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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 технологий, 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 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 очнозаочной формы обучения), включая каникулы, предоставляемые после прохождения 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 деятельности, 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 профессиональные 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 правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
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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
Знать

Индикаторы компетенций
Уметь

Владеть

Общепрофессиональные компетенции

ОК-1 - способностью использовать основные философские ка- применять
философские
основы философских знаний для тегории
знания об обществе, госуформирования мировоззренческой
дарстве и праве в процессе
позиции
осуществления профессиональной деятельности
ОК-2 - способностью использовать базовые
экономические анализировать финансовую и
основы экономических знаний в раз- понятия, условия функцио- экономическую информацию,
личных сферах деятельности
нирования национальной необходимую для принятия
экономики
обоснованных решений в
профессиональной сфере
ОК-3 - владением основными мето- основные методы, способы получать, хранить, перерабадами, способами и средствами по- и средства получения ин- тывать информацию
лучения, хранения, переработки ин- формации
формации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией
ОК-4 - способностью работать с правила размещения ин- работать с информацией в
информацией в глобальных компью- формации в глобальных глобальных
компьютерных
терных сетях
компьютерных сетях
сетях
ОК-5 - способностью к коммуника- систему норм современно- общаться и читать специальции в устной и письменной формах го русского и иностранного ную литературу на иностранна русском и иностранном языках языков
ном языке по профессиодля решения задач межличностного
нальной тематике

навыками приобретения, использования и обновления
философских знаний для
анализа профессиональной
деятельности
методами
использования
экономических
знаний
в
профессиональной деятельности
навыками работы с компьютером как средством управления информации

способностью работать с
информацией в глобальных
компьютерных сетях
различными формами, видами устной и письменной
коммуникации в профессиональной деятельности
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и межкультурного взаимодействия
ОК-6 - способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

структуру общества как
сложной системы и особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека
способы получения, поиска, хранения и систематизации информации
основные методы физического воспитания и укрепления здоровья.

применять знания об обществе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;

ОК-9 - готовностью пользоваться ос- возможные
последствия
новными методами защиты произ- аварий, катастроф, стихийводственного персонала и населе- ных бедствий
ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

работать с основными средствами индивидуальной и
коллективной защиты населения, рабочих и служащих в
условиях ЧС

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 - способностью использовать
методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

самостоятельно
организовать самообразование
регулярно в повседневной
жизни заботиться о своем
здоровье и здоровье окружающих

умениями работать в коллективе, взаимодействовать с
экспертами в предметных
областях и навыками воспринимать разнообразие и
культурные различия
навыками применения способности к самоорганизации
и самообразованию
навыками использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности
навыками и методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий.

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 - способностью соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федера-

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и

предпринимать меры для соблюдения законодательства
Российской Федерации, в том
числе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов
и федеральных законов, а
также
общепризнанных
принципов, норы междуна-

навыками принятия мер для
обеспечения соблюдения законодательства Российской
Федерации
в
различных
сферах профессиональной
деятельности, в том числе
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и фе7

ции

международные договоры родного права и междуна- деральных законов, а также
Российской Федерации
родных договоров Россий- общепризнанных принципов,
ской Федерации
норм международного права
и международных договоров
Российской Федерации

ОПК-2 - способностью работать на основные функции госублаго общества и государства
дарства и права, принципы
социальной направленности профессии юриста, задачи юридического сообщества в сфере построения правового государства
ОПК-3 - способностью добросове- профессиональные принстно исполнять профессиональные ципы этики юриста и обяобязанности, соблюдать принципы занности по обеспечению
этики юриста
законности и правопорядка,
безопасности
личности,
общества и государства
ОПК-4 - способностью сохранять и критерии доверия общестукреплять доверие общества к юри- ва к государству, к преддическому сообществу
ставителям юридического
сообщества,
профессиональные риски, основы
развития
общественного
правосознания

юридически классифицировать действия, направленные
на благо общества, государства, человека

навыками, методикой и готовностью работать на благо
общества и государства и
достаточным уровнем профессионального
правосознания

Добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, применять этические
нормы и правила поведения
в конкретных жизненных ситуациях
обеспечивать соблюдение и
защиту прав, свобод и законных интересов личности,
применять профессиональные качества личности юриста в процессе управления,
проводить работу по противодействию правовому нигилизму в обществе

готовностью добросовестно
исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

методами укрепления доверия общества к государству,
праву и представителям
юридического сообщества,
навыками
использования
профессиональной этики в
юридической деятельности и
учета общественного мнения
в профессиональной деятельности
ОПК-5 - способностью логически нормы современного рус- применять русский язык как навыками логически верно,
верно, аргументированно и ясно ского языка при его исполь- государственный язык Рос- аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь
зовании в качестве госу- сийской Федерации в про- строить устную и письмен8

дарственного языка Российской Федерации, логические приемы построения
устной и письменной речи,
основы теории аргументации
ОПК-6 - способностью повышать основы профессиональной
уровень своей профессиональной компетентности
компетентности

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

применять
теоретические
знания, анализировать материалы
профессиональной
деятельности в различных
сферах деятельности
ОПК-7 - способностью владеть не- лексико-грамматический
общаться на иностранном
обходимыми навыками профессио- минимум по юриспруден- языке в профессиональной
нального общения на иностранном ции, необходимый для ра- деятельности
языке
боты с иноязычными текстами и для общения на
иностранном языке в процессе профессиональной
деятельности
Профессиональные
компетенции
правоприменительная деятельность:
ПК-2 - способностью осуществлять основы
формирования осуществлять
профессиопрофессиональную деятельность на правосознания, правового нальную деятельность и сооснове развитого правосознания, мышления
и
правовой вершенствовать правосознаправового мышления и правовой культуры
ние, правовое мышление и
правовую культуру
культуры

навыками самостоятельной
работы по повышению образовательного и профессионального уровня и квалификации
навыками профессионального общения на иностранном
языке

навыками
осуществления
профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания,
правового
мышления и правовой культуры
ПК-3 - способностью обеспечивать основные положения зако- предпринимать меры для навыками принятия мер для
соблюдение
законодательства нодательства
обеспечения соблюдения за- обеспечения соблюдения засубъектами права
конодательства субъектами конодательства субъектами
права
права
9

ПК-4 - способностью принимать ре- основные положения реашения и совершать юридические лизации права и законодадействия в точном соответствии с тельства
законом
ПК-5 - способностью применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности

основные положения законодательства и различия
между нормами материального и процессуального
права

ПК-6 - способностью юридически
правильно квалифицировать факты
и обстоятельства
ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов

понятие, виды и способы
квалификации фактов и
обстоятельств
юридическую терминологию, классификацию юридических документов, стадии подготовки юридических документов

правоохранительная деятельность:
ПК-8 - готовностью к выполнению основы законности и прадолжностных обязанностей по обес- вопорядка,
безопасности
печению законности и правопорядка, личности, общества и госубезопасности личности, общества, дарства
государства
ПК-9 - способностью уважать честь и права, свободы, обязаннодостоинство личности, соблюдать и сти и гарантии личности
защищать права и свободы человека и гражданина

классифицировать действия,
юридические факты и фактические составы, выявлять
правовые проблемы и коллизии
анализировать, толковать и
применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права
анализировать юридические
факты и правоотношения
применять
юридическую
терминологию в процессе составления и оформления
юридических документов
выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества и государства
уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина

навыками принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
навыками применения нормативных правовых актов,
реализации норм материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности
навыками юридической квалификации фактов и обстоятельств
навыками
использования
юридической терминологии в
процессе подготовки юридических документов
навыками применения профессиональных знаний на
практике

способностью уважать честь
и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина
ПК-10 - способностью выявлять, классификацию
правона- применять способы и методы навыками выявлять, пресепресекать, раскрывать и расследо- рушений и способы выяв- выявления, пресечения, рас- кать, раскрывать и рассле10

вать преступления и иные правона- ления, пресечения, расрушения
крытия и расследования
преступления
ПК-11 - способностью осуществлять правовые основы профипредупреждение правонарушений, лактики правонарушений,
выявлять и устранять причины и ус- выявления и устранения
ловия, способствующие их совер- причин и условий, способшению
ствующих их совершению

крытия и расследования преступлений и иных правонарушений
выявлять
обстоятельства,
способствующие совершенствованию правонарушений

ПК-12 - способностью выявлять, да- понятие и признаки корруп- выявлять, давать оценку корвать оценку коррупционного поведе- ции, направления противо- рупционного поведения и сония и содействовать его пресечению действия коррупции, сущ- действовать его пресечению
ность профессиональной
деформации

ПК-13 - способностью правильно и юридическую терминоло- правильно и полно составполно отражать результаты профес- гию и классификацию до- лять и оформлять юридичесиональной деятельности в юриди- кументов
ские документы
ческой и иной документации

довать преступления и иные
правонарушения
навыками
осуществления
предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий,
способствующих их совершению
нетерпимым отношением к
коррупционному поведению,
уважительным отношением к
праву и закону, способностью выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению
способностью правильно и
полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации
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Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском)
составе, участвующем в реализации ОПОП.
Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 90 процентов численности педагогических работников университета, 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
ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебнометодическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета, 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
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 профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 процентов численности педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень,
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 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, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), рабочих программах практик, на одного обучающегося из числа
лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учеб12

ной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.
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 случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 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, лекционных материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и информирующими обозначениями необходимых помещений.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости,
могут быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценочные материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за организацию и методическое обеспечение реализации основных профессиональных образовательных программ, совместно с Учебно-методическим управлением.
В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая 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 ограниченными возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается:
–
представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов
(отв. учебные структурные подразделения);
–
присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения);
–
обеспечение
выпуска
альтернативных
форматов
учебнометодических материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде
(отв. издательство совместно с кафедрами, ведущими подготовку);
–
обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление);
–
правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое
управление);
- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, биб13

лиотеке и иных помещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное
управление);
- обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с
использованием дистанционных образовательных технологий (отв. управление
по информационным технологиям);
- осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с
рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или
психолого-медико-педагогической комиссии (отв. учебные структурные подразделения).

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 философии и этапы ее исторического развития. Структура
философского знания.
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, временя. Движение и
развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм, Динамические и статистические закономерности. Научные,
философские и религиозные картины мира.
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство.
Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс: личность и массы; свобода и необходимость.
Формационная и цивилизационная концепции общественного
развития.
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода
и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представление о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль
в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести.
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность.
Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание
и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его
методы и формы. Рост научного знания. Научные революции
и смены типов рациональности. Наука и техника.
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Б1.Б.02

Б1.Б.03

Б1.Б.04

Б1.Б.05

Б1.Б.06

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
Иностранный язык
Чтение транскрипции. Понятия дифференциации лексики по
сферам применения. Правительство США. Структура правительства США. Исполнительная власть. Структура исполнительной власти. Законодательная власть. Судебная
власть. Виды судов. Правительство Великобритании. Британский парламент. Парламентские выборы в Великобритании. Политические партии. Государственное устройство
России.
Иностранный язык в сфере юриспруденции
Карьера в юриспруденции. Договорное право. Нарушение условий договора. Условия договора. Гражданское право. Материалы дела. Письмо с угрозой судебного иска. Уголовное право. Преступление в экономической сфере: использование инсайдерской информации для игры на рынке. Корпоративное
право. Коммерческое право. Роль коммерческих агентов. Судебные процессы и арбитраж. Иск. Уклонение от судебных
процессов. Судебные расходы. Международное право. Защита
активов.
Экономика
Введение в экономическую теорию. Спрос на товар и предложение товара. Эластичность спроса и предложения товара.
Фирма: ее трактовки и виды. Формирование прибыли в условиях несовершенной конкуренции. Макроэкономика. Измерение результатов национальной экономики. Макроэкономическое равновесие: совокупный спрос и совокупное предложение. Денежно – кредитная система государства. Бюджетноналоговая политика государства.
Профессиональная этика
Понятие, предмет и система этики. Профессиональная этика юриста: понятие предмет, структура. Нравственные основы законодательства о правах человека. Нравственные
основы
правосудия.
Нравственные
основы уголовнопроцессуального законодательства. Этика прокурора. Этические и нравственные основы правоохранительной деятельности. Этика следователя. Этические основы деятельности адвоката. Этические требования к деятельности нотариуса, юрисконсульта и судебного пристава.
Безопасность жизнедеятельности
Человек и опасности в техносфере. Идентификация, классификация, нормирование и номенклатура опасностей. Вредные
и опасные производственные факторы, их воздействие на
человека и окружающую среду. Производственная санитария
и гигиена. Законодательное и нормативно-правовое регулирование ОТ в РФ. Управление ОТ на предприятии. Обучение
ОТ. Государственный и производственный контроль за ОТ.
Виды ответственности за нарушение требований ОТ. Методы анализа и оценки риска производственного травматизма и профессиональных заболеваний, экономические механизмы регулирования. Оценка эффективности мероприя15

Б1.Б.07

Б1.Б.08

Б1.Б.09

тий по улучшению условий труда. СОУТ. Классификация условий труда. Расследование и учет несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Рискориентированный подход к предупреждению аварий и катастроф в техносфере. Декларирование и лицензирование
промышленной деятельности. Организация эксплуатации
опасных производственных объектов. Система обеспечения
пожарной безопасности на предприятии. Пожарная безопасность электроустановок. Виды электрических сетей переменного тока. Действие электрического тока на организм
человека. Средства индивидуальной и коллективной защиты.
Сопротивление изоляции электрических сетей переменного
тока. Защитное отключение, заземление, зануление. Порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. Экологическая безопасность в РФ. Организация
природоохранной деятельности на предприятии. Производственный экологический контроль. Организация обращения с
отходами. Теоретические основы, методы и аппаратные
устройства для нейтрализации выбросов, сбросов и отходов.
Организационная структура, силы и средства РСЧС. Организация защиты населения и территорий от ЧС. ЧС на радиационно- и химически опасных объектах. Защита населения и
объектов от террористической опасности. Организация,
структура и силы ГО. Планирование мероприятий ГО. Государственный 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 территорий от современных средств поражения.
Информационные технологии в юридической деятельности
Понятие информации и информационных технологий. Информационная безопасность. Информационно-правовые системы и технологии. Компьютерные сети. Работа юриста в
локальной и глобальной компьютерной сети. Использование
компьютерных технологий при подготовке юридических документов. Автоматизированная подготовка статистических данных.
Теория государства и права
Природа и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права, исторические формы и типы государства и
права, их сущность и функции; механизм государства, система права, механизм и средства правового регулирования,
реализации права; особенности государственного и правового развития России; роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни.
История государства и права России
Возникновение Древнерусского государства и права. Государства и право Древне Древней Руси в период раздробленности.
Государство и право Московское Руси. Русское государство и
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право в период формирования абсолютизма. Русское государство и право в период просвещенного абсолютизма. Российская империя и русское право в период кризиса крепостничества. Российское государство в период реформ и контрреформ (вторая половина XIX в. Российское государство и право 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.
История государства и права зарубежных стран
Возникновение государства и права. Древневосточное государство и право. Законы царя Хаммурапи и законы Ману. Античные государства и право. Римское право. Феодальные государства Европы в Средние века. Феодальное право стран
Европы. Салическая правда. Английское буржуазное государство (XVII – XX вв.). Становление и развитие государства
США (XVIII – XX вв.). Французское буржуазное государство
(XVIII – XX вв.). Германское государство (XIX – XX вв.). Формирование буржуазного права Европы и США (XVII – XX вв.). Основные тенденции развития права стран Европы и США в ХХ
в. Китайское государство в ХХ в. Японское государство
(вторая половина XIX –ХХ вв.)
Конституционное право
Понятие и предмет конституционного права; место российского конституционного права в системе права России; конституционное развитие России; Конституция РФ 1993 г.;
конституционные основы общественного и государственного строя; основы конституционного строя РФ; основы правового 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; избирательная система и избирательное право; конституционная система органов государства; Президент РФ; Федеральное Собрание – парламент РФ, его палаты; законодательный процесс; Правительство РФ; судебная власть РФ;
конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ;
Конституционный Суд РФ; конституционные основы системы органов государственной власти субъектов РФ; местное
самоуправление в РФ.
Административное право
Соотношение понятий «государственное управление» и «исполнительная власть»; понятие, предмет, система административного права; источники административного права;
административно-правовые
нормы;
административноправовые отношения; субъекты административного права;
государственная служба и государственный служащий Российской Федерации; административно-правовые формы и
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методы; административное правонарушение; административная ответственность; система административных наказаний; способы обеспечения законности в государственном
управлении; административный процесс; производство по
делам об административных правонарушениях; государственное управление в экономической, социально-культурной и
административно-политической сферах жизни общества.
Гражданское право
Гражданское право в системе права России; предмет гражданско-правового регулирования; гражданско-правовой метод
регулирования общественных отношений; понятие, содержание и виды гражданских правоотношений; граждане, юридические лица, государственные и муниципальные образования
как субъекты гражданских правоотношений; объекты гражданских правоотношений и их основные виды; понятие и виды юридических фактов в гражданском праве; сделки и условия их действительности; понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав; право на защиту; гражданскоправовая 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; гражданско-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 отношений, не связанных с имущественными; понятие, виды и исполнение обязательств; понятие, содержание и виды гражданскоправовых договоров; 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; обязательства из односторонних действий; внедоговорные (правоохранительные) обязательства.
Гражданский процесс
Гражданских прав; понятие гражданского процесса, источники
гражданского процессуального права, процессуальная форма;
принципы российского гражданского процессуального права;
гражданские процессуальные отношения; подведомственность гражданских дел; подсудность, участники гражданского процесса; иск; судебное доказывание; судебное разбирательство; виды судебных постановлений; исполнительное
производство; нотариат; третейские суды; основы знаний
об арбитражном процессе.
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Арбитражный процесс
Понятие арбитражного процесса; подведомственность и
подсудность экономических споров и иных дел по арбитражным судам; участники арбитражного процесса; иск и доказательство в арбитражном процессе, процессуальные сроки и
судебные расходы; подготовка дела к судебному разбирательству и разрешение споров заседания арбитражного суда;
особенности рассмотрения дел в арбитражном процессе, постановления арбитражного суда; производство в суде апелляционной инстанции, производство 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 делам с участием иностранных лиц.
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 трудового права; понятие 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 регулирования заработной платы; тарифная система оплаты рабочих и служащих; система заработной платы; правила внутреннего распорядка; трудовая дисциплина; материальная ответственность 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 законодательства о труде.
Уголовное право
Понятие, предмет, система, функции и задачи уголовного
права; понятие уголовного закона; источники уголовного права и уголовного закона; уголовно-правовая норма; преступление и его состав; уголовная ответственность и ее основание; освобождение от уголовной ответственности и наказания; система уголовных наказаний; квалификация преступлений; виды преступлений и их уголовно-правовая характеристика по действующему уголовному законодательству.
Уголовный процесс
Понятие и назначение уголовного процесса; уголовнопроцессуальное
право
и
его
источники;
уголовнопроцессуальный закон; принципы уголовного судопроизводства; 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 стадии возбуждения уголовного
дела; предварительное расследование: предварительное
следствие и дознание; судебный контроль и прокурорский
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надзор за органами дознания и предварительного следствия;
стадия подготовки 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 приговора; производство в надзорной инстанции; возобновление дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам; особенности производства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних; производство по применению принудительных мер медицинского характера; особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц; международное сотрудничество в сфере
уголовного судопроизводства; основные черты уголовного
процесса зарубежных государств.
Экологическое право
Предмет и система экологического права; объекты экологических отношений: история правового регулирования экологических отношений; становление и основные этапы развития экологического права; нормы экологического права и экологические правоотношения; источники экологического права; право собственности на природные ресурсы; правовые
формы использования природных ресурсов; правовая охрана
природных объектов; организационный механизм охраны окружающей природной среды; экономические механизмы охраны окружающей природной среды; ответственность за экологические правонарушения; правовые формы возмещения
вреда, причиненного экологическим правонарушением; экологические требования при размещении, проектировании,
строительстве, вводе в эксплуатацию 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 режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия; международноправовой механизм охраны окружающей природной среды;
правовая охрана окружающей природной среды в зарубежных
странах.
Земельное право
Земельные правоотношения; право собственности на землю
и другие природные ресурсы; правовые формы использования
земель; государственное управление земельным фон ом; правовая охрана земель; ответственность за земельные правонарушения; правовой режим земель сельскохозяйственных
предприятий, кооперативов, ассоциаций; правовой режим земель крестьянских хозяйств; правовой режим земель городов
и других населенных пунктов; правовой режим земель промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного
назначения; правовой режим земель, предоставляемых гражданам; правовой режим земель, предоставленных для разработки и использования недр; правовой режим земель лесного
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фонда и право лесопользования; правовой режим земель водного фонда и право водопользования; правовой режим земель,
природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах.
Финансовое право
Основные понятия финансового права; основы финансовой
ответственности; правила квалификации финансовых правонарушений; порядок осуществления финансового контроля;
основы бюджетной системы и бюджетного процесса
Налоговое право
Понятие и роль налогов. Предмет, система и методы правового регулирования налогового права РФ. Налоговое право в
системе Российского права. Виды налогов. Налоговая обязанность и налоговый контроль. Налоговая тайна. Правовой
статус налогоплательщиков, налоговых агентов, налоговых
представителей и органов налогового контроля.
Предпринимательское право
Отношения предпринимательства и их правовое регулирование; законодательство России о предпринимательстве; правовой статус предпринимателя; организационно-правовые
формы предпринимательской деятельности; предприниматель и рынок товаров (работ, услуг); правовое регулирование
финансовых рынков, рынок ценных бумаг, валютный рынок;
ответственность предпринимателя; осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного
капитала; налогообложение предпринимательской деятельности; государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности; охрана и защита прав и интересов предпринимателей; разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности; органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской деятельности.
Международное право
Международное право как особая система юридических норм;
субъекты международного права; источники международного
права и процесс создания 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 международной безопасности; права человека и международное право; международное экономическое, морское, воздушное, экологическое право; мирные средства разрешения
международных споров; международное гуманитарное право.
Международное частное право
Понятие международного частного права; понятие унификации; международное частное и публичное право; источники
международного частного права; методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом;
коллизионные нормы; субъекты международного частного
права; внешнеэкономические сделки; вопросы собственности
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в международных отношениях; правовое регулирование иностранных инвестиций; право интеллектуальной собственности (авторское, патентное и т.п. право); семейное право;
коллизионные вопросы в области наследственности права и
деликтных обязательств; международный гражданский процесс; арбитраж.
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 информации. Криминалистическая одорология;
Криминалистические версии и планирование расследования;
криминалистическая ситуация и версия; моделирование при
расследовании преступления; Тактика следственного осмотра; тактика осмотра места происшествия, задержания,
освидетельствования, допроса; Тактика обыска и выемки;
Тактика проверки показаний на месте; Общие положения
криминалистической методики; Методика расследования отдельных видов преступлений.
Право социального обеспечения
Понятие права социального обеспечения; гарантии граждан в
сфере трудовых отношений; гарантии граждан в области
отношений обязательного социального страхования; государственная социальная помощь; социальная защита и поддержка отдельных категорий граждан; меры социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастроф; стипендии, государственные премии и
иные выплаты в пользу граждан.
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, исполняющих наказание и их
персонал; порядок и условия исполнения наказаний не связанных с обязательной трудовой деятельностью осужденного;
порядок 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, профессиональная
подготовка осужденных к лишению свободы; исполнение уголовного наказания в зарубежных странах.
Физическая культура и спорт
Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Ее социально-биологические основы.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности. Ос22

Б1.Б.30

Б1.Б.31

Б1.Б.32

Б1.Б.33

новы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в 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.
Семейное право
Понятие и предмет семейного права; система и источники
семейного права; понятие брака; условия и порядок заключения брака; семейное правоотношение; законный и договорный
режим имущества супругов; ответственность 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 иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Жилищное право
Понятие жилищного права; жилищно-правовые отношения;
жилищное законодательство; управление жилищным фондом;
договор социального найма жилого помещения; договор коммерческого найма жилого помещения; правовой режим и порядок пользования специализированным жилищным фондом; ответственность за нарушение жилищного законодательства;
особенности разрешения жилищных споров.
Право интеллектуальной собственности
Понятие, виды и значение интеллектуальной собственности; основные международные соглашения, регулирующие охрану промышленной собственности; основные положения авторского права и смежных прав; патентное 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 патентного права; роль государства в
охране интеллектуальной собственности; основы международно-правовой охраны интеллектуальной собственности;
правовая охрана промышленной собственности; средства
индивидуализации юридических лиц, интеллектуальная собственность в контексте научно-технического прогресса.
Криминология
Понятие, предмет, задачи криминологии; основные направления криминологических исследований преступности; количественные и качественные характеристики преступности;
личность преступника, прогнозирование преступности; предупреждение преступности; криминологическая характеристика отдельных видов преступности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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Б1.В.01

Б1.В.02

Б1.В.03

Б1.В.04

Логика
Логика как наука. История логики. Логика и язык. Логическая
форма, отношение логического следования. Дедуктивные
умозаключения. Индуктивные умозаключения. Умозаключения
по аналогии. Логико-эпистемологические аспекты аргументации. Социально-психологические аспекты аргументации.
Политология
Политика как общественное явление. Предмет и функции политологии. История политических идей.
Политическая
власть: сущность и происхождение. Правовое государство и
гражданское общество. Политические системы. Личность
как субъект политики. Политическая культура и социализация. Мировая политика и международные отношения. Политические партии. Политические режимы и пути их трансформации. Политические идеологии. Политические конфликты. Политические лидеры и политические элиты.
Юридическая психология
Понятие личности в психологии и правовой науке. Психологические методы изучения личности субъектов правоприменительной деятельности. Правовая психология. Предмет, система и содержание юридической психологии; юридическая
психология в системе научных отраслей знания, Ощущение,
восприятие. Понятие и виды памяти. Мышление. Воображение и его виды. Внимание. Эмоции. Чувства. Введение в юридическую психологию. Состояния тревожности, психической
напряженности. Фрустрация. Аффект. Страдания. Индивидуально-психологические особенности личности (темперамент, характер и его свойства). Общая социальнопсихологическая характеристика профессиональной деятельности юриста. Психология личности юриста. Познавательная подструктура профессиональной деятельности
юриста. Общение в профессиональной деятельности юриста
(коммуникативная подструктура). Психология профессиональной деятельности юриста. Психология преступного поведения (психология преступления). Психология личности
преступника. Психология преступного поведения (психология
преступной группы). Криминальная психология. Предмет, основания, поводы назначения судебно-психологической экспертизы (СПЭ), ее подготовка и назначение, порядок проведения.
Психология
предварительного
следствия;
Судебнопсихологическая экспертиза. Психология допроса. Психология
судебной деятельности.
Римское частное право
Понятие, предмет и влияние римского права на современные
правовые 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 положения о гражданском процессе, исковое производство, система вещных
прав, владение, собственность, права на чужие вещи, защита
вещных прав, виндикационный и негаторный иски.
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Б1.В.05

Б1.В.06

Б1.В.07

Б1.В.08

Б1.В.09

Обязательства в римском праве
Общие положения об обязательствах, возникновение и прекращение обязательства, перемена лиц в обязательстве,
исполнение обязательства и ответственность за неисполнение, договорные обязательства, контракты и пакты, вербальные и литеральные контракты, реальные контракты,
консенсуальные контракты, обязательства как бы из договора, деликтные обязательства и квазиделикты, наследственные правоотношения, наследование по закону и по завещанию, защита наследственных прав.
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 местного самоуправления; полномочия местного самоуправления,
организационные формы их осуществления; порядок формирования и деятельности представительных и исполнительных органов местного самоуправления; гарантии и защита
прав местного самоуправления.
Правоохранительные органы
Демократические основы (принципы) правосудия. Судебная
власть и судебная система РФ. Суды общей юрисдикции. Конституционный суд. Арбитражные суды РФ. Статус судей в
РФ. Организационное обеспечение деятельности судов. Прокуратура РФ. Органы предварительного расследования в РФ.
Государственные органы обеспечения охраны порядка и безопасности. Адвокатура РФ.
Введение в профессию
Основные юридические понятия; основы государственной политики в области образования, в том числе высшего юридического образования; нормативно-правовая основа деятельности образовательных учреждений в России; правовое положение высшего учебного заведения в современной России;
права, обязанности и ответственность студента высшего
учебного заведения; основные юридические профессии.
Таможенное право
Таможенное регулирование и таможенное дело. Правовое регулирование таможенной деятельности. Таможенное право в
системе российского права. Содержание таможенно-правовой
терминологии. Государственная таможенная служба. Таможенные органы как субьекты таможенного права. Лица осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела.
Общий порядок перемещения товаров через таможенную
границу. Таможенные операции связанные с перемещение товаров под таможенную процедуру. Таможенное декларирование товаров. Таможенные процедуры: понятие и основные
виды таможенных процедур. Таможенные платежи как инструмент тарифного регулирования. Нетарифное регулирование ВЭД. Таможенная стоимость товара. Особенности
трансграничного перемещения и совершения таможенных
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Б1.В.11

Б1.В.12

Б1.В.13

Б1.В.14

операций в отношении отдельных категорий товаров. Понятие и формы таможенного контроля. Принципы и порядок
проведения таможенного контроля. Система управления
рисками при осуществлении таможенного контроля. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере таможенного дела.
Проблемы теории государства и права
Предмет и метод теории государства и права; проблемы
сущности, типы и формы государства; государство в политической системе, функции, механизмы 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; применение и толкование права; правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность; законность и правопорядок, государственная дисциплина; система права и система законодательства.
Корпоративное право
Понятие корпоративного права, его место в системе права.
История корпоративного права; Предмет и метод корпоративного права; Корпоративные нормы, источники корпоративного права, корпоративное нормотворчество; Субъекты
корпоративного права; Ответственность в системе корпоративных отношений; Органы управления в корпорации, корпоративный контроль; Корпоративное поведение; Корпоративные финансы; Корпоративные ценные бумаги; Корпоративная информация.
Конституционное право зарубежных стран
Классификация зарубежных государств по уровню их социально-экономического и политического развития; качественные
характеристики конституционно-правового развития и конституционного права отдельных государств: США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Украина, Беларусь, Китай, Япония.
Правовое регулирование транспортного страхования
Страховое транспортное право в правовой системе России;
общие положения транспортного страхования; источники
правового регулирования транспортного страхования; правовое регулирования страхования транспортных средств;
правовое регулирование страхования грузов; правовое регулирования страхования гражданской ответственности на
транспорте; правовое регулирование обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; урегулирование требование о страховых
выплатах при осуществлении транспортного страхования.
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
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объединениях (СНГ, Европей-ский союз, Совет Европы);
отдельные отрасли права в различных государствах и
отдельные
нормативно-правовые
акты
различных
государств.
Прокурорский надзор
Основные понятия и система дисциплины; основные направления деятельности прокуратуры; принципы организации и
деятельности, система органов прокуратуры; отрасли прокурорского надзора и их характеристика; участие прокурора
в рассмотрении дел судами и иные функции органов прокуратуры.
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Методика эффективных и экономичных способов овладения
жизненно-важными умениями и навыками двигательной активности. Методика составления и проведения простейших
самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. Методика
индивидуального подхода и применения средств для направленного 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. Основы методики самомассажа. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях физической культурой и спортом. Средства и методы мышечной
релаксации в спорте. Методика проведения производственной гимнастики с учетом характера труда. Физическое воспитание в обеспечении здоровья занимающихся. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, плавание). Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по избранному виду спорта. Тестирование основных физических качеств (тест на скоростно-силовую подготовленность, тест на общую выносливость, тест на силовую подготовленность).
Основы методики организации судейства по избранному виду
спорта.
Методика самостоятельного освоения отдельными элементами профессионально-прикладной физической подготовки.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01

Б1.В.ДВ.01.01 Культурология
Культура как предмет культурологии. Культурология в контексте гуманитарного знания: философия и социология
культуры, культурная антропология; методы культурологических 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 личность. Особенности культуры России.
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Б1.В.ДВ.01.02 Основы межкультурной коммуникации
Коммуникация как процесс, формы, аспекты, компоненты и
функции коммуникации. Понятие культуры. Культурные ценности. Классификации культур. Влияние культуры на процесс
коммуникации. Факторы и условия успешной коммуникации.
Процесс восприятия в межкультурной коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникация. Результаты межкультурной коммуникации. Культура и управление конфликтами. 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 современной риторики. Общие требования к публичному выступлению.
Риторический канон. Композиция публичной речи. Приемы начала и завершения речи. Установление контакта с аудиторией. Приемы привлечения и поддержания внимания аудитории. Оратор и его аудитория. Подготовка публичных выступлений в разных жанрах. Информационное публичное выступление. Убеждающая речь и ее основные особенности. Композиция убеждающей речи. Стратегии убеждения. Виды аргументов и способы аргументации. Культура публичного обсуждения. Выразительные средства языка. Невербальные средства общения.
Б1.В.ДВ.02.02 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 грамматические явления, характерные
для
профессиональной
речи;
обиходнолитературный, официально-деловой, научный стили, стиль
художественной литературы. Основные особенности научного стиля. Правила речевого этикета. Основы публичной
речи: устное сообщение, доклад. Письмо, виды речевых текстов: 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 направления. Общество как система. Социальная структура и
стратификация. Культура: социологический анализ. Социология личности. Социальные изменения и социальные движения. Прикладное социологическое исследование.
Б1.В.ДВ.03.02 Основы социального управления
Понятие, сущность и функции социального управления. Законы. Принципы и методы социального управления. Общество
как объект управления. Социальные технологии управленческой деятельности: целеполагание, социальное прогнозирование, принятие управленческих решений, программноцелевое управление и др.. Социальные проблемы управления в
современном российском обществе.
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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 правоотношения. Законодательство РФ в области информационной безопасности. Правовые проблемы информационной
безопасности. Правовые проблемы защиты информации
виртуальной среды ИНТЕРНЕТ. Информационные аспекты
защиты интеллектуальной собственности. Правовой режим
конфиденциальной информации. Правовое регулирование информационных отношений в области зашиты государственной тайны. Государственно-правовой режим защиты государственной тайны. Правовое регулирование информационных отношений в области защиты коммерческой тайны.
Преступления в сфере компьютерной информации. Уголовноправовая 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 процессор. Консолидация данных. Системы связанных электронных
таблиц, включая конструирование и трассировку связей между таблицами. Внедрение диаграмм. Использование метода
Подбор параметра для решения задач. Табличный процессор.
Обработка и анализ экономической информации и статистической информации в MS Excel. Поисковые системы сети Интернет. Поиск информации по ключевым словам, по рубрикатору 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; субъекты административного процесса; система юрисдикционных органов, осуществляющих административное производство; 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 правоохранительных органов на транспорте; основные направления деятельности правоохранительных органов на транспорте, принципы организации и деятельности, система органов ее осуществляющих; особенности деятельности правоохранительных органов на транспорте; профилактика и
раскрытие преступлений совершаемых на транспорте.
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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 России; развитие правовых основ транспортной безопасности
России; транспортное законодательство; источники транспортной безопасности; обеспечение в Российской Федерации
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в транспортной сфере; определения
общегосударственных 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 деятельности; государственное воздействие на субъектов транспортной инфраструктуры - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся собственниками объектов транспортной инфраструктуры 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 административной 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.07
Б1.В.ДВ.07.01 Транспортное право
Понятие и предмет транспортного права; место российского транспортного права в системе права России; развитие
транспортного права России; транспортное законодательство; источники транспортного права; транспортные обязательства; понятие и виды договоров перевозки; ответственность 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 трудового права на транспорте; источники трудового права на
транспорте; субъекты трудового права на транспорте; понятие 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 на транспорте; методы правового регулирования заработной платы на транспорте,
тарифная система оплаты рабочих и служащих на транспорте, система заработной платы на транспорте; правила
внутреннего трудового распорядка на транспорте, трудовая
дисциплина на транспорте; материальная ответствен30

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 транспорте; 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 интегрирование. Методы планирования, организации, мотивации и контроля деятельности членов коллектива. Сближение формальных и неформальных структур, положительная ориентация неформальных групп и борьба с отрицательными проявлениями в коллективе. Правила регулирования неформальных отношений через систему формальных связей. Взаимоотношение руководителя с лидером неформальной группы.
Моральный климат в коллективе. Профессиональные, функциональные, социально-культурные и демографические особенности отдельных групп. Основные типы и уровни конфликтов. Конфликтогены. Источники и функции конфликтов.
Участники и стадии конфликта. Пути разрешения и стратегии поведения в конфликте. Проблема эффективности
управления – составная часть экономики. Эффективность
как интегрированный результат взаимодействия компонентов управления. Содержание эффективности: результаты
действий, соотнесенные с целью и затратами. Критерии и
показатели эффективности кадрового менеджмента. Оперативно-тактические и стратегические составляющие эффективного управления трудовым коллективом. Эффективность объектно-логического управления и социальнопсихологического управления. Способы измерения эффективности 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 компетенций бакалавра, приобретение опыта самостоятельной
профессиональной деятельности; закрепление и углубление
полученных теоретических знаний по изученным дисциплинам; овладение необходимыми методами обучения и воспитания в образовательной области
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Б2.В.02(П)

ФТД
ФТД.01

ФТД.02

Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Вид практики: производственная практика
Способ проведения: стационарная, выездная
Форма (формы) ее проведения: дискретно
Приобретение и развитие практических навыков и компетенций бакалавра, приобретение опыта самостоятельной
профессиональной деятельности; закрепление и углубление
полученных теоретических знаний по изученным дисциплинам; овладение необходимыми методами обучения и воспитания в образовательной области
По завершении производственной практики студенты должны получить знания по организации и планированию работы
правоохранительных органов и юридических служб, уметь составлять и использовать основные юридические документы,
знать специфику и ориентироваться в структурных подразделениях правоохранительных органов и юридических служб
на предприятиях железнодорожного транспорта и иных учреждений, соответствующих профилю юридической подготовки.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ФАКУЛЬТАТИВЫ
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 отношении. Расстояние между точками. Прямая линия на плоскости. Основные 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 интегрирования. Элементы численных
методов. Приближенное нахождения корней уравнения.
Культура речи
Понятие культуры речи. Языковой компонент культуры речи:
формы существования национального языка; нормы литературного языка. Коммуникативный компонент культуры речи:
представление о ситуации и цели высказывания; целесообразность выбора одного из функциональных стилей. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. Мастерство
публичного выступления. Невербальные средства общения.
Этический компонент культуры речи: использование языковых 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 корпоративной 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 соответствии 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 рабочей программе практики.
6.2. Оценочные материалы государственной итоговой аттестации
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА.
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