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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Осуществляется подготовка без профилей  

 

Цели и задачи ОП: 

Создание методического обеспечения для реализации ФГОС ВО по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), включающего учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 

практик, иные компоненты, а также оценочные и методические материалы. 

 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция готовится к следую-

щим видам профессиональной деятельности: 

правоприменительная; 

правоохранительная. 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция готов решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также со-

вершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государ-

ства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонаруше-

ний; 

        защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 

Основа для разработки ОП: 

Основная профессиональная образовательная программа разработана на основании 

требований следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 

1511. 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в последней редакции); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301 (в последней редакции); 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-

ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 

22.12.2015 № 586; 

- Стандарт ДВГУПС СТ02-37-15 «Проектирование основной профессиональной обра-

зовательной программы направления подготовки (специальности) и ее элементов на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта». 
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Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОП ВО 

 Cрок получения образования по программе бакалавриата (для очной формы обуче-

ния), включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации составляет 4 года. Объем программы бакалавриата 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 прохождения государственной 

итоговой аттестации, составляет 4 года 6 месяцев. 

 Трудоемкость (в зачетных единицах) - 240. 

 

Присваиваемая квалификация – бакалавр. 

 

Область профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности выпускников включает:  

- разработку и реализацию правовых норм;  

- обеспечение законности и правопорядка. 

 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция готовится к следую-

щим видам профессиональной деятельности: 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 

Планируемые результаты освоения ОП 

Перечень общекультурных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения 

образовательной программы, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень общекультурных компетенций бакалавра 

Обозначение Описание 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-3 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией 

ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях   

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

garantf1://96553.2030900/
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Обозначение Описание 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности   

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий 

Перечень общепрофессиональных компетенций, получаемых выпускником в ходе ос-

воения образовательной программы, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень общепрофессиональных компетенций бакалавра 

Обозначение Описание 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конститу-

ционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные прин-

ципы, нормы международного права и международные договоры Рос-

сийской Федерации 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

сти, соблюдать принципы этики юриста 

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь 

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентно-

сти 

ОПК-7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке 

Перечень профессиональных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения 

образовательной программы с учетом профессиональной деятельности, представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Перечень профессиональных компетенций бакалавра 

Обозначение Описание 

правоприменительная деятельность: 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 
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Обозначение Описание 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

правоохранительная деятельность: 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства 

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за-

щищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступ-

ления и иные правонарушения 

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выяв-

лять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционного поведения и со-

действовать его пресечению 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональ-

ной деятельности в юридической и иной документации 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-

ции образовательной программы. 

Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавров должна 

обеспечиваться руководящими и научно-педагогическими работниками, соответствую-

щим квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалифика-

ционные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-

нального и дополнительного образования утвержденном приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистра-

ционный №20237). 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реали-

зации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, более 90 процентов которых  имеет базовое образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью, а также лицами, привлекаемыми на 

условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет более 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень (в том числе уче-

ную степень, полученную за рубежом  и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом  и признаваемое в Рос-

сийской Федерации) составляет более 60 процентов. 

Доля работников из числа руководителей  и работников  организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 5 процентов. 

  

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  
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Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным про-

граммам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональ-

ным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определя-

ется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 про-

центов обучающихся по программе бакалавриата.  

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным досту-

пом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформирован-

ной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Таблица 4 

Перечень электронно-библиотечных систем 

Наименование ЭБС Реквизиты договоров Срок действия 

«ВООК.ru» № 359 от 25.07.2017 01.09.2017-01.09.2018 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

№ 12724018158170000964/435 

от 04.10.2017 

04.10.2017-05.10.2018 

«УМЦ ЖДТ» № 3Э/223 от 17.04.2018 17.04.2018-16.04.2019 

«Издательство Лань» № 12724018158180000264/84 от 

05.03.2018 

18.04.2018-17.04.2019 

«ЮРАЙТ» № 192 от 18.04.2018 21.06.2018-20.06.2019 

«ZNANIUM» № 204 от 24.04.2018 24.06.2018-23.06.2019 

 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется дос-

туп к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

 

Формы аттестации 

ОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция предусматривает текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Текущая аттестация предусмотрена в рабочих программах дисциплин, отражается в 

рейтинговом балле,  выставляется преподавателем. 
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Промежуточная аттестация по дисциплинам предусмотрена учебным планом, от-

ражена в рабочих программах и включает в себя зачеты, зачеты с оценкой, защиту  курсо-

вых работ, экзамены. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция включает подготовку и сдачу государственного экзамена и осуществляется без  

выпускной квалификационной работы. 

 

Аннотации дисциплин и практик 

Базовая часть Блока 1  предусматривает изучение следующих обязательных дисцип-

лин: философия, история государства и права России, история государства и права зару-

бежных стран, иностранный язык, иностранный язык в сфере юриспруденции, безопас-

ность жизнедеятельности, теория государства и права, конституционное право, админист-

ративное право, гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс, трудо-

вое право, уголовное право, уголовный процесс, экологическое право, земельное право, 

финансовое право, налоговое право, предпринимательское право, международное право, 

международное частное право, криминалистика, право социального обеспечения, семей-

ное право, криминология. 

 

Ниже в табл. 5 приводятся краткие аннотации дисциплин и практик учебного плана. 

Таблица 5 

Аннотации дисциплин и практик 

Индекс Наименование 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

 Базовая часть 

Б1.Б.01 Философия 

Предмет философии. Становление философии. Основные направления, 

школы философии и этапы ее исторического развития. Структура фило-

софского знания. Учение о бытии.  Пространство, время. Движение и раз-

витие, диалектика.  Научные, философские и религиозные картины мира.  

Человек, общество, культура.  Общество и его структура.   Человек и ис-

торический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Форма-

ционная и цивилизационная концепции общественного развития. Смысл че-

ловеческого бытия.  Мораль, справедливость, право. Нравственные ценно-

сти.   Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиоз-

ные ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосоз-

нание и личность. Познание, творчество, практика.   Рациональное и ир-

рациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Дейст-

вительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. Кри-

терии научности. Структура научного познания, его методы и формы. 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современ-

ности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Б1.Б.02 Иностранный язык  

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма ней-

тральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 

чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лекси-

ческих единиц общего и терминологического характера. Понятия диффе-

ренциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и др.). Понятие о свободных и устойчивых сло-
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восочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах 

словообразования. 

Б1.Б.03 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характе-

ра без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Поня-

тие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, 

стиле художественной литературы. Основные особенности научного сти-

ля. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого эти-

кета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофи-

циального и официального общения. Основы публичной речи (устное сооб-

щение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологической 

речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды 

текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и 

узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: ан-

нотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография. 

Б1.Б.04 Экономика 

Введение в экономическую теорию: блага, потребности, ресурсы, экономи-

ческий выбор; экономические отношения; экономические системы; основ-

ные этапы развития экономической теории; методы экономической тео-

рии. Микроэкономика: рынок; спрос и предложение; потребительские 

предпочтения и предельная полезность; факторы спроса; индивидуальный 

и рыночный спрос; эффект дохода и эффект замещения; эластичность; 

предложение и его факторы; закон убывающей предельной производитель-

ности; эффект масштаба; виды издержек; фирма; выручка и прибыль; 

принцип максимизации прибыли; предложение совершенно конкурентной 

фирмы и отрасли; эффективность конкурентных рынков; рыночная 

власть; монополия; монополистическая конкуренция; олигополия; антимо-

нопольное регулирование; спрос на факторы производства; рынок труда; 

спрос и предложение труда; заработная плата и занятость; рынок капи-

тала; процентная ставка и инвестиции; рынок земли; рента; общее равно-

весие и благосостояние; распределение доходов; неравенство; внешние эф-

фекты и общественные блага; роль государства. Макроэкономика: нацио-

нальная экономика как целое; круговорот доходов и продуктов; ВВП и спо-

собы его измерения; национальный доход; располагаемый личный доход; 

индексы цен; безработица и ее формы; инфляция, и ее виды; экономические 

циклы; макроэкономическое равновесие; совокупный спрос и совокупное 

предложение; стабилизационная политика; равновесие на товарном рын-

ке; потребление и сбережения; инвестиции; государственные расходы и 

налоги; эффект мультипликатора; бюджетно-налоговая политика; деньги 

и их функции; равновесие на денежном рынке; денежный мультипликатор; 

банковская система; денежно-кредитная политика. 

Б1.Б.05 Профессиональная этика 

Основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности, возможные пути 

(способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессио-

нальной деятельности юриста; сущность профессионально-нравственной 

информации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, 

его роль в жизни общества, особенности этикета юриста, его основные 
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нормы и функции; оценка фактов и явлений профессиональной деятельно-

сти с этической точки зрения; применение нравственных норм и правил 

поведения в  конкретных жизненных ситуациях; оценка своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали; особенности 

поведения в коллективе и общения  с гражданами в соответствии с нор-

мами этикета. 

Б1.Б.06 Безопасность жизнедеятельности 

Введение в безопасность. Основные термины и определения БЖД. Понятие 

микроклимата рабочих помещений. Обучение работников безопасным ме-

тодам работы, инструктажи. Расследование и учет несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве. Идентификация и воздей-

ствие на человека вредных и опасных факторов среды обитания (производ-

ственное освещение, шум, вибрация, электромагнитные излучения, радиа-

ция, микроклимат, загазованность, запыленность, тепловое излучение и 

др.). Основные принципы защиты от опасностей. Эргономические основы 

безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. 

Б1.Б.07 Информационные технологии в юридической деятельности 

Понятие информации и информационных технологий. Основы государст-

венной политики в сфере информации. Защита информации. Информаци-

онная безопасность. Информационно-правовые системы и технологии. 

Компьютерные сети. Работа юриста в локальной и глобальной компью-

терной сети. Использование компьютерных технологий при подготовке 

юридических документов. Автоматизированная подготовка статистиче-

ских данных. 

Б1.Б.08 Теория государства и права 

Природа и сущность государства и права; основные закономерности воз-

никновения, функционирования и развития государства и права, историче-

ские формы и типы государства и права, их сущность и функции; меха-

низм государства, система права, механизм и средства правового регули-

рования, реализации права; особенности государственного и правового 

развития России; роль государства и права в политической системе обще-

ства, в общественной жизни. 

Б1.Б.09 История  государства и права России 

Государство и право Древней Руси. Феодальные  государства на террито-

рии Руси  в  XII-XIII  вв., Русское (Московское) государство  в  XV- XVII   вв.  

Сословно-представительная монархия, Государство и право в период фор-

мирования абсолютной монархии (конец XVII – первая  половина XIХ вв.), 

Развитие отечественного государства и  права (вторая половина ХIХ – 

начало ХХ вв.), Возникновение  советского государства и права  (октябрь 

1917 -  1918  г.), Государство и право Советской России в период  НЭПа, 

Формирование сталинской модели государственно-правового устройства  

СССР  и РСФСР  (1930-е – 1940-е годы ХХ в.), Советское государство и 

право в постсталинский период (1953 –1985 гг.) 

Б1.Б.10 История государства и права зарубежных стран 

Государство и право в странах Древнего Востока (древневосточные циви-

лизации): Египет, Вавилон, Индия, Китай; античная цивилизация и антич-

ные государства: Древняя Греция и Древний Рим; история римского права; 

феодальное государство и право в странах Европы (Англия, Франция, Гер-

мания и др.); средневековые государства Востока: Исламский мир и Араб-

ский халифат, Индия, Япония, Китай; мусульманское право; возникновение 

и развитие буржуазного государства и права (Англия, США, Франция, 
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Германия и др.); образование англосаксонской и континентальной системы 

права; государство и право Новейшего времени (США, Великобритания, 

Франция, Германия и др.); государство и право в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы, Америки, Азии и Африки; основные тенденции 

развития государства и права зарубежных стран в XX веке. 

Б1.Б.11 Конституционное право 

Понятие и предмет конституционного права; место российского консти-

туционного права в системе права России; конституционное развитие 

России; Конституция РФ 1993 г.; конституционные основы общественно-

го и государственного строя; основы конституционного строя РФ; основы 

правового статуса личности; конституционный статус человека и граж-

данина РФ; гражданство РФ; конституционные права, свободы и обязан-

ности граждан, их реализация и защита; форма правления в РФ; государ-

ственное устройство РФ; избирательная система и избирательное право; 

конституционная система органов государства; Президент РФ; Феде-

ральное Собрание – парламент РФ, его палаты; законодательный процесс; 

Правительство РФ; судебная власть РФ; конституционные основы дея-

тельности Прокуратуры РФ; Конституционный Суд РФ; конституцион-

ные основы системы органов государственной власти субъектов РФ; ме-

стное самоуправление в РФ. 

Б1.Б.12 Административное право 

Соотношение понятий «государственное управление» и «исполнительная 

власть»; понятие, предмет, система административного права; источни-

ки административного права; административно-правовые нормы; адми-

нистративно-правовые отношения; субъекты административного права; 

государственная служба и государственный служащий Российской Феде-

рации; административно-правовые формы и методы; административное 

правонарушение; административная ответственность; система админи-

стративных наказаний; способы обеспечения законности в государствен-

ном управлении; административный процесс; производство по делам об 

административных правонарушениях; государственное управление в эко-

номической, социально-культурной и административно-политической сфе-

рах жизни общества. 

Б1.Б.13 Гражданское право 

Гражданское право в системе права России; предмет гражданско-

правового регулирования; гражданско-правовой метод регулирования об-

щественных отношений; понятие, содержание и виды гражданских право-

отношений; граждане, юридические лица, государственные и муниципаль-

ные образования как субъекты гражданских правоотношений; объекты 

гражданских правоотношений и их основные виды;  понятие и виды юри-

дических фактов в гражданском праве; сделки и условия их действитель-

ности; понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав; 

право на защиту; гражданско-правовая ответственность, ее условия и 

размер; сроки в гражданском праве; собственность и ее правовые формы, 

понятие и объекты права собственности, понятие и содержание иных 

(ограниченных) вещных прав; наследование собственности граждан; гра-

жданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав; 

гражданско-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

деятельности; исключительное право (интеллектуальная собственность); 

авторское право; патентное право на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец; право на фирменное наименование и товарный 

знак; гражданско-правовое регулирование личных неимущественных от-
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ношений, не связанных с имущественными; понятие, виды и исполнение 

обязательств; понятие, содержание и виды гражданско-правовых догово-

ров; заключение, применение и расторжение договоров; отдельные виды 

договорных и иных обязательств; обязательства по передаче имущества и 

пользование; обязательства по производству работ; обязательства по 

реализации результатов интеллектуальной деятельности; обязательства 

по оказанию услуг; обязательства по совместной деятельности; обяза-

тельства из односторонних действий; внедоговорные (правоохранитель-

ные) обязательства.   

Б1.Б.14 Гражданский процесс 

гражданских прав; понятие гражданского процесса, источники граждан-

ского процессуального права, процессуальная форма; принципы российского 

гражданского процессуального права; гражданские процессуальные отно-

шения; подведомственность гражданских дел; подсудность, участники 

гражданского процесса; иск; судебное доказывание; судебное разбиратель-

ство; виды судебных постановлений; исполнительное производство;  но-

тариат;  третейские суды;  основы знаний об арбитражном процессе. 

Б1.Б.15 Арбитражный процесс 

Понятие арбитражного процесса; подведомственность и подсудность 

экономических споров и иных дел по арбитражным судам; участники ар-

битражного процесса; иск и доказательство в арбитражном процессе, 

процессуальные сроки и судебные расходы; подготовка дела к судебному 

разбирательству и разрешение споров заседания арбитражного суда; осо-

бенности рассмотрения дел в арбитражном процессе, постановления ар-

битражного суда; производство в суде апелляционной инстанции, произ-

водство в суде кассационной инстанции, производство в порядке надзора, в 

стадии пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу, по вновь 

открывшимся обстоятельствам, третейский суды и производство по де-

лам с участием иностранных лиц 

Б1.Б.16 Трудовое право 

Трудовые отношения работников и производные от них отношения как 

предмет трудового права; метод и система трудового права; основные 

принципы трудового права; источники трудового права; субъекты трудо-

вого права; понятие трудового правоотношения; трудовой коллектив; 

права и роль профсоюзов; понятие коллективного договора и его роль; пра-

вовое регулирование трудоустройства; понятие трудового договора; виды 

трудовых договоров; контракт, рабочее время и время отдыха; методы 

правового регулирования заработной платы; тарифная система оплаты 

рабочих и служащих; система заработной платы; правила внутреннего 

распорядка; трудовая дисциплина; материальная ответственность сто-

рон трудового правоотношения; охрана  труда;  индивидуальные и коллек-

тивные трудовые споры и порядок их разрешения; трудовые конфликты и 

порядок их разрешения; надзор и контроль за соблюдением законодатель-

ства о труде. 

Б1.Б.17 Уголовное право 

Понятие, предмет, система, функции и задачи уголовного права; понятие 

уголовного закона; источники уголовного права и уголовного закона; уго-

ловно-правовая норма; преступление и его состав; уголовная ответствен-

ность и ее основание; освобождение от уголовной ответственности и на-

казания; система уголовных наказаний; квалификация преступлений; виды 

преступлений и их уголовно-правовая характеристика по действующему 

уголовному законодательству. 
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Б1.Б.18 Уголовный процесс 

Понятие и назначение уголовного процесса; уголовно-процессуальное право 

и его источники; уголовно-процессуальный закон; принципы уголовного су-

допроизводства; уголовное преследование; участники уголовного процесса; 

доказательства и доказывание в уголовном процессе; меры уголовно-

процессуального принуждения; ходатайства и жалобы; процессуальные 

сроки и процессуальные издержки; реабилитация; понятие и значение ста-

дии возбуждения уголовного дела; предварительное расследование: предва-

рительное следствие и дознание; судебный контроль и прокурорский над-

зор за органами дознания и предварительного следствия; стадия подго-

товки к судебному разбирательству; стадия судебного разбирательства; 

особенности производства в суде с участием присяжных заседателей; 

особый порядок судебного разбирательства, особенности производства у 

мирового судьи; производство в суде второй инстанции; исполнение приго-

вора; производство в надзорной инстанции; возобновление дел по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам; особенности производства по уго-

ловным делам в отношении несовершеннолетних; производство по приме-

нению принудительных мер медицинского характера; особенности произ-

водства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц; меж-

дународное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства; основ-

ные черты уголовного процесса зарубежных государств. 

Б1.Б.19 Экологическое право 

Предмет и система экологического права; объекты экологических отно-

шений: история правового регулирования экологических отношений; ста-

новление и основные этапы развития экологического права; нормы эколо-

гического права и экологические правоотношения; источники экологиче-

ского права; право собственности на природные ресурсы; правовые формы 

использования природных ресурсов; правовая охрана природных объектов; 

организационный механизм охраны окружающей природной среды; эконо-

мические механизмы охраны окружающей природной среды; ответствен-

ность за экологические правонарушения; правовые формы возмещения вре-

да, причиненного экологическим правонарушением; экологические требова-

ния при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуата-

цию объектов; экологические требования при эксплуатации объектов; 

правовая охрана окружающей среды городов и других населенных пунктов; 

правовой режим природно-заповедного фонда; правовой режим природы 

курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон; правовой ре-

жим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бед-

ствия; 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 при-

родные ресурсы; правовые формы использования земель; государственное 

управление земельным фон ом; правовая охрана земель; ответственность 

за земельные правонарушения; правовой режим земель сельскохозяйствен-

ных предприятий, кооперативов, ассоциаций; правовой режим земель кре-

стьянских хозяйств; правовой режим земель городов и других населенных 

пунктов; правовой режим земель промышленности, транспорта и иного 

несельскохозяйственного назначения; правовой режим земель, предостав-

ляемых гражданам; правовой режим земель, предоставленных для разра-

ботки и использования недр; правовой режим земель лесного фонда и право 
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лесопользования; правовой режим земель водного фонда и право водополь-

зования; правовой режим земель, природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения; правовое регулирова-

ние земельных отношений в зарубежных странах. 

Б1.Б.21 Финансовое право 

Основные понятия финансового права; основы финансовой ответственно-

сти; правила квалификации финансовых правонарушений; порядок осуще-

ствления финансового контроля; основы бюджетной системы и бюджет-

ного процесса 

Б1.Б.22 Налоговое право 

Понятие и роль налогов; предмет, система и методы правового регулиро-

вания налогового права Российской Федерации, налоговое право в системе 

российского права; виды налогов; источники налогового права; юридиче-

ский состав налога; нормы налогового права; налоговые правоотношения; 

субъекты налогового права; правовой статус налогоплательщика, налого-

вых агентов, налоговых представителей и органов налогового контроля; 

налоговая обязанность и налоговый контроль, налоговая тайна; ответст-

венность за нарушение налогового законодательства, характеристика на-

логовых правонарушений; основание, виды и принципы ответственности 

за нарушение налогового законодательства; федеральные налоги и сборы; 

налоги и сборы субъектов РФ, местные налоги; особенности налогообло-

жения отдельных субъектов; защита прав налогоплательщиков; объекты 

налоговых правоотношений; федеральные, региональные, местные налоги и 

сборы; порядок и сроки уплаты налогов, уплата налогов и сборов при реор-

ганизации и ликвидации юридического лица; налоговые проверки; учет на-

логоплательщиков, налоговая декларация; виды специальных налоговых 

режимов. 

Б1.Б.23 Предпринимательское право 

Отношения предпринимательства и их правовое регулирование; законода-

тельство России о предпринимательстве; правовой статус предпринима-

теля; организационно-правовые формы предпринимательской деятельно-

сти; предприниматель и рынок товаров (работ, услуг); правовое регулиро-

вание финансовых рынков, рынок ценных бумаг, валютный рынок; ответ-

ственность предпринимателя; осуществление предпринимательской дея-

тельности с участием иностранного капитала; налогообложение пред-

принимательской деятельности; государственный контроль за осуществ-

лением предпринимательской деятельности; охрана и защита прав и ин-

тересов предпринимателей; разрешение споров, вытекающих из предпри-

нимательской деятельности; органы, разрешающие споры, вытекающие 

из предпринимательской деятельности. 

Б1.Б.24 Международное право 

Международное право как особая система юридических норм; субъекты 

международного права; источники международного права и процесс соз-

дания норм; взаимодействие международного и внутригосударственного 

права; основные принципы международного права; право международных 

договоров; международные организации и конференции; ответственность 

в международном праве; дипломатическое и консульское право; право ме-

ждународной безопасности; права человека и международное право; меж-

дународное экономическое, морское, воздушное, экологическое право; мир-

ные средства разрешения международных споров; международное гума-

нитарное право. 

Б1.Б.25 Международное частное право 
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Понятие международного частного права; понятие унификации; между-

народное частное и публичное право; источники международного частно-

го права; методы регулирования гражданско-правовых отношений с ино-

странным элементом; коллизионные нормы; субъекты международного 

частного права; внешнеэкономические сделки; вопросы собственности в 

международных отношениях; правовое регулирование иностранных инве-

стиций; право интеллектуальной собственности (авторское, патентное и 

т.п. право); семейное право; коллизионные вопросы в области наследст-

венности права и деликтных обязательств; международный гражданский 

процесс; 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; Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись; 

Криминалистическая трасология; криминалистическое оружиеведение; 

Криминалистическая габитоскопия; Криминалистическое исследование 

документов; Микрообъекты как источники криминалистической инфор-

мации. Криминалистическая одорология; Криминалистические версии и 

планирование расследования; криминалистическая ситуация и версия; мо-

делирование при расследовании преступления; Тактика следственного ос-

мотра; тактика осмотра места происшествия, задержания, освидетель-

ствования, допроса; Тактика обыска и выемки; Тактика проверки показа-

ний на месте; Общие положения криминалистической методики; Методи-

ка расследования отдельных видов преступлений. 

Б1.Б.27 Право социального обеспечения 

Понятие права социального обеспечения; гарантии граждан в сфере тру-

довых отношений; гарантии граждан в области отношений обязательного 

социального страхования; государственная социальная помощь; социаль-

ная защита и поддержка отдельных категорий граждан; меры социальной 

защиты граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строф; 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 учреждений и органов государства, испол-

няющих наказание и их персонал; порядок и условия исполнения наказаний 

не связанных с обязательной трудовой деятельностью осужденного; поря-

док и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы и ареста; 

правовое регулирование режима в исправительных учреждениях; порядок и 

условия исполнения наказания в исправительных колониях; труд, профес-

сиональная подготовка осужденных к лишению свободы; исполнение уго-

ловного наказания в зарубежных странах. 

Б1.Б.29 Физическая культура и спорт 

Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной под-

готовке обучающихся, ее социально-биологические основы. Физическая 

культура и спорт как социальные феномены общества. Законодательство 

Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая куль-

тура и спорт  личности. Основы здорового образа жизни обучающихся. 

Особенности использования средств физической культуры для оптимиза-

ции работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в 
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системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений. 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 пра-

ва;  понятие брака; условия и порядок заключения брака; семейное право-

отношение; законный и договорный режим имущества супругов; ответ-

ственность супругов по обязательствам; основания возникновения прав и 

обязанностей родителей и детей; права несовершеннолетних детей; права 

и обязанности родителей; выявление и устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей; опека и попечительство над детьми; применение 

семейного законодательства к семейным отношениям с участием ино-

странных 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 коммерческого найма жилого помеще-

ния; правовой режим и порядок пользования специализированным жилищ-

ным фондом; ответственность за нарушение жилищного законодатель-

ства; особенности разрешения жилищных споров. 

Б1.Б.32 Право интеллектуальной собственности 

Понятие, виды и значение интеллектуальной собственности; основные 

международные соглашения, регулирующие охрану промышленной собст-

венности; основные положения авторского права и смежных прав; па-

тентное право; правовая охрана средств индивидуализации участников 

торгового оборота и производимой ими продукции; особенности правового 

регулирования отношений, связанных с ноу-хау и иными результатами 

творческой деятельности, охраняемыми вне рамок авторского и патент-

ного права; роль государства в охране интеллектуальной собственности; 

основы международно-правовой охраны интеллектуальной собственно-

сти; правовая охрана промышленной собственности; средства индивидуа-

лизации юридических лиц, интеллектуальная собственность в контексте 

научно-технического прогресса. 

Б1.Б.33 Криминология 

Понятие, предмет, задачи криминологии; основные направления кримино-

логических исследований преступности; количественные и качественные 

характеристики преступности; личность преступника, прогнозирование 

преступности; предупреждение преступности; криминологическая харак-

теристика отдельных видов преступности. 

 Вариативная часть 

Б1.В.01 Логика 

Логика как наука. История логики. Логика и язык. Логическая форма, от-

ношение логического следования. Понятие о форме и законе мышления. Ос-

новные логические законы. Язык логики. Значение логики в практике юри-

ста. Понятие как форма мышления. Содержание и объем понятия. Виды 

понятий. Отношения между понятиями. Обобщение и ограничение поня-

тий. Определение понятий. Деление понятий. Операции с классами. Суж-

дение как форма мышления. Простые  суждения. Сложные суждения. Ло-

гические отношения между суждениями. Модальность суждений. Виды 

вопросов. Виды ответов. Умозаключение как форма мышления. Непосред-

ственные умозаключения. Простой категорический силлогизм. Умозаклю-
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чения из суждений с отношениями. Чисто условное и условно – категори-

ческое умозаключения. Разделительно – категорическое умозаключение. 

Условно – разделительное умозаключение. Сокращенный  силлогизм (энти-

мема). Сложные  и сложносокращенные силлогизмы. Понятие о логике вы-

сказываний. Полная индукция. Неполная индукция. Популярная индукция. 

Научная индукция. Понятие аналогии. Виды аналогии. Условия состоя-

тельности выводов по аналогии. Роль аналогии в науке. Аргументация и 

доказательство. Состав аргументации: субъекты, структура. Способы 

аргументации: обоснование и критика. Правила и ошибки в аргументации. 

Поля аргументации. Понятие и виды гипотез. Версия. Построение гипоте-

зы (версии). Проверка гипотезы. Способы доказательства гипотез. 

Б1.В.02 Политология  

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. По-

литическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни 

современных обществ. Социальные функции политики. История политиче-

ских учений. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные 

основания, историческая динамика. Современные политологические школы.  

Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности 

становления гражданского общества в России.  

Институциональные аспекты политики. Политическая власть. Политиче-

ская система. Политические режимы, политические партии, электораль-

ные системы. Политические отношения и процессы. Политические кон-

фликты и способы их разрешения. Политические технологии. Политиче-

ский менеджмент. Политическая модернизация. Политические организа-

ции и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. Социо-

культурные аспекты политики. Мировая политика и международные от-

ношения. Особенности мирового политического процесса. Национально-

государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 

Методология познания политической реальности. Парадигмы политиче-

ского знания. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и 

прогностика. 

Б1.В.03 Юридическая психология 

Предмет, система и содержание юридической психологии; юридическая 

психология в системе научных отраслей знания. Понятие личности в пси-

хологии и правовой науке. Психологические методы изучения личности 

субъектов правоприменительной деятельности. Ощущение, восприятие. 

Понятие и виды памяти. Мышление. Воображение и его виды. Внимание. 

Эмоции. Чувства. Состояния тревожности, психической напряженности. 

Фрустрация. Аффект. Страдания. Индивидуально-психологические осо-

бенности личности (темперамент, характер и его свойства). Предмет, 

основания, поводы назначения судебно-психологической экспертизы (СПЭ), 

ее подготовка и назначение, порядок проведения. Психология преступного 

поведения (психология преступления. Психология личности преступника. 

Психология преступного поведения (психология преступной группы). Общая 

социально-психологическая характеристика профессиональной деятельно-

сти юриста. Психология личности юриста. Познавательная подструктура 

профессиональной деятельности юриста. Общение в профессиональной 

деятельности юриста (коммуникативная подструктура). Психология до-

проса. Организационно-управленческая подструктура профессиональной 

деятельности юриста. Психологические особенности судопроизводства 

Б1.В.04 Римское частное право 

Понятие, предмет и влияние римского права на современные правовые 
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системы, система римского и римского частного права, периодизация и 

источники римского частного права, право лиц, патриархальная римская 

семья и брачно-семейные отношения, формы защиты прав, общие положе-

ния о гражданском процессе, исковое производство, система вещных прав, 

владение, собственность, права на чужие вещи, защита вещных прав, вин-

дикационный и негаторный иски. 

Б1.В.05 Обязательства в римском праве 

Общие положения об обязательствах, возникновение и прекращение обя-

зательства, перемена лиц в обязательстве, исполнение обязательства и 

ответственность за неисполнение, договорные обязательства, контрак-

ты и пакты, вербальные и литеральные контракты, реальные контракты, 

консенсуальные контракты, обязательства как бы из договора, деликтные 

обязательства и квазиделикты, наследственные правоотношения, насле-

дование по закону и по завещанию, 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 де-

мократии в местном самоуправлении; материальные и финансовые основы 

местного самоуправления; полномочия местного самоуправления, органи-

зационные формы их осуществления; порядок формирования и деятельно-

сти представительных и исполнительных органов местного самоуправле-

ния; гарантии и защита прав местного самоуправления. 

Б1.В.07 Правоохранительные органы 

Основные понятия, предмет и система дисциплины. Законодательство и 

иные правовые акты о правоохранительных органах; Судебная власть и 

система органов ее осуществляющих; правосудие и его демократические 

принципы; основное звено в системе общих судов; суды среднего звена в 

системе общих судов; военные суды; Верховный Суд Российской Федера-

ции; Арбитражные суды и иные арбитражные органы; Конституционный 

Суд Российской Федерации; статус судей, народный и присяжных заседа-

телей; организационное обеспечение деятельности судов и органы его 

осуществляющие; органы юстиции; Прокурорский надзор и органы проку-

ратуры; организация выявления и расследования преступлений; юридиче-

ская помощь и ее организация. 

Б1.В.08 Введение в профессию  

Основные юридические понятия; основы государственной политики в об-

ласти образования, в том числе высшего юридического образования; нор-

мативно-правовая основа деятельности образовательных учреждений в 

России; правовое положение высшего учебного заведения в современной 

России; права, обязанности и ответственность студента высшего учеб-

ного заведения; основные юридические профессии. 

Б1.В.09 Таможенное право 

Понятие и характеристика таможенного права; основные понятия и 

термины; таможенное декларирование товаров; общие положения та-

моженного контроля, таможенный контроль как правовой режим; фор-

мы, способы и средства проведения таможенного контроля; виды тамо-

женных платежей и общий порядок их уплаты; таможенно-тарифное ре-

гулирование; таможенные режимы; перемещение транспортных средств; 

перемещение товаров отдельными категориями лиц; перемещение товаров 

международных почтовых отправлений, трубопроводным транспортом и 

по линии электропередач; таможенное дело и таможенная политика; 
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субъекты таможенного права; таможенное оформление; таможенные 

платежи; таможенный контроль. 

Б1.В.10 Проблемы теории государства и права 

Предмет и метод теории государства и права; проблемы сущности, типы 

и формы государства; государство в политической системе, функции, ме-

ханизмы государства; проблемы сущности и типы права; право в системе 

нормативного регулирования общественных отношений; норма права; 

формы – источники права; система права и система законодательства; 

проблемы правоотношений и механизм правового регулирования; примене-

ние и толкование права; правомерное поведение, правонарушение, юриди-

ческая ответственность; законность и правопорядок, государственная 

дисциплина; система права и система законодательства 

Б1.В.11 Корпоративное право 

Понятие корпоративного права, его место в системе права. История кор-

пораций и корпоративного права; Предмет и метод корпоративного пра-

ва; Корпоративные нормы, источники корпоративного права, корпоратив-

ное нормотворчество; Субъекты корпоративного права; Государственное 

регулирование корпоративной деятельностью; Ответственность в сис-

теме корпоративных отношений; Защита прав корпорации и ее участни-

ков. 

Органы управления в корпорации, корпоративный контроль; Корпоратив-

ное поведение; Регулирование труда в корпорации;  Договорная работа в 

корпорации; Корпоративные финансы; Корпоративные ценные бумаги; 

Корпоративная информация. 

Б1.В.12 Конституционное право зарубежных стран 

Классификация зарубежных государств по уровню их социально-

экономического и политического развития; основные тенденции развития 

конституционного права зарубежных стран; качественные характери-

стики конституционно-правового развития и конституционного права 

отдельных государств: США, Великобритания, Франция, Германия, Ита-

лия, Испания, Греция, Украина, Беларусь, Китай, Япония); конституцион-

ная модель государственной власти в зарубежных странах; правовое по-

ложение граждан в зарубежных странах; разновидности политических 

режимов; форма государства зарубежных стран; избирательное право и 

избирательные системы в зарубежных странах; парламентаризм и пар-

тийные системы в зарубежных странах, конституционные основы мест-

ного управления и самоуправления в зарубежных странах. 

Б1.В.13 Правовое регулирование транспортного страхования 

Страховое транспортное право в правовой системе России; общие поло-

жения транспортного страхования; источники правового регулирования 

транспортного страхования; правовое регулирования страхования транс-

портных средств; правовое регулирование страхования грузов; правовое 

регулирования страхования гражданской ответственности на транспор-

те; правовое регулирование обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств; урегулирование требо-

вание о страховых выплатах при осуществлении транспортного страхо-

вания. 

Б1.В.14 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 
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межгосударственных объединениях (СНГ, Европей-ский союз, Совет 

Европы); отдельные отрасли права в различных государствах и отдельные 

нормативно-правовые акты различных государств. 

Б1.В.15 Прокурорский надзор 

Основные понятия и система дисциплины; основные направления деятель-

ности прокуратуры; принципы организации и деятельности, система ор-

ганов прокуратуры; отрасли прокурорского надзора и их характеристика; 

участие прокурора в рассмотрении дел судами и иные функции органов 

прокуратуры. 

Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной под-

готовке обучающихся, ее социально-биологические основы. Физическая 

культура и спорт и спорт и спорт как социальные феномены общества. 

Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. 

Физическая культура и спорт и спорт личности. Основы здорового образа 

жизни обучающихся. Особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и спе-

циальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индиви-

дуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Про-

фессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы ме-

тодики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 

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

Б1.В.ДВ.01.01 Культурология 

Культура как предмет культурологии. Культурология в контексте гума-

нитарного знания. Культура как мир знаков и значений. Миф как форма 

культуры. мифологический тип сознания. Типология культуры этнорелиги-

озные основы культуры. Особенности культуры России. Тенденции универ-

сализации в культуре ХХ века. Актуальные проблемы культуры XXI век: 

культура и природа; культура и общество; культура и личность. 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы межкультурной коммуникации 

Коммуникация как процесс, формы, аспекты, компоненты и функции ком-

муникации. Понятие культуры. Культурные ценности. Классификации 

культур. Влияние культуры на процесс коммуникации. Факторы и условия 

успешной коммуникации. Процесс восприятия в межкультурной коммуни-

кации. Вербальная и невербальная коммуникация. Результаты межкуль-

турной коммуникации. Культура и управление конфликтами. Межкуль-

турная коммуникация в многонациональных корпорациях. Формирование 

межкультурной компетенции. 

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

Б1.В.ДВ.02.01 Русский язык и кульрура речи 

Основы современного русского языка и культуры речи, основные принципы 

построения монологических текстов и диалогов, характерные свойства 

русского языка как средства общения и передачи информации грамматиче-

ские явления, характерные для профессиональной речи; обиходно-

литературный, официально-деловой, научный стили, стиль художествен-

ной литературы. Основные особенности научного стиля. Правила речевого 

этикета. Основы публичной речи: устное сообщение, доклад. Письмо, виды 

речевых текстов: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное пись-

мо, деловое письмо, биография. 

Б1.В.ДВ.02.02 Риторика 

Риторика и коммуникативная компетентность специалиста. Предмет 
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риторики. Из истории риторики.  Законы современной риторики. Общие 

требования к публичному выступлению. Риторический канон. Композиция 

публичной речи. Приемы начала и завершения речи. Установление контак-

та с аудиторией. Приемы привлечения и поддержания внимания аудито-

рии. Оратор и его аудитория. Подготовка публичных выступлений в раз-

ных жанрах. Информационное публичное выступление. Убеждающая речь 

и ее основные особенности. Композиция убеждающей речи. Стратегии 

убеждения. Виды аргументов и способы аргументации. Культура публич-

ного обсуждения. Выразительные средства языка. Невербальные средства 

общения. 

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

Б1.В.ДВ.03.01 Социология 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории. 

Русская социологическая мысль. Общество и социальные институты. Ми-

ровая система и процессы глобализации. Социальные группы и общности. 

Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Со-

циальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство, 

стратификация и социальная мобильность. Понятие социального стату-

са. Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное 

мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор со-

циальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и 

культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиа-

ция. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения. Социаль-

ные революции и реформы. Концепция социального прогресса. Формирова-

ние мировой системы. Место России в мировом сообществе. Методы со-

циологического исследования. 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы социального управления 

Принципы, структура, функции и методы управления на общефедеральном 

и региональном уровнях. Организация труда в социальных учреждениях. 

Права социальных работников. Механизмы управления человеческой дея-

тельностью, особенности управления социальными системами структуры 

и функционирования образовательных систем. 

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

Б1.В.ДВ.04.01 Правовые основы  защиты информации 

Законодательство РФ в области информационной безопасности; консти-

туционные гарантий прав граждан на информацию, правовые режимы 

защиты информации и государственной тайны; обеспечение  информаци-

онной безопасности и конституционных гарантий прав граждан на ин-

формацию в различных сферах деятельности; осуществление лицензирова-

ния и сертификации, защита интеллектуальной собственности, государ-

ственной тайны, сети /Интернет. 

Б1.В.ДВ.04.02 Пакеты прикладных программ в юриспруденции 

Законодательство РФ в области информационной безопасности; консти-

туционные гарантий прав граждан на информацию, правовые режимы 

защиты информации и государственной тайны; обеспечение  информаци-

онной безопасности и конституционных гарантий прав граждан на ин-

формацию в различных сферах деятельности; осуществление лицензирова-

ния и сертификации, защита интеллектуальной собственности, государ-

ственной тайны, сети /Интернет. 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 Организация деятельности правоохранительных органов на транспор-
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те 

Нормативно правовое регулирование деятельности правоохранительных 

органов на транспорте; основные направления деятельности правоохра-

нительных органов на транспорте, принципы организации и деятельности, 

система органов ее осуществляющих; особенности деятельности право-

охранительных органов на транспорте; профилактика и раскрытие пре-

ступлений совершаемых на транспорте. 

Б1.В.ДВ.05.02 Административный процесс 

Понятие, виды и стадии административного процесса; субъекты админи-

стративного процесса; система юрисдикционных органов, осуществляю-

щих административное производство; доказывание и доказательства в 

административном процессе; процессуальное завершение административ-

ного процесса. 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.06.01 Правовые основы транспортной безопасности 

Понятие и предмет дисциплины; место в системе права России; развитие 

правовых основ транспортной безопасности России; транспортное зако-

нодательство; источники транспортной безопасности; обеспечение в 

Российской Федерации безопасности личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз в транспортной сфере; определения обще-

государственных интересов в транспортной сфере; выявление факторов 

(причин и условий), создающих угрозу государственным интересам в сфере 

транспортной деятельности; формирование системы противодействия 

негативным явлениям (факторам и угрозам) в сфере транспортной дея-

тельности; государственное воздействие на субъектов транспортной ин-

фраструктуры - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, являющихся собственниками объектов транспортной ин-

фраструктуры 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 административ-

ной ответственности; специфика административной ответственности 

на транспорте; система административных наказаний; производство по 

делам об административных правонарушениях на транспорте. 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.01 Транспортное право 

Понятие и предмет транспортного права; место российского транспорт-

ного права в системе права России; развитие транспортного права Рос-

сии; транспортное законодательство; источники транспортного права; 

транспортные обязательства; понятие и виды договоров перевозки; от-

ветственность за нарушение обязательств перевозки; основания для пре-

кращения перевозки. 

Б1.В.ДВ.07.02 Трудовое право на транспорте 

Трудовые отношения и производные от них отношения как предмет тру-

дового права на транспорте; метод и система трудового права на транс-

порте; основные принципы трудового права на транспорте; источники 

трудового права на транспорте; субъекты трудового права на транспор-

те; понятие трудового правоотношения; трудовой коллектив; права и 

роль профсоюзов; понятие коллективного договора и его роль; правовое 

регулирование трудоустройства; понятие трудового договора, виды тру-

довых договоров, контракт; рабочее время и время отдыха на транспор-
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те; методы правового регулирования заработной платы на транспорте, 

тарифная система оплаты рабочих и служащих на транспорте, система 

заработной платы на транспорте; правила внутреннего трудового распо-

рядка на транспорте, трудовая дисциплина на транспорте; материальная 

ответственность сторон трудового правоотношения на транспорте; ох-

рана труда на транспорте; индивидуальные, коллективные трудовые спо-

ры и порядок их разрешения на транспорте, трудовые конфликты и поря-

док их разрешения на транспорте; надзор и контроль за соблюдением за-

конодательства о труде на транспорте. 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.8 

Б1.В.ДВ.08.01 Теория и практика ведения переговоров 

Основные правила ведения переговоров; индивидуальные и групповые инте-

ресы при переговорной деятельности; метод убеждения;  этапы проведе-

ния переговоров. 

Б1.В.ДВ.08.02 Управление трудовым коллективом 

Размер, состав коллектива, формы и способа взаимосвязей между его чле-

нами. Основные стадии развития и стиль управления коллективом. Диф-

ференцирование и интегрирование. Методы планирования, организации, 

мотивации и контроля деятельности членов коллектива. Сближение фор-

мальных и неформальных структур, положительная ориентация нефор-

мальных групп и борьба с отрицательными проявлениями в коллективе. 

Правила регулирования неформальных отношений через систему формаль-

ных связей. 

Взаимоотношение руководителя с лидером неформальной группы. Мораль-

ный климат в коллективе. Профессиональные, функциональные, социально-

культурные и демографические особенности отдельных групп. Основные 

типы и уровни конфликтов. Конфликтогены. Источники и функции кон-

фликтов. Участники и стадии конфликта. Пути разрешения и стратегии 

поведения в конфликте. 

Проблема эффективности управления – составная часть экономики. Эф-

фективность как интегрированный результат взаимодействия компонен-

тов управления. Содержание эффективности: результаты действий, со-

отнесенные с целью и затратами. Критерии и показатели эффективности 

кадрового менеджмента. Оперативно-тактические и стратегические со-

ставляющие эффективного управления трудовым коллективом. Эффек-

тивность объектно-логического управления и социально-психологического 

управления. Способы измерения эффективности управления. 

Блок 2. Практики 

Б2.У Учебная практика 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков 

Вид практики: учебная  

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма (формы) ее проведения: дискретно 

Приобретение и развитие практических навыков и компетенций бакалав-

ра, приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельно-

сти; закрепление и углубление полученных теоретических знаний по изу-

ченным дисциплинам; овладение необходимыми методами обучения и вос-

питания в образовательной области 

Б2.П Производственная практика 
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Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Вид практики: производственная 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма (формы) ее проведения: дискретно  

Приобретение и развитие практических навыков и компетенций бакалав-

ра, приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельно-

сти; закрепление и углубление полученных теоретических знаний по изу-

ченным дисциплинам; овладение необходимыми методами обучения и вос-

питания в образовательной области 

По завершении производственной практики студенты должны получить 

знания по организации и планированию работы правоохранительных орга-

нов и юридических служб, уметь составлять и использовать основные 

юридические документы, знать специфику и ориентироваться в струк-

турных подразделениях правоохранительных органов и юридических служб 

на предприятиях железнодорожного транспорта и иных учреждений, со-

ответствующих профилю юридической подготовки. 

ФТД Факультативы 

ФТД.В.01 Дополнительные главы математики 

Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. Линейные 

операции над векторами. Действия над векторами в координатной форме. 

Скалярное произведение векторов. Основные задачи.  

Элементы аналитической геометрии. Декартова прямоугольная система 

координат на плоскости и в пространстве.  Деление отрезка в данном от-

ношении. Расстояние между точками. Прямая линия на плоскости. Основ-

ные задачи. Плоскость и прямая в пространстве. Основные задачи.   

Элементы математического анализа. Понятие функции. Свойства 

функций. Основные элементарные функции и их графики. Обратная и 

сложная функции. Производная функции. Правила дифференцирования. 

Производные основных элементарных функций. Неопределенный интеграл. 

Свойства неопределенного интеграла. Метод непосредственного интегри-

рования. 

Элементы численных методов. Приближенное нахождения корней урав-

нения. 
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Междисциплинарные связи 

 

Дисциплины учебных циклов  Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б.1.Б.01 Философия Изучается в первом семестре 

Б.1.Б.02 Иностранный язык  Изучается в первом семестре 

Б.1.Б.03 Иностранный язык в сфере юриспру-

денции 

Изучается в первом семестре 

Б.1.Б.04 Экономика Изучается в первом семестре 

Б.1.Б.05 Профессиональная этика Изучается в первом семестре 

Б.1.Б.06 Безопасность жизнедеятельности Изучается в первом семестре 

Б.1.Б.07 Информационные технологии в юри-

дической деятельности 

Изучается в первом семестре 

Б.1.Б.08 Теория государства и права Изучается в первом семестре 

Б.1.Б.09 История  государства и права России Изучается в первом семестре 

Б.1.Б.10 История государства и права зару-

бежных стран 

Изучается в первом семестре 

Б.1.Б.11 Конституционное право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.09 История государст-

ва и права России 

  

Б.1.Б.12 Административное право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.11 Конституционное 

право 

  

Б.1.Б.13 Гражданское право Б.1.Б.08 Теория  государ-
ства и права 

Б.1.В.04 Римское частное 
право 

Б.1.В.05 Обязательства в 
римском праве 

Б.1.Б.14 Гражданский процесс Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

Б.1.Б.15 Арбитражный процесс Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

Б.1.Б.16 Трудовое право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.11 Конституционное  

право 

Б.1.Б.12 Административ-

ное  право 

Б.1.Б.17 Уголовное право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.11 Конституционное  

право 

  

Б.1.Б.18 Уголовный процесс Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.17 Уголовное право   
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Б.1.Б.19 Экологическое право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.11 Конституционное 

право 

  

Б.1.Б.20 Земельное право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право    

Б.1.Б.21 Финансовое право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

Б.1.Б.22 Налоговое право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

Б.1.Б.23 Предпринимательское право Б.1.Б.08 Теория  государ-
ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

Б.1.Б.24 Международное право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.11 Конституционное  

право 

  

Б.1.Б.25 Международное частное право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

Б.1.Б.26 Криминалистика Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.17 Уголовное право   

Б.1.Б.27 Право социального обеспечения Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.11 Конституционное  

право 

  

Б.1.Б.28 Уголовно-исполнительное право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.3.Б.17. Уголовное право    

Б.1.Б.29 Физическая культура и спорт  -  -   

Б.1.Б.30 Семейное право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

Б.1.Б.31 Жилищное право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

Б.1.Б.32 Право интеллектуальной собственно-

сти 

Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право     

Б.1.Б.33 Криминология Б.1.Б.17 Уголовное право       

Б1.В Вариативная часть 

Б.1.В.01 Логика Б.1.Б.1 Философия Б.1.Б.08 Теория  государства 

и права 

  

Б.1.В.02 Политология Б.1.Б.1 Философия Б.1.Б.08 Теория  государства 

и права 

  

Б.1.В.03 Юридическая психология Б.1.В.14 Психология Б.1.Б.08 Теория  государства 

и права 
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Б.1.В.04 Римское частное право  Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.10 История государст-

ва и права зарубеж-

ных стран 

  

Б.1.В.05 Обязательства в римском праве Б.1.В.04 Римское частное 

право  

    

Б.1.В.06 Муниципальное право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

    

Б.1.В.07 Правоохранительные органы Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

    

Б.1.В.08 Введение в профессию Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

    

Б.1.В.09 Таможенное право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.12 Административное  

право 

  

Б.1.В.10 Проблемы теории государства и права Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.В.10 Сравнительное  

правоведение 

  

Б.1.В.11 Корпоративное право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

Б.1.В.12 Конституционное право зарубежных 

стран 

Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.11 Конституционное 

право 

  

Б.1.В.13 Правовое регулирование транспорт-

ного страхования 

Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

Б.1.В.14 Сравнительное правоведение Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

    

Б.1.В.15 Прокурорский надзор Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.В.02 Правоохранитель-

ные органы 

  

Б.1.В.16 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

 -  -   

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

Б1.В.ДВ.01.01 Культурология Б.1.Б.01 Философия     

Б1.В.ДВ.01.02 Основы межкультурной коммуника-

ции 

Б.1.Б.01 Философия     

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

Б1.В.ДВ.02.01 Русский язык и культура речи Б.1.Б.01 Философия     

Б1.В.ДВ.02.02 Риторика Б.1.Б.01 Философия     
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Б1.В.ДВ.03 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 Социология Б.1.В.08 Введение в про-

фессию 

    

Б1.В.ДВ.03.02 Основы социального управления Б.1.В.08 Введение в про-

фессию 

    

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

Б1.В.ДВ.04.01 Правовые основы защиты информа-

ции 

Б.1.Б.07 Информационные 

технологии в 

юридической дея-

тельности 

      

Б1.В.ДВ.04.02 Пакеты прикладных программ в 

юриспруденции 

Б.1.Б.07 Информационные 

технологии в 

юридической дея-

тельности 

      

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

Б1.В.ДВ.05.01 Организация деятельности правоох-

ранительных органов на транспорте 

Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

    

Б1.В.ДВ.05.02 Административный процесс Б.1.Б.12 Административ-

ное право 

    

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

Б1.В.ДВ.06.01 Правовые основы транспортной безо-

пасности 

Б1.В.ДВ.07.

01 

Транспортное 

право 

    

Б1.В.ДВ.06.02 Административная ответственность за 

правонарушения на транспорте 

Б.1.Б.12 Административ-

ное право 

    

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

Б1.В.ДВ.07.01 Транспортное право Б.1.Б.13 Гражданское пра-
во 

    

Б1.В.ДВ.07.02 Трудовое право на транспорте Б.1.Б.16 Трудовое право     

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

Б1.В.ДВ.08.01 Теория и практика ведения перегово-

ров 

Б1.В.ДВ.03.

01 

Социология     

Б1.В.ДВ.08.02 Управление трудовым коллективом Б.1.Б.16 Трудовое право     
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Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;   

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7;  

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 
ПК-13;  

 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;   

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7;   
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 
ПК-13;  

 Б1.Б.01 Философия ОК-1; ОК-7 

 Б1.Б.02 Иностранный язык ОК-5; ОПК-6; ОПК-7 

 
Б1.Б.03 

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции 

ОК-5; ОПК-6; ОПК-7 

 Б1.Б.04 Экономика ОК-2 

 Б1.Б.05 Профессиональная этика ОК-6; ОПК-3 

 
Б1.Б.06 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

ПК-8; ОК-9 

 

Б1.Б.07 

Информационные техноло-

гии в юридической деятель-
ности 

ОК-3; ОК-4 

 Б1.Б.08 Теория государства и права ПК-2; ОПК-2; ОПК-4 

 
Б1.Б.09 

История государства и права 

России 
ПК-2; ОПК-6 

 
Б1.Б.10 

История государства и права 
зарубежных стран 

ПК-2; ОПК-6 

 
Б1.Б.11 Конституционное право ПК-9; ОПК-1 

 Б1.Б.12 Административное право ПК-3; ПК-13 

 Б1.Б.13 Гражданское право ПК-4; ОПК-1 

 Б1.Б.14 Гражданский процесс ПК-5; ПК-9 

 Б1.Б.15 Арбитражный процесс ПК-5; ПК-6 

 Б1.Б.16 Трудовое право ПК-3; ПК-7 

 Б1.Б.17 Уголовное право ПК-6; ПК-11; ПК-12 

 Б1.Б.18 Уголовный процесс ПК-5; ПК-13 

 Б1.Б.19 Экологическое право ПК-3; ПК-4 

 Б1.Б.20 Земельное право ПК-3; ПК-4 

 Б1.Б.21 Финансовое право ПК-3; ПК-4 

 
Б1.Б.22 Налоговое право ПК-3; ПК-4 

 Б1.Б.23 Предпринимательское право ПК-3; ПК-4 

 Б1.Б.24 Международное право ПК-4; ОПК-1 

 
Б1.Б.25 

Международное частное 
право 

ПК-6; ПК-7 

 
Б1.Б.26 Криминалистика ПК-10; ПК-13 

 
Б1.Б.27 

Право социального обеспе-
чения 

ПК-6; ПК-8 

 
Б1.Б.28 

Уголовно-исполнительное 
право 

ПК-10; ПК-11 

 Б1.Б.29 Физическая культура и спорт ОК-8 

 Б1.Б.30 Семейное право ПК-6; ПК-13 

 Б1.Б.31 Жилищное право ПК-6; ПК-13 

 
Б1.Б.32 

Право интеллектуальной 
собственности 

ПК-4; ПК-13 

 Б1.Б.33 Криминология ПК-12; ПК-13 

 
Б1.В Вариативная часть 

ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-2; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 
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Б1.В.01 Логика ПК-7; ОПК-5 

 Б1.В.02 Политология ОПК-2; ПК-8 

 Б1.В.03 Юридическая психология ПК-2; ОПК-6 

 Б1.В.04 Римское частное право ПК-2; ОПК-6 

 
Б1.В.05 

Обязательства в римском 
праве 

ПК-2; ОПК-6 

 Б1.В.06 Муниципальное право ПК-9; ОПК-2 

 Б1.В.07 Правоохранительные органы ПК-11; ОПК-2 

 Б1.В.08 Введение в профессию ОК-7; ПК-8; ОПК-2 

 Б1.В.09 Таможенное право ПК-6; ОПК-1 

 
Б1.В.10 

Проблемы теории государст-
ва и права 

ПК-2; ОК-7; ОПК-4 

 Б1.В.11 Корпоративное право ПК-7; ПК-12 

 
Б1.В.12 

Конституционное право за-
рубежных стран 

ПК-9; ОПК-1; ОПК-2 

 
Б1.В.13 

Правовое регулирование 
транспортного страхования 

ПК-4; ОПК-4 

 
Б1.В.14 

Сравнительное правоведе-
ние 

ПК-8; ОПК-4 

 Б1.В.15 Прокурорский надзор ПК-4; ПК-11 

 
Б1.В.16 

Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту 
ОК-8; ПК-8 

 
Б1.В.ДВ.01 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1 

ПК-2; ОК-6 

 Б1.В.ДВ.01.01 Культурология ПК-2; ОК-6 

 
Б1.В.ДВ.01.02 

Основы межкультурной ком-
муникации 

ПК-2; ОК-6 

 
Б1.В.ДВ.02 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 
ПК-7; ОПК-5 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Русский язык и культура 
речи 

ПК-7; ОПК-5 

 
Б1.В.ДВ.02.02 Риторика ПК-7; ОПК-5 

 
Б1.В.ДВ.03 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.3 

ПК-9; ОПК-6 

 Б1.В.ДВ.03.01 Социология ПК-9; ОПК-6 

 
Б1.В.ДВ.03.02 

Основы социального управ-
ления 

ПК-9; ОПК-6 

 
Б1.В.ДВ.04 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 
ОК-4; ПК-13 

 
Б1.В.ДВ.04.01 

Правовые основы защиты 
информации 

ОК-4; ПК-13 

 
Б1.В.ДВ.04.02 

Пакеты прикладных про-

грамм в юриспруденции 
ОК-4; ПК-13 

 
Б1.В.ДВ.05 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.5 

ПК-5; ПК-12 

 
Б1.В.ДВ.05.01 

Организация деятельности 
правоохранительных органов 
на транспорте 

ПК-10; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.05.02 Административный процесс ПК-5; ПК-12 

 
Б1.В.ДВ.06 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.6 

ПК-8; ОПК-1 

 
Б1.В.ДВ.06.01 

Правовые основы транс-
портной безопасности 

ПК-8; ОПК-1 

 

Б1.В.ДВ.06.02 

Административная ответст-

венность за правонарушения 
на транспорте 

ПК-10; ПК-13 

 
Б1.В.ДВ.07 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.7 
ПК-9; ПК-13 

 
Б1.В.ДВ.07.01 Транспортное право ПК-9; ПК-13 

 
Б1.В.ДВ.07.02 

Трудовое право на транс-
порте 

ПК-9; ПК-13 
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2. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция утвержден в установленном порядке. Электронная версия размещена на 

сайте университета. 

 
3. Рабочие программы дисциплины 

Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и ут-

верждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы данных 

«РПД» и на сайте университета. 

 

4. Рабочие программы практик 

Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утвер-

ждены. 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 соответствии со стан-

дартом ДВГУПС СТ 02-13-16.  

 

6. Оценочные средства 

Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств промежуточ-

ной аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной итоговой аттеста-

ции (ФОС ГИА) разработаны и утверждены. 

 

6.1. ФОС промежуточной аттестации  

ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабочей 

программе практики. 

 
6.2. ФОС государственной итоговой аттестации  

ФОС ГИА являются приложением к программе ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




