнений в учебных занятиях по базовым видам двигательной деятельности и ви-

дам спорта. Методика подбора физических упражнений с учетом физиологических осо-

бенностей развития физических качеств и формирования двигательных навыков на заня-

тиях базовыми видами двигательной деятельности и видами спорта. Методика дозирова-

ния и нормирования физической нагрузки в процессе занятий базовыми видами двига-

тельной деятельности и видами спорта. Методика планирования оптимального двигатель-

ного режима студентов с учетом условий будущей профессиональной деятельности. Ме-

тодика определения показателей здорового образа жизни. Методика проведения медико-

биологического исследования физического состояния обучающихся с целью здоровьесбе-

режения. Методика оценки уровня здоровья обучающихся. Методика использования здо-

ровьесберегающих технологий в учебных занятиях по базовым видам двигательной дея-

тельности и видам спорта. Методика использования принципов и  методов физической 

культуры в учебных занятиях по базовым видам двигательной деятельности и видам спор-

та. Методика подбора физических упражнений с учетом индивидуальных особенностей 

развития физических качеств и формирования двигательных навыков на занятиях базовы-

ми видами двигательной деятельности и различными видами спорта. Методика планиро-

вания физических нагрузок при подборе физических упражнений для обучения двига-



тельным действиям и развития физических качеств. Методика обучения двигательным 

действиям на занятиях базовыми видами двигательной деятельности и видами спорта с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Методика развития физических ка-

честв и двигательных способностей с учетом индивидуальных особенностей и уровня фи-

зической подготовленности обучающихся. Методика оценки физических способностей и 

техники выполнения физических упражнений. Методика определения уровня физической 

подготовленности на основе современных методик оценки. Методика разработки индиви-

дуальных программ физической подготовки, учитывающих индивидуальные особенности 

развития организма. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Цель дисциплины: формирование у студентов практических основ физической 

культуры, направленных на  сохранение здоровья и поддержание должного уровня физи-

ческой подготовленности, соблюдение норм здорового образа жизни и физической куль-

туры, способствующих формированию профессиональных компетенций, обеспечивающих 

полноценную социальную и профессиональную деятельность специалистов. 

Компетенции: УК-7 

Общая трудоемкость: 332 часа 

Содержание дисциплины: Методические основы физической культуры и 

спорта: Методы физической культуры и спорта, используемые в обучении двигательным 

действиям и развитии физических качеств на занятиях базовыми видами двигательной де-

ятельности и видами спорта. Средства физической культуры и спорта, используемые в 

обучении двигательным действиям и развитии физических качеств на занятиях базовыми 

видами двигательной деятельности и видами спорта. Методы оценки физических способ-

ностей и техники выполнения физических упражнений. Методы оценки уровня физиче-

ской подготовленности. Методические особенности составления индивидуальных про-

грамм физической подготовки, учитывающих индивидуальные особенности развития ор-

ганизма. Методические особенности дозирования и нормирования физической нагрузки в 

индивидуальных программах физической подготовки. 

Практические основы физической культуры и спорта: Методика обучения дви-

гательным действиям на занятиях базовыми видами двигательной деятельности и видами 

спорта на основе здоровьесберегающих технологий. Методика развития физических ка-

честв на занятиях базовыми видами двигательной деятельности и видами спорта основе 

здоровьесберегающих технологий. Методика проведения педагогического тестирования с 

целью определения показателей физической и технической подготовленности. Методика 

проведения исследования уровня физической подготовленности. Методика составления 

индивидуальных программ физической подготовки, учитывающих индивидуальные осо-

бенности развития организма. Методика дозирования и нормирования физической нагруз-

ки в индивидуальных программах физической подготовки. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б1.В.01 Правоохранительные органы 



Цель дисциплины: формирование у обучаемых профессиональные знания о сущ-

ности правоохранительной и судебной деятельности, структуре и полномочиях право-

охранительных и судебных органов. Процесс изучения предполагает получение обучае-

мыми необходимых теоретических знаний, базирующихся на законодательстве, су-

дебной, прокурорской и следственной практике, а также практических навыков и умений, 

позволяющих осуществлять правоохранительную деятельность в качестве должностных 

лиц правоохранительных государственных органов. 

Компетенции: УК-11, ОПК-7, ПК-4 

Общая трудоемкость: 216 часов / 6 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Понятие, задачи, принципы и правовая основа право-

охранительной деятельности. Основные понятия в учебном курсе «Правоохранительные 

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

принципы организации судебной власти. Система судов общей юрисдикции. Правовой ста-

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

Федеральная служба охраны РФ. Федеральная таможенная служба РФ. Министерство юс-

тиции РФ. Система органов и учреждений прокуратуры РФ. Отрасли прокурорского 

надзора. Органы дознания и предварительного следствия. Нотариат: понятие и организа-

ция деятельности. Адвокатура: понятие и организация деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.02 Конкурентное право 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний об основных  

положениях и конструкциях антимонопольного законодательства, механизме правового 

регулирования конкуренции и навыков практического применения антимонопольного за-

конодательства в профессиональной деятельности.  

Компетенции: УК-2; ОПК-2,3; ПК-1,2 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Понятие конкуренции. Государственное 

антимонопольное регулирование. Государственный антимонопольный контроль. 

Особенности антимонопольного законодательства. Правовая и методологическая база 

исследования  товарного рынка. Понятие доминирующего положения и обязательные 

элементы. Организация и методы анализа и контроля за злоупотреблениями 

доминирующим положением на товарном рынке. Соглашения хозяйствующих субъектов. 

Понятие и формы согласованных действий. Антимонопольные требования к органам и 

организациям, осуществляющим публичные полномочия. Понятие и критерии 

недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной конкуренции и способы 

защиты от нее. Реклама как объект правового регулирования. Сущность экономической 

концентрации. Организационные формы защиты конкуренции в РФ. Порядок 

рассмотрения заявлений и материалов о наличии признаков нарушения антимонопольного 

законодательства. Предостережение и предупреждение как формы реагирования на 

нарушения хозяйствующими субъектами антимонопольного законодательства. Основания 

и последствия возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства. Поня-

тие юридической ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 

Участие антимонопольных органов в судопроизводстве по делам, связанным с примене-

нием антимонопольного законодательства. Административная и судебная практика по 

делам о нарушении антимонопольного законодательства. 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.03 Муниципальное право 

Цель дисциплины: изучение муниципальных правовых норм и особенностей ре-

гулирования общественных отношений, входящих в предмет муниципального права, а так 

же усвоение студентами теоретических знаний в данной сфере и приобретение навыков их 

практического применения. 

Компетенции: УК-11; ОПК-2,4; ПК-2,6 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Муниципальное право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. Теоретические и исторические основы местного самоуправления. 

Местное самоуправление в зарубежных странах. Понятие местного самоуправления. Га-

рантии местного самоуправления. Правовые основы местного самоуправления. Террито-

риальные основы местного самоуправления. Формы непосредственного осуществления 

местного самоуправления. Формы участия населения в осуществлении местного само-

управления. Организационные основы местного самоуправления. Представительный ор-

ган. Глава муниципального образования и местная администрация. Муниципальная служ-

ба. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. Экономиче-

ские основы местного самоуправления. Финансовые основы местного самоуправления. 

Компетенция местного самоуправления. Особенности организации местного самоуправ-

ления. Межмуниципальное сотрудничество. 

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

 

Б1.В.04 Избирательное право 

Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний по избиратель-

ному праву и обучение практическому применению полученных знаний.  

Компетенции: ОПК-2,4; ПК-2,5 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Теория и история избирательного права. Выборы и из-

бирательные системы. Субъекты (участники) избирательного процесса.  Правовой статус 

избирателя, кандидата в депутаты и его представителей. Институт наблюдателей в изби-

рательном процессе. Избирательный процесс. Избирательные споры. Муниципальные вы-

боры. Институт отзыва и досрочного прекращения полномочий депутатов и выборных 

должностных лиц. Юридическая ответственность в избирательном праве. Институт рефе-

рендума в системе народовластия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.05 Римское право 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными институтами и нормами 

римского права в их историческом развитии и их влиянии на формирование норм совре-

менного гражданского права.   

Компетенции: УК-2, ОПК-1, ПК-1. 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятие и предмет РП. Системы РП. Источники РП. 

Кодификация РП.  Право римского гражданина. Семейное право. Брак, виды брака. От-

ношения между супругами. Опека и попечительство. Защита прав Гражданский процесс. 



Виды процесса. Иски, их виды. Средства преторской защиты. Вещное право. Виды прав 

на вещи. Владение. Собственность. Право на чужие вещи. Обязательства. Общие положе-

ния об обязательствах. Отличие обязательства от вещного права. Время и место исполне-

ния обязательства. Виды обязательства. Способы прекращения обязательств. Гарантии 

обязательства. Контракты. Квазиконтракты. Деликты. Квазиделикты. Наследование  Ис-

тория развития наследственного права. Наследование по завещанию. Наследование по за-

кону. Легаты и фидеикомиссы. Гражданский процесс. Средства преторской защиты. По-

нятие иска. Виды исков. Судья, истец, ответчик. Исковая давность. Понятие и типы про-

цессов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.06 Латинский язык 

Цель дисциплины: овладение грамматическим строем латинского языка, лексикой и ла-

тинской юридической терминологией для работы с юридическими текстами, формирова-

ния способности использовать юридические категории, латинские процессуальные терми-

ны в профессиональной деятельности, развитие навыка осознанно и правильно применять 

грамматические категории родного и изучаемого иностранного языка, расширение куль-

турного кругозора, повышение профессионального уровня обучающихся. 

Компетенции: УК-4, ОПК-5, ПК-3.  

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Ккраткие сведения из истории развития римского государ-

ства, периоды развития латинского языка. Значение латинского языка и античной культу-

ры, римского права в европейской и мировой цивилизации. Фонетика. Правила чтения. 

Ударение. Слогораздел. Грамматика. Грамматический строй латинского языка. Морфоло-

гия. Характеристика имени существительного. Типы склонения. 1-5 склонение имен су-

ществительных. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Система ме-

стоимений. Личное и возвратное местоимение. Указательные, вопросительные, относи-

тельные и отрицательные местоимения. Имя числительное. Виды числительных. Глагол. 

Характеристика латинского глагола. Основы и основные формы глагола. Типы спряжения. 

Времена системы инфекта и перфекта. Синтаксис. Синтаксическая структура предложе-

ния. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.07 Квалификация преступлений 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о понятии и значении  

квалификации преступлений, его процессе  и юридической основе; рассмотреть специаль-

ные вопросы квалификации и особенности квалификации отдельных видов преступлений, 

выработка умений правильно квалифицировать преступное деяние, а также навыки  опе-

рирования уголовно-правовой терминологией, работы со специальной литературой, пра-

вовыми актами, материалами судебной практики, постановлениями высших судебных ин-

станций, логического и последовательного изложения информации и составления выво-

дов. 

Компетенции: ОПК-4, ПК-2,8 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Понятие квалификации преступлений. Принципы ква-

лификации преступлений. Логические основы квалификации преступлений. Правила ква-



лификации преступлений. Уголовно – правовые презумпции и фикции. Состав преступле-

ния и его функции при квалификации преступлений. Роль постановлений Пленума Вер-

ховного Суда РФ в квалификации преступлений. Квалификация по признакам объекта 

преступления. Квалификация по признакам объективной стороны преступления. Квали-

фикация по признакам субъективной  стороны преступления. Квалификация по признакам 

субъекта преступления. Квалификация при неоконченной  преступной деятельности. Ква-

лификация преступлений, совершенных в соучастии. Квалификация при совокупности 

преступлений. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм. Квалификация 

при изменении уголовного закона. Изменение квалификации в процессе уголовного судо-

производства. Квалификация отдельных видов преступлений. Квалификация убийства и 

причинения  вреда здоровью. Квалификация  распространенных преступлений против 

собственности. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.08 Прокурорский надзор 

Цель дисциплины: формирование у обучаемых профессиональных знаний об ос-

новных положениях прокурорского надзора и прокурорской деятельности, его историко-

правовым генезисом, системой органов прокурорского надзора в РФ, тактикой и методи-

кой организации и осуществления прокурорского надзора, выработка умений оперировать 

юридическими понятиями и категориями, применяемыми в практике прокурорского 

надзора, толковать правовые нормы, составляющие правовую основу прокурорского 

надзора в РФ осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации, а также навыки самостоя-

тельной проверки и реагирования на жалобы и обращения, поступающие  в органы проку-

ратуры, оформления документов, вытекающих из практики надзорной деятельности, 

включая акты прокурорского реагирования. 

Компетенции: ОПК-4, ПК-1,7 

Общая трудоемкость: 144 часов / 4 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Сущность, задачи и цели прокурорского надзора. Си-

стема, структура и организация органов прокуратуры. Прохождение службы в органах 

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

свобод человека и гражданина. Надзор за исполнением законов органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Про-

курорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, ис-

полняющих наказание и назначаемых судом мер принудительного характера, админи-

страциями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Прокурорский 

надзор за исполнением законов судебными приставами. Особенности участия прокурора в 

рассмотрении судом уголовных дел. Участие прокурора в рассмотрении судами граждан-

ских дел. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.09 Криминалистическое сопровождение производства предвари-

тельного расследования (практикум) 

Цель дисциплины: выработка умений выдвижения и проверки следственных вер-

сий, применения криминалистической техники, криминалистического исследования раз-

личных материалов, веществ и следов, трасологии, судебной баллистики, криминалисти-



ческого исследования документов, назначения экспертиз, информационно-справочном 

обеспечении криминалистической деятельности, производства различных следственный 

действий, расследования различных преступлений, используя средства и методы крими-

налистики и навыков составления процессуальных документов. 

Компетенции: УК-11, ОПК-2, ПК-3 

Общая трудоемкость: 144 часов / 4 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Криминалистическая идентификация и  диагностика. 

Криминалистическая фотография, звуко-видеозапись. Криминалистическая габитоскопия. 

Трасология. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения. Крими-

налистическое исследование веществ, материалов, изделий. Криминалистическая одоро-

логия. Криминалистическое исследование документов. Криминалистическое автороведе-

ние. Криминалистическое почерковедение. Криминалистическая фоноскопия. Кримина-

листическая регистрация. Криминалистические версии и планирование расследования 

преступлений Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и экс-

пертно-криминалистическими службами. Тактика осмотра и освидетельствования. Такти-

ка следственного эксперимента. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса и очной став-

ки. Тактика предъявления для опознания. Проверка показаний на месте. Использование 

специальных знаний в расследовании преступлений. Криминалистическая методика рас-

следования: Общие положения криминалистической методики расследования. Методика 

расследования преступлений против личности. Методика расследования преступлений 

против собственности. Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, 

хранения, пересылки либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ. Ме-

тодика расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Особенности 

методики расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.10 Юридическая экспертиза (практикум) 

Цель дисциплины: формирование профессионального правосознания и развитой 

правовой культуры юриста. 

Компетенции: УК-2, ОПК-3, ПК-6,7. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Теоретические и правовые основы экспертной дея-

тельности. Система экспертных учреждений. Правовой статус эксперт как субъекта су-

дебно-экспертной деятельности. Процессуальный порядок назначения экспертиз по раз-

личным категориям дел. Заключение эксперта - форма, содержание и оценка. Типовые во-

просы, разрешаемые наиболее распространенными судебными экспертизами. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Б1.В.11 Оперативно-розыскная деятельность 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о сущности этой разно-

видности правоохранительной деятельности, выработка практических навыков и умений 

выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, осуществления опе-

ративно-розыскных мероприятий, оформления полученных результатов оперативно-

розыскной деятельности в виде оперативно-служебных документов и представления их 

следователю для использования в процессе доказывания по уголовным делам. 

Компетенции: ОПК-7, ПК-5,6 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ 



Содержание дисциплины: Понятие, задачи, принципы и правовая основа опера-

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

осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Силы оперативно-розыскной дея-

тельности. Средства оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскные меро-

приятия: понятие, классификация и содержание. Основания и условия проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий. Представление результатов оперативно-розыскной дея-

тельности следователю, органу дознания или в суд и их использование в процессе доказы-

вания. Основы организации и тактики предупреждения и раскрытия преступлений. Орга-

низация и тактики розыска преступников и лиц, пропавших без вести. Контроль и надзор 

за оперативно-розыскной деятельностью. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.12 Судебно-медицинская экспертиза 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о наиболее важных ин-

ститутах и понятиях судебной медицины Российской Федерации и практики её примене-

ния. Программа предусматривает изучение основных понятий, институтов, особенностей 

судебной медицины. 

Компетенции: ОПК-3, ПК-3,8 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Процессуальные основы, структура СМС в РФ. Судеб-

но-медицинская травматология: повреждения мягких тканей и внутренних органов, пере-

ломы костей. Огнестрельные повреждения. Механическая асфиксия. Действие крайних 

температур, технического и атмосферного электричества. Давность наступления смерти. 

Трупные явления. Экспертиза потерпевших, подозреваемых и др. лиц. Идентификация 

личности. Судебная психиатрия: законодательная база, порядок назначения и проведения 

судебно-психиатрической экспертизы. Лабораторные и специальные методы исследова-

ния в судебной медицине. Общий судебно-химический анализ, поводы для назначения, 

объекты исследования. Экспертиза крови и кровяных следов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.13 Уголовно-исполнительное право 

Цель дисциплины: формирование теоретических о порядке и условиях исполне-

ния и отбывания уголовных наказаний, а также мер уголовно-правового воздействия, 

не связанных с наказанием. Приобретение обучаемыми навыков применения на практи-

ке знаний в сфере уголовно-исполнительного законодательства: порядка осуществления 

надзора за осуждёнными в местах изоляции от общества; условий и способов применения 

принципов дифференциации и индивидуализации исполнения наказания; особенностей 

исполнения альтернативных видов уголовных наказаний; основ организации противодей-

ствия воровскому сообществу в ИК; способов и средств нравственного исправления и со-

циального перевоспитания лиц, отбывающих уголовные наказания. 

Компетенции: УК-11, ОПК-7, ПК-4 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Понятие уголовно – исполнительного права и его соот-

ношение с другими отраслями права. История развития пенитенциарного права. Пенитен-

циарные 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. Основания и порядок 

освобождения от отбывания наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания. Амнистия, помилование и освобождение от отбывания наказания в связи с бо-

лезнью осуждённого. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.14 Жилищное право 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом регулиро-

вании отношений, входящих в предмет жилищного права, умений анализировать юриди-

ческие нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятель-

ности, навыков практического применения жилищного законодательства при осуществле-

нии юридической деятельности.  

Компетенции: УК-1, ОПК-2  ПК-1,2 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Общая характеристика и источники жилищного права. 

Жилищные 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. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.01.1  Теория доказательств в уголовном процессе 

Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний об основных поло-

жениях теории доказательств в уголовном процессе, а также выработка практических 

умений и навыков по применению норм уголовно-процессуального права.  

Компетенции: ОПК-5, ПК-2,3 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Общие положения теории доказательств. Понятие, 

свойства и виды доказательства. Предмет, пределы и процесс доказывания. Субъекты до-



казывания. Показания свидетеля и потерпевшего. Показания подозреваемого и обвиняе-

мого. Формы использования специальных познаний в уголовном процессе. Заключение и 

показания специалиста. Заключение и показания эксперта. Вещественные доказательства. 

Протоколы следственных и судебных действий. Иные документы. Формулирование и 

обоснование обвинения на стадии предварительного расследования и в суде. Особенности 

доказывания на различных стадиях уголовного процесса. Проблемы собирания доказа-

тельств в стадии предварительного расследования. Использование результатов ОРД в до-

казывании по уголовному делу. Процессуальное документирование деятельности по дока-

зыванию. Обоснование решений, принимаемых в стадии предварительного расследования 

по результатам доказывания. Понятие и виды обвинения и уголовного преследования. 

Уголовное преследование на первоначальном этапе расследования. Предъявление обви-

нения и допрос обвиняемого. Изменение обвинения. Прекращение уголовного преследо-

вания. Составление обвинительного заключения (обвинительного акта). Деятельность 

государственного обвинителя на предварительном слушании. Правовые и теоретические 

вопросы поддержания государственного обвинения в суде. Тактика допроса прокурором 

подсудимого, потерпевшего и свидетеля в условиях состязательности уголовного процес-

са. Изменение обвинения в суде. Отказ государственного обвинителя от обвинения. Дея-

тельность прокурора в суде с участием присяжных. Процессуальный порядок заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.01.2  Основы тактики раскрытия преступлений 

Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний об основных этапах 

раскрытия преступлений и используемых для этого методах и средствах, а также умения 

выявлять, пресекать и раскрывать преступления, используя средства и методы оператив-

но-розыскной деятельности, использовать централизованные учеты в ходе раскрытия пре-

ступлений, составлять оперативно-служебные документы и навыки работы в составе 

следственно-оперативной группы, выявления свидетелей и очевидцев преступления, осу-

ществления розыска скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужден-

ных, пропавших без вести, установления личности граждан по неопознанным трупам. 

Компетенции: ОПК-5, ПК-2,3 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Теория оперативно-розыскной тактики. Теория опера-

тивно-розыскного документирования. Теория оперативного поиска. Теория оперативной 

разработки. Теория  розыскной работы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.1  Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

Цель дисциплины: формирование углубленных теоретических знаний о правовом 

регулировании несостоятельности (банкротстве), умений анализировать правовые нормы 

и юридические ситуации в сфере осуществления процедур банкротства, навыков практи-

ческого применения законодательства о несостоятельности (банкротстве) в профессио-

нальной деятельности.  

Компетенции: ОПК-8,9  ПК-1,4 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 



Содержание дисциплины: Правовое регулирование несостоятельности (банкрот-

ства): общие положения. Субъекты правоотношений, возникающих при проведении про-

цедуры несостоятельности (банкротства). Досудебные меры по предупреждению несосто-

ятельности. Особенности производства по делам о несостоятельности (процессуальный 

аспект). Наблюдение как процедура банкротства. Финансовое оздоровление. Внешнее 

управление. Конкурсное производство как процедура банкротства. Мировое соглашение 

как факультативная стадия процедуры банкротства. Особенности банкротства отдельных 

категорий юридических лиц. Особенности банкротства граждан. Упрощенные процедуры 

банкротства.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.2  Исполнительное производство 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о правовом регулирова-

нии исполнительного производства, умение анализировать правовые нормы и юридиче-

ские ситуации, являющиеся объектами профессиональной деятельности, навыков приме-

нения законодательства, регулирующего процесс исполнительного производства в про-

фессиональной юридической деятельности  

Компетенции: ОПК-8,9  ПК-1,4 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Понятие, задачи, система, принципы  исполнительного 

права и производства. Стадии исполнительного производства. Правовой статус органов 

принудительного исполнения. Состав лиц, участвующих в исполнительном производстве. 

Стороны исполнительного производства. Исполнительные документы: понятие, значение 

и статус, виды. Место и время совершения исполнительных действий. Исполнительные 

расходы. Ответственность в исполнительном производстве. Обращение взыскания на 

имущество должника как меры принудительного взыскания. Понятие и виды 

неимущественных требований по исполнительным документам. Особенности исполнения 

исполнительных документов по спорам, вытекающим из жилищных правоотношений. 

Особенности исполнения исполнительных документов 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 административном приостановлении 

деятельности должника. Особенности исполнения решений иностранных судов. Способы 

и формы защиты лиц, участвующих в исполнительном производстве. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.03.1 Органы и должностные лица местного самоуправления 

Цель дисциплины: изучение муниципальных правовых норм и особенностей ре-

гулирования общественных отношений в данной сфере, а так же усвоение студентами 

теоретических знаний и приобретение навыков их практического применения. 

Компетенции: УК-11; ОПК-6,7; ПК-1,6 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Понятие, система и классификация органов местного 

самоуправления. Представительный орган муниципального образования. Глава муници-



пального образования. Администрация муниципального образования. Контрольный орган 

муниципального образования. Муниципальная служба. Взаимодействие органов местного 

самоуправления с государственными органами. Компетенция органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного само-

управления. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.03.2  Органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции 

Цель дисциплины: изучение конституционно-правовых норм и особенностей ре-

гулирования общественных отношений в данной сфере, а так же усвоение студентами 

теоретических знаний и навыков их практического применения. 

Компетенции: УК-11; ОПК-6,7; ПК-1,6 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Общие принципы организации и деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Правовой статус субъекта Рос-

сийской Федерации и его элементы. Основы правового статуса законодательного органа 

субъекта Российской Федерации. Правовой статус депутата законодательного органа 

субъекта Российской Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Российской Феде-

рации. Основы правового статуса высшего исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации. Исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Организация деятельности судов субъектов Российской 

Федерации. Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.04.1  Правовое регулирование государственного управления 

Цель дисциплины: дать студентам необходимые знания о предмете и о современ-

ном состоянии правового регулирования  государственного  управления. 

Компетенции: ОПК-4, ПК- 1,4 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Государственное управление как вид социального 

управления: понятие, признаки, структура. Функциональное предназначение государ-

ственного управления: понятие и содержание функций государственного управления. Ор-

ганизационная структура государственного управления: понятие и содержание государ-

ственного аппарата, структуры государственного органа. Управленческие подразделения 

государственных органов: понятие, виды, место в структуре органа. Формы государствен-

ного управления: понятие, классификация. Характеристика правовых и неправовых форм. 

Методы государственного управления: понятие, содержание, классификация. Управление 

государственной службой. Органы и подразделения. Система государственных должно-

стей. Роль Президента РФ в государственном управлении. Ответственность в государ-

ственном управлении. Роль Правительства РФ в государственном управлении.  Правона-

рушения и ответственность. Служебные проступки и дисциплинарная ответственность. 

Правовой статус органов государственной власти. Межведомственное взаимодействие.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



Б1.В.ДВ.04.2 Государственная гражданская служба 

Цель дисциплины: расширение и закрепление теоретических знаний обучающих-

ся о правовом регулировании государственной гражданской службы Российской Федера-

ции; формирование способности принятия кадровых решений в сфере будущей професси-

ональной служебной деятельности. 

Компетенции: ОПК-4, ПК- 1,4. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Понятие и содержание государственной гражданской 

службы РФ. Основанные направления реформирования государственной гражданской 

службы РФ. Правовая база государственной гражданской службы РФ. Система 

государственной службы РФ. Правовое регулирование государственной гражданской 

службы органах государственной власти. Виды государственной гражданской службы РФ. 

Правовая база государственной гражданской службы РФ. Правовой статус государствен-

ного гражданского служащего. Порядок поступления на государственную гражданскую 

службу. Служебный контракт. Прохождение государственной гражданской службы. 

Государственные гарантии на гражданской службе. Прекращение государственной граж-

данской службы. Правовое регулирование иных видов службы в РФ. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2. Практика 

Б2. Обязательная часть 

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная) 

Цель практики: приобретение первичных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с характеристиками профессиональной деятельности обучающихся преду-

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

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

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

ру правового профиля. 

Компетенции: ОПК–1-9; ПК–1-8 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ 

Содержание практики: инструктаж по технике безопасности, правилам внутрен-

него распорядка организации и правилам охраны труда; подготовка плана практики и об-

суждение 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. 

 

Б2.О.02(У) Учебная практика (правоприменительная) 

Цель практики: закрепление полученных студентами теоретических знаний путем 

практического участия в деятельности правоохранительного или судебного органа; при-



обретение студентами профессиональных навыков и опыта самостоятельной работы; сбор, 

анализ и обобщение материалов для подготовки бакалаврской работы.  

Компетенции: ОПК–1-9; ПК–1-8 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ 

Содержание практики: инструктаж по технике безопасности, правилам внутрен-

него распорядка организации и правилам охраны труда; подготовка плана практики и об-

суждение 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 промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.О.03(П) Производственная практика (правоприменительная) 

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

теристиками профессиональной деятельности обучающихся предусмотренных ФГОС ВО 

по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата); закрепление универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для 

успешной деятельности в профессиональной сфере по профилю подготовки.  

Компетенции: ОПК–1-9; ПК–1-8 

Общая трудоемкость: 216 часов / 6 ЗЕ 

Содержание практики: инструктаж по технике безопасности, правилам внутрен-

него распорядка организации и правилам охраны труда; ознакомление со структурой и 

делопроизводством организации; подготовка плана практики и обсуждение с руководите-

лем порядка реализации выполнения практики; изучение, обобщение, систематизация, 

конкретизация и закрепление теоретических знаний и практических навыков на основе 

изучения опыта работы по основным видам деятельности; изучение нормативных право-

вых актов, регламентирующих деятельность организации (предприятия, учреждения), 

компетенцию и организацию работы государственного или муниципального органа или 

учреждения; выработка навыков самостоятельной работы по обеспечению законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; выработка навыков само-

стоятельной работы по защите частной, государственной, муниципальной, и иных форм 

собственности; изучение структуры государственного или муниципального органа, орга-

низации или учреждения, полномочий структурных подразделений; участие в подготовке 

проектов юридических документов; участие в разработке нормативных правовых актов; 

изучение практики работы государственного или муниципального органа, организации 

или учреждения; осуществление деятельности на основе принципов корпоративной этики; 

осуществление деятельности с применением форм и способов защиты прав и свобод чело-

века и гражданина; участие в консультационных мероприятиях по вопросам права; обоб-

щение изученного материала; подготовка отчетных документов о прохождении практики; 

защита отчета по практике. 

Форма аттестации: дифференцированный зачет. 



Б2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б2.В.01(Пд) Производственная практика (преддипломная практика) 

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

теристиками профессиональной деятельности обучающихся предусмотренных ФГОС ВО 

по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата); закрепление универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для 

решения профессиональных задач.  

Компетенции: ОПК–1-9; ПК–1-8.  

Общая трудоемкость: 216 часов / 6 ЗЕ 

Содержание: инструктаж по технике безопасности, правилам внутреннего распо-

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

водством организации; подготовка плана практики и обсуждение с руководителем поряд-

ка реализации выполнения практики; изучение, обобщение, систематизация, конкретиза-

ция и закрепление теоретических знаний и практических навыков на основе изучения 

опыта работы по основным видам деятельности; изучение нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность организации (предприятия, учреждения), компетенцию 

и организацию 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 работы государственного или муниципального органа, организации или учре-

ждения; выработка навыков самостоятельной работы по обеспечению законности, право-

порядка, безопасности личности, общества и государства; выработка навыков самостоя-

тельной работы по защите частной, государственной, муниципальной, и иных форм соб-

ственности; осуществление деятельности на основе принципов корпоративной этики; 

осуществление деятельности с применением форм и способов защиты прав и свобод чело-

века и гражданина; участие в консультационных мероприятиях по вопросам права; овла-

дение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской работы; по-

иск, сбор и анализ эмпирического материала, в соответствии с тематикой выпускной ква-

лификационной работы; обобщение изученного материала; подготовка отчетных доку-

ментов о прохождении практики; защита отчета по практике. 

Форма аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Цель: установление соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы требованиям ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспру-

денция (уровень бакалавриата); выявление уровня сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

юрист для решения профессиональных задач в соответствии с характеристиками профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

Компетенции: УК – 1-11; ОПК – 1-9; ПК – 1-8 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ 



Содержание: итоговая государственная аттестация является обязательной и осу-

ществляется по результатам освоения образовательной программы по направлению 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) в полном объеме; итоговая государ-

ственная аттестация по направлению 40.03.01 Юриспруденция включает государственный 

экзамен по решению Ученого совета ЗабГУ; обучающиеся обеспечиваются программой 

государственной итоговой аттестации с перечнем экзаменационных вопросов и пример-

ных задач, имеющих определяющее значение для профессиональной деятельности и про-

филя подготовки выпускников; перед итоговым государственным экзаменом проводятся 

обязательные консультации обучающихся по вопросам сдачи государственного экзамена; 

сдача государственного экзамена проводится в присутствии государственной экзаменаци-

онной комиссии и секретаря; при подготовке к ответу обучающиеся имеют возможность 

делать необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарём экзаменацион-

ной комиссии листах бумаги со штампом юридического факультета. 

Форма аттестации: государственный экзамен. 

 

Б3.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной ква-

лификационной работы 

Цель: систематизация, закрепление теоретических знаний и практических умений 

и навыков, полученных при освоении дисциплин и прохождении практик, предусмотрен-

ных образовательной программой 40.03.01 Юриспруденция, по уголовно-правовому про-

филю; установление соответствия результатов освоения обучающимися основной образо-

вательной программы требованиям ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция и 

локальными актами ЗабГУ; выявление уровня сформированности универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать юрист 

для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными требования-

ми. 

Компетенции: УК – 1-11; ОПК – 1-9; ПК – 1-8. 

Общая трудоемкость: 216 часов / 6 ЗЕ 

Содержание: государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 

Юриспруденция включает защиту выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты; обучающиеся обеспечиваются програм-

мой государственной итоговой аттестации составленной в соответствии с требованиями к 

подготовке и процедуре защиты выпускной квалификационной работы, составленными в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриа-

та) и локальными актами ЗабГУ; выпускная квалификационная работа рассматривается 

как самостоятельная заключительная работа обучающегося по перечню тем, имеющих 

определяющее значение для профессиональной деятельности обучающихся по государ-

ственно-правовому профилю; процедура защиты проводится в присутствии государствен-

ной экзаменационной комиссии и секретаря. 

Форма аттестации: защита выпускной квалификационной работы. 


