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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Направление подготовки или специальность: 40.03.01 - Юриспруденция 
 
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр 
 
Объём основной профессиональной образовательной программы.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – 
з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-
логий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренного обучения 

 
Форма (формы) обучения и срок получения образования:  
 
Очная и очно-заочная формы обучения 

 Cрок получения образования по программе бакалавриата (для очной 
формы обучения), включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-
дарственной итоговой аттестации составляет 4 года. Объем программы бакалав-
риата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 
з.е. 

 Cрок получения образования по программе бакалавриата (для очно-
заочной формы обучения), включая каникулы, предоставляемые после прохожде-
ния государственной итоговой аттестации, составляет 4 года 6 месяцев. 

 
Направленность (профиль) или специализация:  
 
Реализуется без профиля 
 
Общее описание профессиональной деятельности выпускника.  
 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - 
выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

                                                                                       

Область профессиональной деятельности выпускников включает:  
- разработку и реализацию правовых норм;  
- обеспечение законности и правопорядка. 

 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника. 

 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих видов: 
Виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
- правоприменительная; 
- правоохранительная. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
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программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональ-
ные задачи: 

правоприменительная деятельность:  
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов;  
правоохранительная деятельность:  
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; охрана общественного порядка;  
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование пра-

вонарушений; 
 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собствен-

ности;  
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Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Паспорт компетенций 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция,  
направленности (профилю)_без профилей_ 

Таблица  
Код компетенции Индикаторы компетенций 

Знать Уметь Владеть 

 
Общепрофессиональные компетенции 

   

ОК-1 - способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

основные философские ка-
тегории 

применять философские 
знания об обществе, госу-
дарстве и праве в процессе 
осуществления профессио-
нальной деятельности  

навыками приобретения, ис-
пользования и обновления 
философских знаний для 
анализа профессиональной 
деятельности 

ОК-2 - способностью использовать 
основы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности 

базовые экономические 
понятия, условия функцио-
нирования национальной 
экономики 
 

анализировать финансовую и 
экономическую информацию, 
необходимую для принятия 
обоснованных решений в 
профессиональной сфере 

методами использования 
экономических знаний в 
профессиональной деятель-
ности 

ОК-3 -  владением основными мето-
дами, способами и средствами по-
лучения, хранения, переработки ин-
формации, навыками работы с ком-
пьютером как средством управления 
информацией 

основные методы, способы 
и средства получения  ин-
формации  

получать, хранить, перераба-
тывать информацию 

навыками работы с компью-
тером как средством управ-
ления информации 

ОК-4 -  способностью работать с 
информацией в глобальных компью-
терных сетях   

правила размещения ин-
формации в глобальных 
компьютерных сетях 

работать с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях 

способностью работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

ОК-5 -  способностью к коммуника-
ции в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного 

систему норм современно-
го русского и иностранного 
языков  

общаться и читать специаль-
ную литературу на иностран-
ном языке по профессио-
нальной тематике  

различными формами, ви-
дами устной и письменной 
коммуникации в профессио-
нальной деятельности 
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и межкультурного взаимодействия  

ОК-6 -  способностью работать в 
коллективе, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные раз-
личия 

структуру общества как 
сложной системы и  осо-
бенности влияния соци-
альной среды на формиро-
вание личности и мировоз-
зрения человека 

применять знания об обще-
стве, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия; 
 

умениями работать в коллек-
тиве, взаимодействовать с 
экспертами в предметных 
областях и  навыками вос-
принимать разнообразие и 
культурные различия 

ОК-7 -  способностью к самооргани-
зации и самообразованию 

способы получения, поис-
ка, хранения и системати-
зации информации 

самостоятельно организо-
вать самообразование 
 

навыками применения спо-
собности к самоорганизации 
и самообразованию 

ОК-8 -  способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения полно-
ценной социальной и профессио-
нальной деятельности   

основные методы физиче-
ского воспитания и укреп-
ления здоровья. 
 

регулярно в повседневной 
жизни заботиться о своем 
здоровье и здоровье окру-
жающих 
 

навыками использовать ме-
тоды и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятель-
ности 

ОК-9 - готовностью пользоваться ос-
новными методами защиты произ-
водственного персонала и населе-
ния от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий 

возможные последствия 
аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий  
 

работать с основными сред-
ствами индивидуальной и 
коллективной защиты насе-
ления, рабочих и служащих в 
условиях ЧС 
 

навыками и методами  защи-
ты производственного пер-
сонала и населения от воз-
можных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедст-
вий. 

Общепрофессиональные компетенции    

ОПК-1 - способностью соблюдать 
законодательство Российской Феде-
рации, в том числе Конституцию 
Российской Федерации, федераль-
ные конституционные законы и фе-
деральные законы, а также обще-
признанные принципы, нормы меж-
дународного права и международ-
ные договоры Российской Федера-

законодательство Россий-
ской Федерации, в том чис-
ле Конституцию Россий-
ской Федерации, феде-
ральные конституционные 
законы и федеральные за-
коны, а также общепри-
знанные принципы, нормы 
международного права и 

предпринимать меры для со-
блюдения законодательства 
Российской Федерации, в том 
числе Конституции Россий-
ской Федерации, федераль-
ных конституционных законов 
и федеральных законов, а 
также общепризнанных 
принципов, норы междуна-

навыками принятия мер для 
обеспечения соблюдения за-
конодательства Российской 
Федерации в различных 
сферах профессиональной 
деятельности, в том числе 
Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных кон-
ституционных законов и фе-
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ции международные договоры 
Российской Федерации 

родного права и междуна-
родных договоров Россий-
ской Федерации 

деральных законов, а также 
общепризнанных принципов, 
норм международного права 
и международных договоров 
Российской Федерации 

ОПК-2 -  способностью работать на 
благо общества и государства 

основные функции госу-
дарства и права, принципы 
социальной направленно-
сти профессии юриста, за-
дачи юридического сооб-
щества в сфере построе-
ния правового государства 

юридически классифициро-
вать действия, направленные 
на благо общества, государ-
ства, человека 

навыками, методикой и го-
товностью работать на благо 
общества и государства и 
достаточным уровнем про-
фессионального правосоз-
нания 

ОПК-3 -  способностью добросове-
стно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста 

профессиональные прин-
ципы этики юриста и обя-
занности по обеспечению 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества и государства 

Добросовестно исполнять 
профессиональные обязан-
ности, применять этические 
нормы и правила поведения 
в конкретных жизненных си-
туациях 

готовностью добросовестно 
исполнять профессиональ-
ные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

ОПК-4 - способностью сохранять и 
укреплять доверие общества к юри-
дическому сообществу 

критерии доверия общест-
ва к государству, к пред-
ставителям юридического 
сообщества, профессио-
нальные риски, основы 
развития общественного 
правосознания 

обеспечивать соблюдение и 
защиту прав, свобод и закон-
ных интересов личности, 
применять профессиональ-
ные качества личности юри-
ста в процессе управления, 
проводить работу по проти-
водействию правовому ниги-
лизму в обществе 

методами укрепления дове-
рия общества к государству, 
праву и представителям 
юридического сообщества, 
навыками использования 
профессиональной этики в 
юридической деятельности и 
учета общественного мнения 
в профессиональной дея-
тельности 

ОПК-5 - способностью логически 
верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь 

нормы современного рус-
ского языка при его исполь-
зовании в качестве госу-

применять русский язык как 
государственный язык Рос-
сийской Федерации в про-

навыками логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письмен-
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дарственного языка Рос-
сийской Федерации, логи-
ческие приемы построения 
устной и письменной речи, 
основы теории аргумента-
ции 

фессиональной деятельно-
сти, логически верно, ясно и 
аргументированно излагать 
устную и письменную речь 

ную речь 

ОПК-6 - способностью повышать 
уровень своей профессиональной 
компетентности 

основы профессиональной 
компетентности 

применять теоретические 
знания, анализировать мате-
риалы профессиональной 
деятельности в различных 
сферах деятельности 

навыками самостоятельной 
работы по повышению обра-
зовательного и профессио-
нального уровня и квалифи-
кации 

ОПК-7 - способностью владеть не-
обходимыми навыками профессио-
нального общения на иностранном 
языке 

лексико-грамматический 
минимум по юриспруден-
ции, необходимый для ра-
боты с иноязычными тек-
стами и для общения на 
иностранном языке в про-
цессе профессиональной 
деятельности 

общаться на иностранном 
языке в профессиональной 
деятельности 

навыками профессионально-
го общения на иностранном 
языке 

Профессиональные 
компетенции 

   

правоприменительная деятельность: 

ПК-2 - способностью осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

основы формирования 
правосознания, правового 
мышления и правовой 
культуры 

осуществлять профессио-
нальную деятельность и со-
вершенствовать правосозна-
ние, правовое мышление и 
правовую культуру 

навыками осуществления 
профессиональной деятель-
ности на основе развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой куль-
туры 

ПК-3 - способностью обеспечивать 
соблюдение законодательства 
субъектами права 

основные положения зако-
нодательства  

предпринимать меры для 
обеспечения соблюдения за-
конодательства субъектами 
права  

навыками принятия мер для 
обеспечения соблюдения за-
конодательства субъектами 
права 
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ПК-4 - способностью принимать ре-
шения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с 
законом 

основные положения реа-
лизации права и законода-
тельства  

классифицировать действия, 
юридические факты и факти-
ческие составы, выявлять 
правовые проблемы и колли-
зии 

навыками принимать реше-
ния и совершать юридиче-
ские действия в точном со-
ответствии с законом 

ПК-5 - способностью применять 
нормативные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального и 
процессуального права в профес-
сиональной деятельности 

основные положения зако-
нодательства и различия 
между нормами матери-
ального и процессуального 
права 

анализировать, толковать и 
применять нормативные пра-
вовые акты, реализовывать 
нормы материального и про-
цессуального права 

навыками применения нор-
мативных правовых актов, 
реализации норм матери-
ального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности 

ПК-6 - способностью юридически 
правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства 

понятие, виды и способы 
квалификации фактов и 
обстоятельств 

анализировать юридические 
факты и правоотношения 

навыками юридической ква-
лификации фактов и обстоя-
тельств 

ПК-7 - владением навыками подго-
товки юридических документов 

юридическую терминоло-
гию, классификацию юри-
дических документов, ста-
дии подготовки юридиче-
ских документов 

применять юридическую 
терминологию в процессе со-
ставления и оформления 
юридических документов 

навыками использования 
юридической терминологии в 
процессе подготовки юриди-
ческих документов 

правоохранительная деятельность: 

ПК-8 - готовностью к выполнению 
должностных обязанностей по обес-
печению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства 

основы законности и пра-
вопорядка, безопасности 
личности, общества и госу-
дарства 

выполнять должностные обя-
занности по обеспечению за-
конности и правопорядка, 
безопасности личности, об-
щества и государства 

навыками применения про-
фессиональных знаний на 
практике 

ПК-9 - способностью уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы челове-
ка и гражданина 

права, свободы, обязанно-
сти и гарантии личности 

уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и за-
щищать права и свободы че-
ловека  и гражданина 

способностью уважать честь 
и достоинство личности, со-
блюдать и защищать права и 
свободы человека и гражда-
нина 

ПК-10 - способностью выявлять, 
пресекать, раскрывать и расследо-

классификацию правона-
рушений и способы выяв-

применять способы и методы 
выявления, пресечения, рас-

навыками выявлять, пресе-
кать, раскрывать и рассле-
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вать преступления и иные правона-
рушения 

ления, пресечения, рас-
крытия и расследования 
преступления 

крытия и расследования пре-
ступлений и иных правона-
рушений 

довать преступления и иные 
правонарушения 

ПК-11 - способностью осуществлять 
предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и ус-
ловия, способствующие их совер-
шению 

правовые основы профи-
лактики правонарушений, 
выявления и устранения 
причин и условий, способ-
ствующих их совершению 

выявлять обстоятельства, 
способствующие совершен-
ствованию правонарушений 

навыками осуществления 
предупреждения правонару-
шений, выявления и устра-
нения причин и условий, 
способствующих их совер-
шению 

ПК-12 - способностью выявлять, да-
вать оценку коррупционного поведе-
ния и содействовать его пресечению 

понятие и признаки корруп-
ции, направления противо-
действия коррупции, сущ-
ность профессиональной 
деформации 

выявлять, давать оценку кор-
рупционного поведения и со-
действовать его пресечению 

нетерпимым отношением к 
коррупционному поведению, 
уважительным отношением к 
праву и закону, способно-
стью выявлять, давать оцен-
ку коррупционного поведе-
ния и содействовать его пре-
сечению 

ПК-13 - способностью правильно и 
полно отражать результаты профес-
сиональной деятельности в юриди-
ческой и иной документации 

юридическую терминоло-
гию и классификацию  до-
кументов 

правильно и полно состав-
лять и оформлять юридиче-
ские документы 

способностью правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной деятель-
ности в юридической и иной 
документации 
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Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) 
составе, участвующем в реализации ОПОП. 

 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квали-
фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 90 процентов численности  педагогических работников универ-
ситета, участвующих в реализации программы  40.03.01 - Юриспруденция,  

и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы 40.03.01 – 
Юриспруденция на иных условиях (исходя из количества замещаемых  ста-
вок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю препо-
даваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности  педагогических работников универ-
ситета, участвующих в реализации программы  40.03.01 - Юриспруденция, и 
лиц, привлекаемых университетом к реализации программы 40.03.01 - Юрис-
пруденция на иных условиях (исходя из количества замещаемых  ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) 
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 
к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональ-
ной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников универ-
ситета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-
лочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федера-
ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностран-
ном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 
 
Сведения о материально-техническом обеспечении. 
 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой 40.03.01 - Юриспруденция, ос-
нащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав кото-
рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-
чением доступа в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-
бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечествен-
ного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб-
лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисцип-
лин (модулей), рабочих программах практик, на одного обучающегося из числа 
лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), про-
ходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограничен-
ным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учеб-
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ной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисцип-
линам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателя-
ми. 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

 
 
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекци-
онных материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и ин-
формирующими обозначениями необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, 
могут быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценоч-
ные материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за организа-
цию и методическое обеспечение реализации основных профессиональных об-
разовательных программ, совместно с Учебно-методическим управлением. 

В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоро-
вья разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физиче-
ская культура и спорт». 

При получении образования в ДВГУПС, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными 
пособиями и иной учебной литературой. 

В целях доступности получения образования обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 

–  представление для слабовидящих в адаптированной форме спра-
вочной информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов 
(отв. учебные структурные подразделения); 

– присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающему-
ся необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделе-
ния); 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-
методических материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде 
(отв. издательство совместно с кафедрами, ведущими подготовку); 

– обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столо-
вые, туалетные и другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управле-
ние); 

– правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое 
управление); 

- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, биб-
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лиотеке и иных помещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное 
управление); 

- обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивиду-
альных и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с 
использованием дистанционных образовательных технологий (отв. управление 
по информационным технологиям); 

- осуществление комплексного сопровождения образовательного процес-
са лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с 
рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии (отв. учебные структурные подраз-
деления).  

 

Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, 
профессиональных модулей: 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 Базовая часть 

Б1.Б.01 Философия  
Предмет философии.  Место и роль философии в культуре. 
Становление философии.  Основные направления, школы фи-
лософии и этапы ее исторического развития.  Структура 
философского знания. 
 Учение о бытии.  Монистические и плюралистические кон-
цепции бытия, самоорганизация бытия.  Понятия матери-
ального и идеального.  Пространство, временя.  Движение и 
развитие, диалектика.  Детерминизм и индетерминизм,  Ди-
намические и статистические закономерности.  Научные, 
философские и религиозные картины мира. 
 Человек, общество, культура.  Человек и природа.  Общест-
во и его структура.   Гражданское общество и государство.  
Человек в системе социальных связей.  Человек и историче-
ский процесс: личность и массы; свобода и необходимость.  
Формационная и цивилизационная концепции общественного 
развития. Смысл человеческого бытия.  Насилие и ненасилие.  
Свобода и ответственность.  Мораль, справедливость, пра-
во.  Нравственные ценности.  Представление о совершенном 
человеке в различных культурах.  Эстетические ценности и 
их роль в человеческой жизни.  Религиозные ценности и сво-
бода совести. Сознание и познание.  Сознание, самосознание 
и личность.  Познание,  творчество, практика.  Вера и зна-
ние.  Понимание и объяснение.  Рациональное и иррациональ-
ное в познавательной деятельности.  Проблема истины.  
Действительность, мышление, логика и язык.  Научное и 
вненаучное знание. Критерии научности.  Структура научно-
го познания, его методы и формы.  Рост научного знания.  
Научные революции и смены типов рациональности.  Наука и 
техника. Будущее человечества.  Глобальные проблемы со-
временности.  Взаимодействие цивилизаций и сценарии бу-
дущего.  

Б1.Б.02 Иностранный язык  
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Чтение транскрипции. Понятия дифференциации лексики по 
сферам применения. Правительство США. Структура пра-
вительства США. Исполнительная власть. Структура ис-
полнительной власти. Законодательная власть. Судебная 
власть. Виды судов.  Правительство Великобритании. Бри-
танский парламент. Парламентские выборы в Великобрита-
нии. Политические партии. Государственное устройство 
России. 

Б1.Б.03 Иностранный язык в сфере юриспруденции 
Карьера в юриспруденции. Договорное право. Нарушение ус-
ловий договора. Условия договора. Гражданское право. Мате-
риалы дела. Письмо с угрозой судебного иска. Уголовное пра-
во. Преступление в экономической сфере: использование ин-
сайдерской информации для игры на рынке. Корпоративное 
право. Коммерческое право. Роль коммерческих агентов. Су-
дебные процессы и арбитраж. Иск. Уклонение от судебных 
процессов. Судебные расходы. Международное право. Защита 
активов. 

Б1.Б.04 Экономика 
Введение в экономическую теорию. Спрос на товар и предло-
жение товара. Эластичность спроса и предложения товара. 
Фирма: ее трактовки и виды. Формирование прибыли в усло-
виях несовершенной конкуренции.  Макроэкономика. Измере-
ние  результатов национальной  экономики. Макроэкономиче-
ское  равновесие: совокупный спрос  и  совокупное предложе-
ние. Денежно – кредитная система государства.  Бюджетно-
налоговая политика государства. 

Б1.Б.05 Профессиональная этика 
Понятие, предмет и система этики. Профессиональная эти-
ка юриста: понятие предмет, структура. Нравственные ос-
новы законодательства о правах человека. Нравственные 
основы правосудия. Нравственные основы уголовно-
процессуального законодательства. Этика прокурора. Эти-
ческие и нравственные основы правоохранительной дея-
тельности. Этика следователя. Этические основы деятель-
ности адвоката. Этические требования к деятельности но-
тариуса, юрисконсульта и судебного пристава. 

Б1.Б.06 Безопасность жизнедеятельности 
Человек и опасности в техносфере. Идентификация, класси-
фикация, нормирование и номенклатура опасностей. Вредные 
и опасные производственные факторы, их  воздействие на 
человека и окружающую среду. Производственная санитария 
и  гигиена. Законодательное и нормативно-правовое регули-
рование  ОТ в РФ. Управление ОТ на предприятии. Обучение  
ОТ. Государственный и производственный контроль  за ОТ.  
Виды ответственности за нарушение требований ОТ. Ме-
тоды анализа и оценки риска производственного травма-
тизма и профессиональных  заболеваний, экономические ме-
ханизмы регулирования.  Оценка эффективности мероприя-
тий  по улучшению условий труда.  СОУТ.  Классификация ус-
ловий труда. Расследование и учет несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.  Риск-
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ориентированный  подход к предупреждению аварий и ката-
строф в техносфере.  Декларирование и лицензирование  
промышленной деятельности.  Организация эксплуатации 
опасных производственных объектов. Система обеспечения 
пожарной безопасности на предприятии. Пожарная безопас-
ность электроустановок.  Виды электрических сетей пере-
менного тока. Действие электрического тока  на организм 
человека. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Сопротивление изоляции электрических сетей переменного 
тока. Защитное отключение, заземление, зануление.  Поря-
док оказания первой помощи при несчастных случаях на про-
изводстве. Экологическая безопасность в РФ. Организация 
природоохранной деятельности на предприятии. Производ-
ственный экологический контроль. Организация обращения с 
отходами. Теоретические основы, методы и аппаратные 
устройства для нейтрализации выбросов, сбросов и отходов.  
Организационная структура, силы и средства РСЧС. Органи-
зация  защиты населения и территорий  от ЧС. ЧС на радиа-
ционно- и химически опасных объектах.   Защита населения и 
объектов от террористической опасности. Организация,  
структура  и силы ГО.  Планирование мероприятий ГО.  Госу-
дарственный надзор в области ГО. Полномочия федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций в области ГО.  Организация 
управления, оповещения и связи. Защита населения и терри-
торий от современных средств поражения. 

Б1.Б.07 Информационные технологии в юридической деятельно-
сти 
Понятие информации и информационных технологий. Ин-
формационная безопасность. Информационно-правовые сис-
темы и технологии. Компьютерные сети. Работа юриста в 
локальной и глобальной компьютерной сети. Использование 
компьютерных технологий при подготовке юридических до-
кументов. Автоматизированная подготовка статистиче-
ских данных. 

Б1.Б.08 Теория государства и права 
Природа и сущность государства и права; основные законо-
мерности возникновения, функционирования и развития госу-
дарства и права, исторические формы и типы государства и 
права, их сущность и функции; механизм государства, сис-
тема права, механизм и средства правового регулирования, 
реализации права; особенности государственного и правово-
го развития России; роль государства и права в политиче-
ской системе общества, в общественной жизни. 

Б1.Б.09 История государства и права России 
Возникновение Древнерусского государства и права. Государ-
ства и право Древне Древней Руси в период раздробленности. 
Государство и право Московское Руси. Русское государство и 
право в период формирования абсолютизма. Русское государ-
ство и право в период просвещенного абсолютизма. Россий-
ская империя и русское право в период кризиса крепостниче-
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ства. Российское государство в период реформ и контрре-
форм (вторая половина XIX в. Российское государство и пра-
во в начале ХХ в. Формирование советского государства и 
права в период революции и гражданской войны. Советское 
государство и право в период новой экономической политики. 
Создание сталинской модели государства и права. Советское 
государство и право в период Великой Отечественной войны 
и послевоенный период. Советское государство и право в 
поздний советский период. Российское государство и право в 
постсоветский период. 

Б1.Б.10 История государства и права зарубежных стран 
Возникновение государства и права. Древневосточное госу-
дарство и право. Законы царя Хаммурапи и законы Ману. Ан-
тичные государства и право. Римское право. Феодальные го-
сударства Европы в Средние века. Феодальное право стран 
Европы. Салическая правда. Английское буржуазное государ-
ство (XVII – XX вв.). Становление и развитие государства 
США (XVIII – XX вв.). Французское буржуазное государство 
(XVIII – XX вв.). Германское государство (XIX – XX вв.). Форми-
рование буржуазного права Европы и США (XVII – XX вв.). Ос-
новные тенденции развития права стран Европы и США в ХХ 
в. Китайское государство в ХХ в. Японское государство 
(вторая половина XIX –ХХ вв.) 

Б1.Б.11 Конституционное право 
Понятие и предмет конституционного права; место россий-
ского конституционного права в системе права России; кон-
ституционное развитие России; Конституция РФ 1993 г.; 
конституционные основы общественного и государственно-
го строя; основы конституционного строя РФ; основы право-
вого статуса личности; конституционный статус человека 
и гражданина РФ; гражданство РФ; конституционные права, 
свободы и обязанности граждан, их реализация и защита; 
форма правления в РФ; государственное устройство РФ; из-
бирательная система и избирательное право; конституци-
онная система органов государства; Президент РФ; Феде-
ральное Собрание – парламент РФ, его палаты; законода-
тельный процесс; Правительство РФ; судебная власть РФ; 
конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ; 
Конституционный Суд РФ; конституционные основы систе-
мы органов государственной власти субъектов РФ; местное 
самоуправление в РФ. 

Б1.Б.12 Административное право 
Соотношение понятий «государственное управление» и «ис-
полнительная власть»; понятие, предмет, система админи-
стративного права; источники административного права; 
административно-правовые нормы; административно-
правовые отношения; субъекты административного права; 
государственная служба и государственный служащий Рос-
сийской Федерации; административно-правовые формы и 
методы; административное правонарушение; администра-
тивная ответственность; система административных на-
казаний; способы обеспечения законности в государственном 
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управлении; административный процесс; производство по 
делам об административных правонарушениях; государст-
венное управление в экономической, социально-культурной и 
административно-политической сферах жизни общества. 

Б1.Б.13 Гражданское право 
Гражданское право в системе права России; предмет граж-
данско-правового регулирования; гражданско-правовой метод 
регулирования общественных отношений; понятие, содержа-
ние и виды гражданских правоотношений; граждане, юридиче-
ские лица, государственные и муниципальные образования 
как субъекты гражданских правоотношений; объекты граж-
данских правоотношений и их основные виды;  понятие и ви-
ды юридических фактов в гражданском праве; сделки и усло-
вия их действительности; понятие, способы и пределы осу-
ществления гражданских прав; право на защиту; гражданско-
правовая ответственность, ее условия и размер; сроки в 
гражданском праве; собственность и ее правовые формы, по-
нятие и объекты права собственности, понятие и содержа-
ние иных (ограниченных) вещных прав; наследование собст-
венности граждан; гражданско-правовая защита права соб-
ственности и иных вещных прав; гражданско-правовое регу-
лирование отношений в сфере интеллектуальной деятель-
ности; исключительное право (интеллектуальная собствен-
ность); авторское право; патентное право на изобретение, 
полезную модель и промышленный образец; право на фирмен-
ное наименование и товарный знак; гражданско-правовое ре-
гулирование личных неимущественных отношений, не свя-
занных с имущественными; понятие, виды и исполнение обя-
зательств; понятие, содержание и виды гражданско-
правовых договоров; заключение, применение и расторжение 
договоров; отдельные виды договорных и иных обяза-
тельств; обязательства по передаче имущества и пользо-
вание; обязательства по производству работ; обязательст-
ва по реализации результатов интеллектуальной деятель-
ности; обязательства по оказанию услуг; обязательства по 
совместной деятельности; обязательства из односторон-
них действий; внедоговорные (правоохранительные) обяза-
тельства.   

Б1.Б.14 Гражданский процесс 
Гражданских прав; понятие гражданского процесса, источники 
гражданского процессуального права, процессуальная форма; 
принципы российского гражданского процессуального права; 
гражданские процессуальные отношения; подведомствен-
ность гражданских дел; подсудность, участники гражданско-
го процесса; иск; судебное доказывание; судебное разбира-
тельство; виды судебных постановлений; исполнительное 
производство;  нотариат;  третейские суды;  основы знаний 
об арбитражном процессе. 

Б1.Б.15 Арбитражный процесс 
Понятие арбитражного процесса; подведомственность и 
подсудность экономических споров и иных дел по арбитраж-
ным судам; участники арбитражного процесса; иск и доказа-



19 

 

тельство в арбитражном процессе, процессуальные сроки и 
судебные расходы; подготовка дела к судебному разбира-
тельству и разрешение споров заседания арбитражного суда; 
особенности рассмотрения дел в арбитражном процессе, по-
становления арбитражного суда; производство в суде апел-
ляционной инстанции, производство в суде кассационной ин-
станции, производство в порядке надзора, в стадии пере-
смотра судебных актов, вступивших в законную силу, по 
вновь открывшимся обстоятельствам, третейский суды и 
производство по делам с участием иностранных лиц. 

Б1.Б.16 Трудовое право 
Трудовые отношения работников и производные от них от-
ношения как предмет трудового права; метод и система 
трудового права; основные принципы трудового права; ис-
точники трудового права; субъекты трудового права; поня-
тие трудового правоотношения; трудовой коллектив; права 
и роль профсоюзов; понятие коллективного договора и его 
роль; правовое регулирование трудоустройства; понятие 
трудового договора; виды трудовых договоров; контракт, 
рабочее время и время отдыха; методы правового регулиро-
вания заработной платы; тарифная система оплаты рабо-
чих и служащих; система заработной платы; правила внут-
реннего распорядка; трудовая дисциплина; материальная от-
ветственность сторон трудового правоотношения; охрана  
труда;  индивидуальные и коллективные трудовые споры и 
порядок их разрешения; трудовые конфликты и порядок их 
разрешения; надзор и контроль за соблюдением законода-
тельства о труде. 

Б1.Б.17 Уголовное право 
Понятие, предмет, система, функции и задачи уголовного 
права; понятие уголовного закона; источники уголовного пра-
ва и уголовного закона; уголовно-правовая норма; преступле-
ние и его состав; уголовная ответственность и ее основа-
ние; освобождение от уголовной ответственности и наказа-
ния; система уголовных наказаний; квалификация преступле-
ний; виды преступлений и их уголовно-правовая характери-
стика по действующему уголовному законодательству. 

Б1.Б.18 Уголовный процесс 
Понятие и назначение уголовного процесса; уголовно-
процессуальное право и его источники; уголовно-
процессуальный закон; принципы уголовного судопроизводст-
ва; уголовное преследование; участники уголовного процесса; 
доказательства и доказывание в уголовном процессе; меры 
уголовно-процессуального принуждения; ходатайства и жало-
бы; процессуальные сроки и процессуальные издержки; реаби-
литация; понятие и значение стадии возбуждения уголовного 
дела; предварительное расследование: предварительное 
следствие и дознание; судебный контроль и прокурорский 
надзор за органами дознания и предварительного следствия; 
стадия подготовки к судебному разбирательству; стадия 
судебного разбирательства; особенности производства в су-
де с участием присяжных заседателей; особый порядок су-
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дебного разбирательства, особенности производства у ми-
рового судьи; производство в суде второй инстанции; испол-
нение приговора; производство в надзорной инстанции; во-
зобновление дел по новым и вновь открывшимся обстоя-
тельствам; особенности производства по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних; производство по примене-
нию принудительных мер медицинского характера; особенно-
сти производства по уголовным делам в отношении отдель-
ных категорий лиц; международное сотрудничество в сфере 
уголовного судопроизводства; основные черты уголовного 
процесса зарубежных государств. 

Б1.Б.19 Экологическое право 
Предмет и система экологического права; объекты экологи-
ческих отношений: история правового регулирования эколо-
гических отношений; становление и основные этапы разви-
тия экологического права; нормы экологического права и эко-
логические правоотношения; источники экологического пра-
ва; право собственности на природные ресурсы; правовые 
формы использования природных ресурсов; правовая охрана 
природных объектов; организационный механизм охраны ок-
ружающей природной среды; экономические механизмы охра-
ны окружающей природной среды; ответственность за эко-
логические правонарушения; правовые формы возмещения 
вреда, причиненного экологическим правонарушением; эколо-
гические требования при размещении, проектировании, 
строительстве, вводе в эксплуатацию объектов; экологиче-
ские требования при эксплуатации объектов; правовая охра-
на окружающей среды городов и других населенных пунктов; 
правовой режим природно-заповедного фонда; правовой режим 
природы курортных, лечебно-оздоровительных и рекреацион-
ных зон; правовой режим зон чрезвычайной экологической си-
туации и зон экологического бедствия; международно-
правовой механизм охраны окружающей природной среды; 
правовая охрана окружающей природной среды в зарубежных 
странах. 

Б1.Б.20 Земельное право 
Земельные правоотношения; право собственности на землю 
и другие природные ресурсы; правовые формы использования 
земель; государственное управление земельным фон ом; пра-
вовая охрана земель; ответственность за земельные право-
нарушения; правовой режим земель сельскохозяйственных 
предприятий, кооперативов, ассоциаций; правовой режим зе-
мель крестьянских хозяйств; правовой режим земель городов 
и других населенных пунктов; правовой режим земель про-
мышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного 
назначения; правовой режим земель, предоставляемых граж-
данам; правовой режим земель, предоставленных для разра-
ботки и использования недр; правовой режим земель лесного 
фонда и право лесопользования; правовой режим земель вод-
ного фонда и право водопользования; правовой режим земель, 
природоохранного, оздоровительного, рекреационного и ис-
торико-культурного назначения; правовое регулирование зе-
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мельных отношений в зарубежных странах. 

Б1.Б.21 Финансовое право 
Основные понятия финансового права; основы финансовой 
ответственности; правила квалификации финансовых пра-
вонарушений; порядок осуществления финансового контроля; 
основы бюджетной системы и бюджетного процесса 

Б1.Б.22 Налоговое право 
Понятие и роль налогов. Предмет, система и методы право-
вого регулирования налогового права РФ. Налоговое право в 
системе Российского права. Виды налогов. Налоговая обязан-
ность и налоговый контроль. Налоговая тайна. Правовой 
статус налогоплательщиков, налоговых агентов, налоговых 
представителей и органов налогового контроля. 

Б1.Б.23 Предпринимательское право 
Отношения предпринимательства и их правовое регулирова-
ние; законодательство России о предпринимательстве; пра-
вовой статус предпринимателя; организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельности; предпринима-
тель и рынок товаров (работ, услуг); правовое регулирование 
финансовых рынков, рынок ценных бумаг, валютный рынок; 
ответственность предпринимателя; осуществление пред-
принимательской деятельности с участием иностранного 
капитала; налогообложение предпринимательской деятель-
ности; государственный контроль за осуществлением пред-
принимательской деятельности; охрана и защита прав и ин-
тересов предпринимателей; разрешение споров, вытекаю-
щих из предпринимательской деятельности; органы, разре-
шающие споры, вытекающие из предпринимательской дея-
тельности. 

Б1.Б.24 Международное право 
Международное право как особая система юридических норм; 
субъекты международного права; источники международного 
права и процесс создания норм; взаимодействие международ-
ного и внутригосударственного права; основные принципы 
международного права; право международных договоров; меж-
дународные организации и конференции; ответственность в 
международном праве; дипломатическое и консульское право; 
право международной безопасности; права человека и между-
народное право; международное экономическое, морское, воз-
душное, экологическое право; мирные средства разрешения 
международных споров; международное гуманитарное право. 

Б1.Б.25 Международное частное право 
Понятие международного частного права; понятие унифика-
ции; международное частное и публичное право; источники 
международного частного права; методы регулирования гра-
жданско-правовых отношений с иностранным элементом; 
коллизионные нормы; субъекты международного частного 
права; внешнеэкономические сделки; вопросы собственности 
в международных отношениях; правовое регулирование ино-
странных инвестиций; право интеллектуальной собственно-
сти (авторское, патентное и т.п. право); семейное право; 
коллизионные вопросы в области наследственности права и 
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деликтных обязательств; международный гражданский про-
цесс; арбитраж. 

Б1.Б.26 Криминалистика 
Предмет, система и задачи науки криминалистики и ее роль в 
раскрытии расследовании и предотвращении преступлений; 
Криминалистическая идентификация и диагностика; Общие 
положения криминалистической техники; Криминалистиче-
ская фотография, киносъемка и видеозапись; Криминалисти-
ческая трасология; криминалистическое оружиеведение; Кри-
миналистическая габитоскопия; Криминалистическое иссле-
дование документов; Микрообъекты как источники кримина-
листической информации. Криминалистическая одорология; 
Криминалистические версии и планирование расследования; 
криминалистическая ситуация и версия; моделирование при 
расследовании преступления; Тактика следственного ос-
мотра; тактика осмотра места происшествия, задержания, 
освидетельствования, допроса; Тактика обыска и выемки; 
Тактика проверки показаний на месте; Общие положения 
криминалистической методики; Методика расследования от-
дельных видов преступлений. 

Б1.Б.27 Право социального обеспечения 
Понятие права социального обеспечения; гарантии граждан в 
сфере трудовых отношений; гарантии граждан в области 
отношений обязательного социального страхования; госу-
дарственная социальная помощь; социальная защита и под-
держка отдельных категорий граждан; меры социальной за-
щиты граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастроф; стипендии, государственные премии и 
иные выплаты в пользу граждан. 

Б1.Б.28 Уголовно-исполнительное право  
Понятие уголовно исполнительного права предмет и метод 
дисциплины, система курса; уголовно-исполнительное право 
и уголовно исполнительное законодательство; система уч-
реждений и органов государства, исполняющих наказание и их 
персонал; порядок и условия исполнения наказаний не связан-
ных с обязательной трудовой деятельностью осужденного; 
порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения 
свободы и ареста; правовое регулирование режима в испра-
вительных учреждениях; порядок и условия исполнения нака-
зания в исправительных колониях; труд, профессиональная 
подготовка осужденных к лишению свободы; исполнение уго-
ловного наказания в зарубежных странах. 

Б1.Б.29 Физическая культура и спорт 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. 
Физическая культура и спорт как социальные феномены об-
щества. Законодательство Российской Федерации о физиче-
ской культуре и спорте. Физическая культура личности. Ос-
новы здорового образа жизни студента. Особенности ис-
пользования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности. Общая физическая и специальная под-
готовка в системе физического воспитания. Спорт. Индиви-
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дуальный выбор видов спорта или систем физических упраж-
нений. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов. Основы методики самостоятельных занятий и 
самоконтроль за состоянием своего организма. 

Б1.Б.30 Семейное право 
Понятие и предмет семейного права; система и источники 
семейного права; понятие брака; условия и порядок заключе-
ния брака; семейное правоотношение; законный и договорный 
режим имущества супругов; ответственность супругов по 
обязательствам; основания возникновения прав и обязанно-
стей родителей и детей; права несовершеннолетних детей; 
права и обязанности родителей; выявление и устройство 
детей, оставшихся без попечения родителей; опека и попе-
чительство над детьми; применение семейного законода-
тельства к семейным отношениям с участием иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

Б1.Б.31 Жилищное право 
Понятие жилищного права; жилищно-правовые отношения;  
жилищное законодательство; управление жилищным фондом;  
договор социального найма жилого помещения;  договор ком-
мерческого найма жилого помещения; правовой режим и поря-
док пользования специализированным жилищным фондом; от-
ветственность за нарушение жилищного законодательства; 
особенности разрешения жилищных споров. 

Б1.Б.32 Право интеллектуальной собственности 
Понятие, виды и значение интеллектуальной собственно-
сти; основные международные соглашения, регулирующие ох-
рану промышленной собственности; основные положения ав-
торского права и смежных прав; патентное право; правовая 
охрана средств индивидуализации участников торгового 
оборота и производимой ими продукции; особенности право-
вого регулирования отношений, связанных с ноу-хау и иными 
результатами творческой деятельности, охраняемыми вне 
рамок авторского и патентного права; роль государства в 
охране интеллектуальной собственности; основы междуна-
родно-правовой охраны интеллектуальной собственности; 
правовая охрана промышленной собственности; средства 
индивидуализации юридических лиц, интеллектуальная соб-
ственность в контексте научно-технического прогресса. 

Б1.Б.33 Криминология 
Понятие, предмет, задачи криминологии; основные направле-
ния криминологических исследований преступности; количе-
ственные и качественные характеристики преступности; 
личность преступника, прогнозирование преступности; пре-
дупреждение преступности; криминологическая характери-
стика отдельных видов преступности. 

Б1.Б.34 Правовое регулирование транспортного страхования 
Страховое транспортное право в правовой системе России; 
общие положения транспортного страхования; источники 
правового регулирования транспортного страхования; пра-
вовое регулирования страхования транспортных средств; 
правовое регулирование страхования грузов; правовое регу-
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лирования страхования гражданской ответственности на 
транспорте; правовое регулирование обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств; урегулирование требование о страховых 
выплатах при осуществлении транспортного страхования. 

 Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений 

Б1.В.01 Логика 
Логика как наука. История логики. Логика и язык. Логическая 
форма, отношение логического следования. Дедуктивные 
умозаключения. Индуктивные умозаключения. Умозаключения 
по аналогии. Логико-эпистемологические аспекты аргумен-
тации. Социально-психологические аспекты аргументации. 

Б1.В.02 Политология  
Политика как общественное явление. Предмет и функции по-
литологии. История политических идей.  Политическая 
власть: сущность и происхождение. Правовое государство и 
гражданское общество. Политические системы. Личность 
как субъект политики. Политическая культура и социализа-
ция. Мировая политика и международные отношения. Поли-
тические партии. Политические режимы и пути их транс-
формации. Политические идеологии. Политические конфлик-
ты. Политические лидеры и политические элиты. 

Б1.В.03 Юридическая психология 
Понятие личности в психологии и правовой науке. Психологи-
ческие методы изучения личности субъектов правопримени-
тельной деятельности. Правовая психология. Предмет, сис-
тема и содержание юридической психологии; юридическая 
психология в системе научных отраслей знания, Ощущение, 
восприятие. Понятие и виды памяти. Мышление. Воображе-
ние и его виды. Внимание. Эмоции. Чувства. Введение в юри-
дическую психологию. Состояния тревожности, психической 
напряженности. Фрустрация. Аффект. Страдания. Индиви-
дуально-психологические особенности личности (темпера-
мент, характер и его свойства). Общая социально-
психологическая характеристика профессиональной дея-
тельности юриста. Психология личности юриста. Познава-
тельная подструктура профессиональной деятельности 
юриста. Общение в профессиональной деятельности юриста 
(коммуникативная подструктура). Психология профессио-
нальной деятельности юриста. Психология преступного по-
ведения (психология преступления). Психология личности 
преступника. Психология преступного поведения (психология 
преступной группы). Криминальная психология. Предмет, ос-
нования, поводы назначения судебно-психологической экспер-
тизы (СПЭ), ее подготовка и назначение, порядок проведения. 
Психология предварительного следствия; Судебно-
психологическая экспертиза. Психология допроса. Психология 
судебной деятельности. 

Б1.В.04 Римское частное право 
Понятие, предмет и влияние римского права на современные 
правовые системы, система римского и римского частного 
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права, периодизация и источники римского частного права, 
право лиц, патриархальная римская семья и брачно-семейные 
отношения, формы защиты прав, общие положения о граж-
данском процессе, исковое производство, система вещных 
прав, владение, собственность, права на чужие вещи, защита 
вещных прав, виндикационный и негаторный иски. 

Б1.В.05 Обязательства в римском праве 
Общие положения об обязательствах, возникновение и пре-
кращение обязательства, перемена лиц в обязательстве, 
исполнение обязательства и ответственность за неиспол-
нение, договорные обязательства, контракты и пакты, вер-
бальные и литеральные контракты, реальные контракты, 
консенсуальные контракты, обязательства как бы из дого-
вора, деликтные обязательства и квазиделикты, наследст-
венные правоотношения, наследование по закону и по заве-
щанию, защита наследственных прав. 

Б1.В.06 Муниципальное право 
Понятие муниципального права; местное самоуправление, 
его система; представительные и исполнительные органы 
местного самоуправления; территориальное общественное 
самоуправление; институты прямой демократии в местном 
самоуправлении; материальные и финансовые основы мест-
ного самоуправления; полномочия местного самоуправления, 
организационные формы их осуществления; порядок форми-
рования и деятельности представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления; гарантии и защита 
прав местного самоуправления. 

Б1.В.07 Правоохранительные органы 
Демократические основы (принципы) правосудия. Судебная 
власть и судебная система РФ. Суды общей юрисдикции. Кон-
ституционный суд. Арбитражные суды РФ. Статус судей в 
РФ. Организационное обеспечение деятельности судов. Про-
куратура РФ. Органы предварительного расследования в РФ. 
Государственные органы обеспечения охраны порядка и безо-
пасности. Адвокатура РФ. 

Б1.В.08 Введение в профессию  
Основные юридические понятия; основы государственной по-
литики в области образования, в том числе высшего юриди-
ческого образования; нормативно-правовая основа деятель-
ности образовательных учреждений в России; правовое поло-
жение высшего учебного заведения в современной России; 
права, обязанности и ответственность студента высшего 
учебного заведения; основные юридические профессии. 

Б1.В.09 Таможенное право 
Таможенное регулирование и таможенное дело. Правовое ре-
гулирование таможенной деятельности. Таможенное право в 
системе российского права. Содержание таможенно-правовой 
терминологии. Государственная таможенная служба. Тамо-
женные органы как субьекты таможенного права. Лица осу-
ществляющие деятельность в сфере таможенного дела. 
Общий порядок перемещения товаров через таможенную 
границу. Таможенные операции связанные с перемещение то-
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варов под таможенную процедуру. Таможенное декларирова-
ние товаров. Таможенные процедуры: понятие и основные 
виды таможенных процедур. Таможенные платежи как инст-
румент тарифного регулирования. Нетарифное регулирова-
ние ВЭД. Таможенная стоимость товара. Особенности 
трансграничного перемещения и совершения таможенных 
операций в отношении отдельных категорий товаров. По-
нятие и формы таможенного контроля. Принципы и порядок 
проведения таможенного контроля. Система управления 
рисками при осуществлении таможенного контроля. Юриди-
ческая ответственность за правонарушения в сфере тамо-
женного дела. 

Б1.В.10 Проблемы теории государства и права 
Предмет и метод теории государства и права; проблемы 
сущности, типы и формы государства; государство в поли-
тической системе, функции, механизмы государства; про-
блемы сущности и типы права; право в системе норматив-
ного регулирования общественных отношений; норма права; 
формы – источники права; система права и система законо-
дательства; проблемы правоотношений и механизм правово-
го регулирования; применение и толкование права; правомер-
ное поведение, правонарушение, юридическая ответствен-
ность; законность и правопорядок, государственная дисцип-
лина; система права и система законодательства. 

Б1.В.11 Корпоративное право 
Понятие корпоративного права, его место в системе права. 
История корпоративного права; Предмет и метод корпора-
тивного права; Корпоративные нормы, источники корпора-
тивного права, корпоративное нормотворчество; Субъекты 
корпоративного права; Ответственность в системе корпо-
ративных отношений; Органы управления в корпорации, кор-
поративный контроль; Корпоративное поведение; Корпора-
тивные финансы; Корпоративные ценные бумаги; Корпора-
тивная информация. 

Б1.В.12 Конституционное право зарубежных стран 
Классификация зарубежных государств по уровню их социаль-
но-экономического и политического развития; качественные 
характеристики конституционно-правового развития и кон-
ституционного права отдельных государств: США, Велико-
британия, Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Ук-
раина, Беларусь, Китай, Япония. 

Б1.В.13 Сравнительное правоведение 
Правовая картина мира; общеправовые тенденции развития; 
методология срав-нительного правоведения; методика 
сравнительного анализа законодательства; механизм 
унификации правового регулирования; юридические коллизии; 
правовые семьи; правовые системы в межгосударственных 
объединениях (СНГ, Европей-ский союз, Совет Европы); 
отдельные отрасли права в различных государствах и 
отдельные нормативно-правовые акты различных 
государств. 
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Б1.В.14 Прокурорский надзор 
Основные понятия и система дисциплины; основные направ-
ления деятельности прокуратуры; принципы организации и 
деятельности, система органов прокуратуры; отрасли про-
курорского надзора и их характеристика; участие прокурора 
в рассмотрении дел судами и иные функции органов прокура-
туры. 

Б1.В.15 Элективные курсы по физической культуре и спорту 
Методика эффективных и экономичных способов овладения 
жизненно-важными умениями и навыками двигательной ак-
тивности. Методика составления и проведения простейших 
самостоятельных занятий физическими упражнениями ги-
гиенической или тренировочной направленности. Методика 
индивидуального подхода и применения средств для направ-
ленного развития отдельных физических качеств. Методы 
самоконтроля состояния здоровья и физического развития 
(стандарты, индексы, номограммы). Методы самоконтроля 
за функциональным состоянием организма (функциональные 
пробы). Методика корригирующей гимнастики для глаз. Ос-
новы методики самомассажа. Методы регулирования психо-
эмоционального состояния, применяемые при занятиях физи-
ческой культурой и спортом. Средства и методы мышечной 
релаксации в спорте. Методика проведения производствен-
ной гимнастики с учетом характера труда. Физическое вос-
питание в обеспечении здоровья занимающихся. Индивиду-
альный выбор видов спорта или систем физических упражне-
ний (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, плава-
ние). Методы самооценки специальной физической и спор-
тивной подготовленности по избранному виду спорта. Тес-
тирование основных физических качеств (тест на скорост-
но-силовую подготовленность, тест на общую выносли-
вость,  тест на силовую подготовленность). 
Основы методики организации судейства по избранному виду 
спорта. 
Методика самостоятельного освоения отдельными элемен-
тами профессионально-прикладной физической подготовки. 

Б1.В.16 Судебное делопроизводство: Практикум 
Судоустройство;  виды судопроизводств;  подсудность и 
подведомственность; процессуальные кодексы; особенности 
делопроизводства конституционного процесса; обеспечение 
судопроизводства судебных заседаний по первой инстанции; 
обеспечение делопроизводства в апелляционной и кассацион-
ной инстанции;  организация и ведение архивного делопроиз-
водства; обобщение данных судебной практики;  информаци-
онно-правовое обеспечение деятельности суда; режим сек-
ретности делопроизводства; обеспечение приема/отправки 
судебных и несудебных (служебных) документов; организация 
взаимодействия с общественностью и СМИ. 

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

Б1.В.ДВ.01.01 Культурология 
Культура как предмет культурологии. Культурология в кон-
тексте гуманитарного знания: философия и социология 
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культуры, культурная антропология; методы культурологи-
ческих исследований. Культура как смысловой мир  человека. 
Типология культуры. Этнорелигиозные основы культуры. 
Особенности культуры России. Тенденции универсализации в 
культуре  ХХ века. Актуальные проблемы культуры XXI века: 
культура и природа; культура и общество; культура и лич-
ность. Особенности культуры России.  

Б1.В.ДВ.01.02 Основы межкультурной коммуникации 
Коммуникация как процесс, формы, аспекты, компоненты и 
функции коммуникации. Понятие культуры. Культурные цен-
ности. Классификации культур. Влияние культуры на процесс 
коммуникации. Факторы и условия успешной коммуникации. 
Процесс восприятия в межкультурной коммуникации. Вер-
бальная и невербальная коммуникация. Результаты меж-
культурной коммуникации. Культура и управление конфлик-
тами. Межкультурная коммуникация в многонациональных 
корпорациях. Формирование межкультурной компетенции. 

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

Б1.В.ДВ.02.01 Риторика 
Риторика и коммуникативная компетентность специалиста. 
Предмет риторики. Из истории риторики.  Законы современ-
ной риторики. Общие требования к публичному выступлению. 
Риторический канон. Композиция публичной речи. Приемы на-
чала и завершения речи. Установление контакта с аудито-
рией. Приемы привлечения и поддержания внимания аудито-
рии. Оратор и его аудитория. Подготовка публичных высту-
плений в разных жанрах. Информационное публичное выступ-
ление. Убеждающая речь и ее основные особенности. Компо-
зиция убеждающей речи. Стратегии убеждения. Виды аргу-
ментов и способы аргументации. Культура публичного обсу-
ждения. Выразительные средства языка. Невербальные сред-
ства общения. 

Б1.В.ДВ.02.02 Русский язык и кульрура речи 
Основы современного русского языка и культуры речи, основ-
ные принципы построения монологических текстов и диало-
гов, характерные свойства русского языка как средства об-
щения и передачи информации грамматические явления, ха-
рактерные для профессиональной речи; обиходно-
литературный, официально-деловой, научный стили, стиль 
художественной литературы. Основные особенности науч-
ного стиля. Правила речевого этикета. Основы публичной 
речи: устное сообщение, доклад. Письмо, виды речевых тек-
стов: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 
письмо, деловое письмо, биография. 

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

Б1.В.ДВ.03.01 Социология 
Социология как наука. История социологии: основные направ-
ления. Общество как система. Социальная структура и 
стратификация. Культура: социологический анализ. Социо-
логия личности. Социальные изменения и социальные движе-
ния. Прикладное социологическое исследование. 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы социального управления 
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Понятие, сущность и функции социального управления. Зако-
ны. Принципы и методы социального управления. Общество 
как объект управления. Социальные технологии управленче-
ской деятельности: целеполагание, социальное прогнозиро-
вание, принятие управленческих решений, программно-
целевое управление и др.. Социальные проблемы управления в 
современном российском обществе. 

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

Б1.В.ДВ.04.01 Правовые основы  защиты информации 
Информационно-правовые нормы и информационные право-
отношения. Законодательство РФ в области информацион-
ной безопасности. Правовые проблемы информационной 
безопасности. Правовые проблемы защиты информации 
виртуальной среды ИНТЕРНЕТ. Информационные аспекты 
защиты интеллектуальной собственности. Правовой режим 
конфиденциальной информации. Правовое регулирование ин-
формационных отношений в области зашиты государствен-
ной тайны. Государственно-правовой режим защиты госу-
дарственной тайны. Правовое регулирование информацион-
ных отношений в области защиты коммерческой тайны. 
Преступления в сфере компьютерной информации. Уголовно-
правовая охрана сферы компьютерной информации. Защита 
персональных данных. Служебная и профессиональная тайна. 

Б1.В.ДВ.04.02 Пакеты прикладных программ в юриспруденции 
Работа с офисными ППП. Текстовый процессор. Создание 
электронной формы документа (бланка анкеты). Создание 
шаблонов формализованных документов. Табличный процес-
сор. Консолидация данных.  Системы связанных электронных 
таблиц, включая конструирование и трассировку связей меж-
ду таблицами. Внедрение диаграмм. Использование метода 
Подбор параметра для решения задач. Табличный процессор. 
Обработка и анализ экономической информации и статисти-
ческой информации в MS Excel. Поисковые системы сети Ин-
тернет. Поиск информации по ключевым словам, по рубрика-
тору поисковой системы. Передача данных в сети Интернет. 
Защита персональных данных. Модель безопасности в ОС 
Windows. 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по  выбору Б1.В.ДВ.05 

Б1.В.ДВ.05.01 Административный процесс 
Понятие, виды и стадии административного процесса; субъ-
екты административного процесса; система юрисдикцион-
ных органов, осуществляющих административное производ-
ство; доказывание и доказательства в административном 
процессе; процессуальное завершение административного 
процесса. 

Б1.В.ДВ.05.02 Организация деятельности правоохранительных органов 
на транспорте 
Нормативное правовое регулирование деятельности право-
охранительных органов на транспорте; основные направле-
ния деятельности правоохранительных органов на транс-
порте, принципы организации и деятельности, система ор-
ганов ее осуществляющих; особенности деятельности пра-
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воохранительных органов на транспорте; профилактика и 
раскрытие преступлений совершаемых на транспорте. 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по  выбору Б1.В.ДВ.06 

Б1.В.ДВ.06.01 Правовые основы транспортной безопасности 
Понятие и предмет дисциплины; место в системе права Рос-
сии; развитие правовых основ транспортной безопасности 
России; транспортное законодательство; источники транс-
портной безопасности; обеспечение в Российской Федерации 
безопасности личности, общества и государства от внеш-
них и внутренних угроз в транспортной сфере; определения 
общегосударственных интересов в транспортной сфере; 
выявление факторов (причин и условий), создающих угрозу 
государственным интересам в сфере транспортной дея-
тельности; формирование системы противодействия нега-
тивным явлениям (факторам и угрозам) в сфере транспорт-
ной деятельности; государственное воздействие на субъек-
тов транспортной инфраструктуры - юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и физических лиц, являю-
щихся собственниками объектов транспортной инфра-
структуры и (или) транспортных средств или использующие 
их на ином законном основании. 

Б1.В.ДВ.06.02 Административная ответственность за правонарушения на 
транспорте 
Правонарушения на транспорте; понятие и содержание ад-
министративной ответственности; специфика админист-
ративной ответственности на транспорте; система адми-
нистративных наказаний; производство по делам об админи-
стративных правонарушениях на транспорте. 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по  выбору Б1.В.ДВ.07 

Б1.В.ДВ.07.01 Транспортное право 
Понятие и предмет транспортного права; место российско-
го транспортного права в системе права России; развитие 
транспортного права России; транспортное законодатель-
ство; источники транспортного права; транспортные обя-
зательства; понятие и виды договоров перевозки; ответст-
венность за нарушение обязательств перевозки; основания 
для прекращения перевозки. 

Б1.В.ДВ.07.02 Трудовое право на транспорте 
Трудовые отношения и производные от них отношения как 
предмет трудового права на транспорте; метод и система 
трудового права на транспорте; основные принципы трудо-
вого права на транспорте; источники трудового права на 
транспорте; субъекты трудового права на транспорте; по-
нятие трудового правоотношения; трудовой коллектив; пра-
ва и роль профсоюзов; понятие коллективного договора и его 
роль; правовое регулирование трудоустройства; понятие 
трудового договора, виды трудовых договоров, контракт; 
рабочее время и время отдыха на транспорте; методы пра-
вового регулирования заработной платы на транспорте, 
тарифная система оплаты рабочих и служащих на транс-
порте, система заработной платы на транспорте; правила 
внутреннего трудового распорядка на транспорте, трудовая 
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дисциплина на транспорте; материальная ответствен-
ность сторон трудового правоотношения на транспорте; 
охрана труда на транспорте; индивидуальные, коллективные 
трудовые споры и порядок их разрешения на транспорте, 
трудовые конфликты и порядок их разрешения на транспор-
те; надзор и контроль за соблюдением законодательства о 
труде на транспорте. 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по  выбору Б1.В.ДВ.08 

Б1.В.ДВ.08.01 Теория и практика ведения переговоров 
Основные правила ведения переговоров; индивидуальные и 
групповые интересы при переговорной деятельности; метод 
убеждения;  этапы проведения переговоров. 

Б1.В.ДВ.08.02 Управление трудовым коллективом 
Размер, состав коллектива, формы и способа взаимосвязей 
между его членами. Основные стадии развития и стиль 
управления коллективом. Дифференцирование и интегриро-
вание. Методы планирования, организации, мотивации и кон-
троля деятельности членов коллектива. Сближение фор-
мальных и неформальных структур, положительная ориен-
тация неформальных групп и борьба с отрицательными про-
явлениями в коллективе. Правила регулирования неформаль-
ных отношений через систему формальных связей. Взаимо-
отношение руководителя с лидером неформальной группы. 
Моральный климат в коллективе. Профессиональные, функ-
циональные, социально-культурные и демографические осо-
бенности отдельных групп. Основные типы и уровни кон-
фликтов. Конфликтогены. Источники и функции конфликтов. 
Участники и стадии конфликта. Пути разрешения и страте-
гии поведения в конфликте. Проблема эффективности 
управления – составная часть экономики. Эффективность 
как интегрированный результат взаимодействия компонен-
тов управления. Содержание эффективности: результаты 
действий, соотнесенные с целью и затратами. Критерии и 
показатели эффективности кадрового менеджмента. Опе-
ративно-тактические и стратегические составляющие эф-
фективного управления трудовым коллективом. Эффектив-
ность объектно-логического управления и социально-
психологического управления. Способы измерения эффектив-
ности управления. 

Блок 2 ПРАКТИКИ 

 Учебная практика 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 
Вид практики: учебная практика 
Способ проведения: стационарная, выездная 
Форма (формы) ее проведения: дискретно 
Приобретение и развитие практических навыков и компе-
тенций бакалавра, приобретение опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности; закрепление и углубление 
полученных теоретических знаний по изученным дисципли-
нам; овладение необходимыми методами обучения и воспита-
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ния в образовательной области 

 Производственная практика 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности 
Вид практики: производственная практика 
Способ проведения: стационарная, выездная 
Форма (формы) ее проведения: дискретно  
Приобретение и развитие практических навыков и компе-
тенций бакалавра, приобретение опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности; закрепление и углубление 
полученных теоретических знаний по изученным дисципли-
нам; овладение необходимыми методами обучения и воспита-
ния в образовательной области 
По завершении производственной практики студенты долж-
ны получить знания по организации и планированию работы 
правоохранительных органов и юридических служб, уметь со-
ставлять и использовать основные юридические документы, 
знать специфику и ориентироваться в структурных подраз-
делениях правоохранительных органов и юридических служб 
на предприятиях железнодорожного транспорта и иных уч-
реждений, соответствующих профилю юридической подго-
товки. 

 Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФТД.01 Дополнительные главы математики 
Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные поня-
тия. Линейные операции над векторами. Действия над век-
торами в координатной форме. Скалярное произведение век-
торов. Основные задачи. Элементы аналитической гео-
метрии. Декартова прямоугольная система координат на 
плоскости и в пространстве.  Деление отрезка в данном от-
ношении. Расстояние между точками. Прямая линия на плос-
кости. Основные задачи. Плоскость и прямая в пространст-
ве. Основные задачи. Элементы математического анали-
за. Понятие функции. Свойства функций. Основные элемен-
тарные функции и их графики. Обратная и сложная функции. 
Производная функции. Правила дифференцирования. Произ-
водные основных элементарных функций. Неопределенный 
интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Метод не-
посредственного интегрирования. Элементы численных 
методов. Приближенное нахождения корней уравнения. 

ФТД.02 Культура речи  
Понятие культуры речи. Языковой компонент культуры речи: 
формы существования национального языка; нормы литера-
турного языка. Коммуникативный компонент культуры речи: 
представление о ситуации и цели высказывания; целесооб-
разность выбора одного из функциональных стилей. Комму-
никативные барьеры и способы их преодоления. Мастерство 
публичного выступления. Невербальные средства общения. 
Этический компонент культуры речи: использование языко-
вых средств в соответствии с этикой речевого поведения. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки  

40.03.01 – Юриспруденция (без профилей) утверждены в установленном порядке. 
Электронная версия размещена на сайте университета. 
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 
разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпора-
тивной сети базы данных «РПД» и на сайте университета. 
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны 
и утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы 
данных «РПД» и на сайте университета. 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены 
в РПД и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответст-
вии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13  и СТ 02-37 и хранится на выпускающей 
кафедре. 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов 
промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов государственной 
итоговой аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ОМ промежуточной аттестации  
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или ра-

бочей программе практики. 
6.2. Оценочные материалы государственной итоговой аттестации  
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 
 

 




