Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
УТВЕРЖДАЮ

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА
Учёным советом ДВГУПС
Протокол №
«JJ/_

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Высшего образования
программа

бакалавриата

направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция
направленность (профиль):
Гражданско-правовой
Квалификация выпускника -

бакалавр

Хабаровск

2021

______ 20

г.

Окончание прил. 2
Оборотная сторона титульного листа
Обсуждена на заседании кафедры
Кафедра Гражданское, предпринимательское и транспортное право
10.06.2021
Заведующий
кафедрой

протокол № 6
Филянина Ирина
Михайловна

Согласовано
082B4833CO1COD22BDIE1313D84I8D4B1CC815A1

:
Одобрена на заседании Методической комиссии
; 40.03.01 Юриспруденция 40.04.01 Юриспруденция 46.03.02 Документоведение и
j архивоведение
|
10.06.2021
протокол № 5
Председатель Методической комиссии
Филянина Ирина Михайловна

Согласовано
0S2B4S3 3C01C0D22BDIE 1313D841SD4B1CCS15А 1

Одобрена организацией (предприятием)
КА "РУБИКОН" в Хабаровском крае
образовательная программа в
календарного учебного графика,
программ практик, оценочн/ь1^м#Ус®йческих
Руководитель организац
Олейников Е.А.

еристики, учебного плана,
исциплин (модулей), рабочих
лов.

06-

СОГЛАСОВАНО:
Начальник учебно-методического управления
Гарлицкий Евгений
Согласовано
Игоревич
06F63DCF3 575?F2DEAB2E2CFCDB4E8FSF1АЕ93 75
Председатель Совета обучающихся
Иванников Дмитрий
Согласовано
QS2B4833CO1C0D22BD IE1313DS41SD4S1CCS 15А 1
Иванович
Директор Социально
гуманитарный института
Гарбар Андрей
Валерьевич
Директор ИИФО
Тепляков Алексей
Николаевич

Согласовано
D660FDAEDS32DAF6BB1SFBB35А ? 1А67575548А5 5

Согласовано
57734DSSB900FA02028F6FE6C4FSBC‘ D2270524F

2 0 2 Г г.

РПВО)

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общая характеристика образовательной программы
2. Учебный план и календарный учебный график
3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
4. Рабочие программы практик
5. Методические материалы, в том числе программа государственной
итоговой аттестации
6. Оценочные материалы
6.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации
6.2. Оценочные материалы государственной итоговой аттестации
7. Рабочая программа воспитания
8. Календарный план воспитательной работы

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Направление подготовки: 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.
Форма (формы) обучения и срок получения образования:
 очная форма обучения;
 очно-заочная форма обучения;
 заочная форма обучения.
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости
от применяемых образовательных технологий):
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;
в очно-заочной форме обучения - 4 года 6 месяцев;
в заочной форме обучения - 4 года 10 месяцев.
Направленность (профиль): Гражданско-правовой
Общее описание профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 09 Юриспруденция (в сферах: разработки и реализации правовых норм; обеспечения законности и правопорядка; оказания правовой
помощи физическим и юридическим лицам).
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 бакалаврита выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
 правоприменительный;
 правоохранительный.
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО:
09.002. Профессиональный стандарт "Специалист по конкурентному праву",
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 9 октября 2018 г. N 3625н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2018 г., регистрационный N 52581)

Планируемые результаты освоения образовательной программы.
Паспорт компетенций
по основной профессиональной образовательной программе ВО
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
направленности (профилю) «Гражданско-правовой»
Код компетенции
Знать

Индикаторы достижения компетенций
Уметь

Владеть

Универсальные компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

Методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные
российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной
деятельности;
метод системного анализа.

Применять методики поиска, сбора
и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез
информации, полученной из разных
источников; применять системный
подход для решения поставленных
задач.

Методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач.

УК-2. Способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Виды ресурсов и ограничений
для решения профессиональных
задач; основные методы оценки
разных способов решения задач;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную
деятельность.

Методиками разработки цели и
задач проекта; методами оценки
потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта;
навыками работы с нормативноправовой документацией.

УК-3. Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде

Основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой коммуникации в
деловом взаимодействии.

УК-4. Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)

Принципы построения устного и
письменного высказывания на
русском и иностранном языках; правила и закономерности деловой устной и письменной комму-

Проводить анализ поставленной
цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее
достижения; анализировать альтернативные варианты для достижения
намеченных результатов; использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности.
Устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную
работу в коллективе; применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации
своей роли и взаимодействия внутри команды.
Применять на практике деловую
коммуникацию в устной и письменной формах, методы и навыки делового общения на русском и иностранном языках.

Простейшими методами и приемами социального взаимодействия
и работы в команде.

Навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на рус-

никации.

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Закономерности и особенности
социально-исторического развития различных культур в этическом и философском контексте.

Понимать и воспринимать разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах.

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни

Основные приемы эффективного
управления собственным временем; основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей
жизни.

Эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции,
саморазвития и самообучения.

УК-7. Способен поддерживать должный
уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Виды физических упражнений;
роль и значение физической
культуры в жизни человека и общества; научно - практические
основы физической культуры,
профилактики вредных привычек
и здорового образа и стиля жизни.

УК-8. Способен создавать и поддерживать
в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Классификацию
и
источники
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; причины, признаки и последствия опасностей, способы
защиты от чрезвычайных ситуаций;
принципы организации
безопасности труда на предприятии, технические средства за-

Применять на практике разнообразные средства физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья и психофизической подготовки; использовать
средства и методы физического
воспитания для профессиональноличностного развития, физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля
жизни.
Поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения
потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению;

ском и иностранном языках; методикой составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках.
Простейшими методами адекватного восприятия межкультурного
разнообразия общества в социально- историческом, этическом и
философском контекстах; навыками общения в мире культурного
многообразия с использованием
этических норм поведения.
Методами управления собственным временем; технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных и профессиональных знаний, умений и
навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение
всей жизни.
Средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по
применению основных методов
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.

УК-9. Способен использовать базовые
дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах

УК-10. Способен принимать обоснованные
экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

щиты людей в условиях чрезвычайной ситуации.
Особенности реализации общих
этических и социальных норм во
взаимодействии
с лицами,
имеющими инвалидность или
ограниченные возможности здоровья, в социальной и профессиональной сфере.
Базовые экономические понятия
и закономерности значимых экономических явлений в различных областях жизнедеятельности.

Устанавливать и поддерживать социальные
и профессиональные
взаимодействия с лицами, имеющими инвалидность или ограниченные возможности здоровья, исходя
из общих этических и социальных
норм.
Анализировать закономерности значимых экономических явлений, выбирать и оценивать экономические
решения в различных областях жизнедеятельности.

Общими этическими и социальными нормами межличностной коммуникации, приемами взаимодействия в социальной и профессиональной сфере с лицами, имеющими инвалидность или ограниченные возможности здоровья.
Навыком содержательно интерпретировать закономерности значимых
экономических явлений,
выбирать и оценивать экономические решения в различных областях жизнедеятельности.
Навыком устанавливать признаки
и последствия коррупционного поведения, факторы противодействия коррупции, меры по урегулированию конфликта интересов и
предупреждению коррупции

Основные положения защиты
интересов и прав гражданина,
признаки коррупционного поведения и его последствия, условия
противодействия коррупции.

Устанавливать признаки коррупционного поведения и его последствия, определять факторы противодействия коррупции, меры по урегулированию конфликта интересов и
предупреждению коррупции

Основные функции государства и
права, принципы формирования,
функционирования и развития
права, задачи в сфере построения правового государства
Основные положения материального и процессуального права
при решении задач профессиональной деятельности

Анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права

Навыками и методикой анализа
основных закономерностей формирования, функционирования и
развития права

Анализировать и применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права при решении
задач профессиональной деятельности
Анализировать законодательство в
рамках поставленной задачи в целях проведения экспертной юридической деятельности
Анализировать юридические факты
и правоотношения в целях профес-

Навыками применения нормативных правовых актов, реализации
норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1. Способен анализировать основные
закономерности формирования, функционирования и развития права
ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности
ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках
поставленной задачи

Основы законодательства
рамках поставленной задачи

в

ОПК-4. Способен профессионально тол-

Понятие, виды и способы толкования нормы права при квалифи-

Навыками участия в экспертной
юридической деятельности в рамках поставленной задачи
Навыками юридической квалификации фактов и обстоятельств для

ковать нормы права

кации юридических фактов и обстоятельств
Нормы профессиональной юридической лексики, логические
приемы построения устной и
письменной речи, основы теории
аргументации

сионального толкования нормы права
Применять профессиональную юридическую лексику, логически верно,
ясно и аргументированно излагать
устную и письменную речь

Юридическую
терминологию,
классификацию юридических документов,
стадии
подготовки
проектов юридических документов
Профессиональные
принципы
этики юриста, понятие и признаки
коррупции, направления противодействия коррупции, сущность
профессиональной деформации

Применять юридическую терминологию в процессе подготовке проектов нормативных правовых актов и
иных юридических документов

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую
информацию из различных источников,
включая правовые базы данных, решать
задачи профессиональной деятельности с
применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности

Виды источников, основные правовые базы данных, методы,
способы и средства получения
информации с учетом требований информационной безопасности для решения задач профессиональной деятельности

Целенаправленно и эффективно
получать, хранить, перерабатывать
юридическую значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения
задач профессиональной деятельности

Принципы работы современных
информационных технологий и
правовые базы данных в профессиональной деятельности

Использовать
информационные
технологии для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики
ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов
ОПК-7. Способен соблюдать принципы
этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения

Добросовестно исполнять профессиональные обязанности, применять
этические нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях, выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению

профессионального
толкования
нормы права
Навыками логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридический лексики
Навыками участия в подготовке
проектов нормативных правовых
актов и иных юридических документов
Навыками добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста, нетерпимым отношением
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, способностью выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению
Навыками работы с различными
источниками, включая правовые
базы данных, в целях целенаправленного и эффективного получения юридически значимой информации, решения задач профессиональной деятельности с применением информационных технологий
и с учетом требований информационной безопасности
Навыками использования информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции
ПК-1. Способен осуществлять правовое и
патриотическое воспитание
ПК-2. Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать права и свободы человека и гражданина
ПК-3. Способен обеспечивать соблюдение
законодательства Российской Федерации
субъектами права

Основные понятия, правила и
ценности правового и патриотического воспитания
Права, свободы, обязанности и
гарантии личности

Осуществлять мероприятия, направленные на правовое и патриотическое воспитание
Уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина

Основные положения законодательства Российской Федерации

Предпринимать меры для обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права

Навыками осуществления правового и патриотического воспитания
Навыками уважения чести и достоинства личности, соблюдения и
защиты прав и свобод человека и
гражданина
Навыками принятия мер для обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации
субъектами права

Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском)
составе, участвующем в реализации ОПОП.
Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и
(или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 70 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, учебно-методическую
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 учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисцип-

линам 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 учебно-методических
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, библиотеке 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).

Индекс
Блок 1
Б1.О.01

Б1.О.02

Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик,
профессиональных модулей:
Наименование дисциплин и их основные разделы
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
Обязательная часть
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, время. 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. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.
Взаимодействие
цивилизаций и сценарии будущего.
Иностранный язык
Фонетика. Основные особенности полного стиля произношения.
Специфика артикуляции звуков и ударение в словах. Чтение
транскрипции. Интонация и ритм английского предложения. Лексика. Лексический минимум, охватывающий сферу повседневного
(English for General Purposes), академического и профессионального
общения (English for Specific Purposes). Дифференциация лексики по
сферам применения: общеупотребительная, официальная, общенаучная, терминологическая по широкому и узкому профилю специальности. Основные способы словообразования. Понятие о свободных и фразеологических словосочетаниях. Грамматика. Основные
грамматические явления, характерные для устной и письменной
речи, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла. Стилистика. Понятие о функциональных стилях и их классификация:
разговорный, официально-деловой, публицистический, научнотехнический, стиль художественной литературы. Основные особенности научно-технического стиля. Страноведение. Культура и
традиции стран изучаемого языка. Правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием
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наиболее употребительных и простых лексико-грамматических
средств в основных ситуациях академического, официального и
профессионального общения. Основы публичной речи: устное сообщение, доклад, презентация. Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере академической и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и аутентичные тексты по широкому и узкому
профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, эссе, деловое письмо.
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.
Безопасность жизнедеятельности
Человек и опасности в техносфере. Номенклатура опасностей, их
идентификация, классификация и нормирование. Защита человека
от биологических опасностей. Пандемии. Вредные и опасные производственные факторы, их воздействие на человека. Производственная санитария и гигиена труда. Законодательное и нормативно-правовое регулирование охраны труда (ОТ) и безопасности
труда (БТ) в РФ. Управление ОТ и БТ на предприятии. Ответственность за нарушение требований ОТ и БТ. Управление профессиональными рисками. Мероприятия по улучшению условий труда на предприятии. Специальная оценка условий труда.
Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Риск-ориентированный подход к предупреждению аварий и катастроф в техносфере. Декларирование
и лицензирование промышленной деятельности. Опасные производственные объекты. Пожарная безопасность на предприятии.
Пожарная безопасность электроустановок. Действие электрического тока на организм человека. Средства защиты от поражения
электрическим током. Порядок оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве. Экологическая
безопасность в РФ. Природоохранная деятельность на предприятии. Экологический контроль и надзор в РФ. Организация обращения с отходами. Организационная структура, силы и средства
РСЧС. Организация защиты населения и территорий от ЧС. 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
Понятия цифрового и электронного. Информация и данные. Авто-

Б1.О.06

Б1.О.07

Б1.О.08

матизация работы с юридической цифровой документацией. Форматы документов. Непечатаемые символы. Информационные
технологии создания цифровых рукописей. Стили текста. Рецензирование цифровых рукописей. Программы-помощники автора.
Технологии цифровых коммуникаций. Этикет телеконференций
(видео, аудио, текстовых и документальных). Технологии удалённого общения. Цифровая почта. СПАМ. Корпоративная почтовая
служба. Этикет в цифровой почте. Правила обработки цифровой
почты. Учётная запись. Цифровая подпись. Пароли. Защита от киберугроз. Технологии выполнения расчётов в табличных процессорах. Домены и их классификация. Доменные споры. Преступность в
доменах. Киберпреступность. Классификация вредоносных программ. Социальная инженерия. Средства защиты. Криптография.
Легальные шпионы. Защита от слежки. Мошенничество в глобальной информационной сети.
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 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.)
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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; административно-правовые отношения;
субъекты административного права; государственная служба и
государственный служащий Российской Федерации; административно-правовые формы и 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 гражданскоправового 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; 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;
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
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с имущественными; понятие, виды и исполнение обязательств;
понятие, содержание и виды гражданско-правовых 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.
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 на-
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казаний; 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; уголовно-процессуальный
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 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 природнозаповедного фонда; правовой режим природы курортных, лечебнооздоровительных и рекреационных зон; правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия;
международно-правовой 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;
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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 фонда и право лесопользования; правовой режим земель водного фонда и право водопользования; правовой режим земель, природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историкокультурного назначения; правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах.
Финансовое право
Финансовая деятельность государства, муниципальных образований и финансовое право. Предмет и система финансового права.
Правовое регулирование финансового контроля в РФ. Аудит как
вид финансового контроля. Счетная палата РФ как орган государственного финансового контроля. Бюджетное право и бюджетный
процесс в РФ. Правовые основы государственных целевых внебюджетных и бюджетных фондов РФ. Правовое регулирование финансов организаций. Правовое регулирование государственных доходов. Финансово-правовые основы страхования в РФ. Правовые основы государственного и муниципального кредита в РФ. Понятие и
виды государственного и муниципального долга в РФ. Правовое регулирование государственных расходов. Правовые основы банковского кредитования. Основы денежного обращения, расчетов, валютного регулирования, рынка ценных бумаг.
Налоговое право
Общие положения налогового права. Законодательство о налогах и
сборах. Система налогов и сборов в РФ. Налоговые органы. Юридический состав налога. Общие правила исполнения обязанности
по уплате налогов и сборов. Налоговая декларация и налоговый
контроль. Правовое регулирование налогового контроля. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Федеральные налоги. Региональные налоги и сборы. Местные налоги и
сборы. Специальные налоговые режимы.
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 деятельно-
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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 гражданскоправовых отношений с иностранным элементом; коллизионные
нормы; субъекты международного частного права; внешнеэкономические сделки; вопросы собственности 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.
Физическая культура и спорт
Физическая культура в общекультурной и профессиональной под-
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готовке студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и
спорте. Физическая культура личности. Основы 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.
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.
Сравнительное правоведение
Правовая картина мира; общеправовые тенденции развития;
методология
срав-нительного
правоведения;
методика
сравнительного анализа законодательства; механизм унификации
правового регулирования; юридические коллизии; правовые семьи;
правовые системы в межгосударственных объединениях (СНГ,
Европей-ский союз, Совет Европы); отдельные отрасли права в
различных государствах и отдельные нормативно-правовые акты
различных государств.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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
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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.
Правоохранительные органы
Система правоохранительных органов
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.
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.
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.
Профессиональная подготовка
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.
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Профессиональная этика и протокол
Понятие, предмет и система этики. Профессиональная этика
юриста: понятие предмет, структура. Протокол. Нравственные
основы законодательства о правах человека. Нравственные основы правосудия. Нравственные основы уголовно-процессуального
законодательства. Этика прокурора. Этические и нравственные
основы правоохранительной деятельности. Этика следователя.
Этические основы деятельности адвоката. Этические требования к деятельности нотариуса, юрисконсульта и судебного пристава.
Управление проектами в профессиональной деятельности
Профессиональная деятельность юриста. Проекты: понятие, виды, цели. Способы реализации проектов. Система действующих
правовых норм и ограничений. Командные и индивидуальные проекты. Правовое сопровождение проекта.
Конституционное право зарубежных стран
Классификация зарубежных государств по уровню их социальноэкономического и политического развития; качественные характеристики конституционно-правового развития и конституционного права отдельных государств: США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Украина, Беларусь, Китай,
Япония.
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.
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
субъекты 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 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.
Жилищное право
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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.
Римское право
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.
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.
Юридическая аргументация
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. Социальнопсихологические аспекты аргументации.
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.
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, программно-целевое управление и др..
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Социальные проблемы управления в современном российском обществе.
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.
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.
Теория и практика ведения переговоров
Основные правила ведения переговоров; индивидуальные и групповые интересы при переговорной деятельности; метод убеждения;
этапы проведения переговоров.
Правовое регулирование транспортных отношений
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.
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
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владельцев транспортных средств; урегулирование требование о
страховых выплатах при осуществлении транспортного страхования.
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.
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.
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.
Экономика

Введение в экономическую теорию: блага, потребности, ресурсы,
экономический выбор; экономические отношения; экономические
системы; методы экономической теории. Микроэкономика: механизм рынка и условия его возникновения; спрос на товар и факторы
спроса; предложение товара и факторы предложения; эластичность спроса и предложения; деятельность фирмы: виды издержек
фирмы; выручка и прибыль; правило максимизации прибыли; фирма
с условиях несовершенной конкуренции: монополия; монополистическая конкуренция; олигополия; рыночная власть; рынки факторов
производства: рынок труда; спрос и предложение труда; заработная плата и занятость; рынок капитала; процентная ставка и инвестиции; рынок земли; рента; роль государства в рыночной экономике. Макроэкономика: национальная экономика как целое; круговорот доходов и продуктов; ВВП и способы его измерения; индексы
цен; макроэкономическое равновесие; совокупный спрос и совокупное предложение; потребление и сбережения, инвестиции; бюджетно-налоговая политика; государственные расходы и налоги;
безработица и ее формы; инфляция и ее виды; банковская система;
деньги и их функции; равновесие на денежном рынке; денежный
мультипликатор; денежно-кредитная политика. Финансовая грамотность населения: личные финансы, бытовые финансы, глобальные финансы, финансовые институты, корпоративные финансы.
Судебное делопроизводство: Практикум
Б1.В.09**/
Судоустройство; виды судопроизводств; подсудность и подвеБ1.В.08***
домственность; процессуальные кодексы; особенности делопроизводства конституционного процесса; обеспечение судопроизводства судебных заседаний по первой инстанции; обеспечение делопроизводства в апелляционной и кассационной инстанции; организация и ведение архивного делопроизводства; обобщение данных
судебной практики; информационно-правовое обеспечение деятельности суда; режим секретности делопроизводства; обеспечение приема/отправки судебных и несудебных (служебных) документов; организация взаимодействия с общественностью и СМИ.
Б1.В.ДВ.01
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01 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.01.02 Пакеты прикладных программ в юриспруденции
Работа с офисными ППП. Текстовый процессор. Создание электронной формы документа (бланка анкеты). Создание шаблонов
Б1.В.07***

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.02
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01 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.02.02 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.
Блок 2
ПРАКТИКА
Обязательная часть
Б2.У
Учебная практика
Б2.О.01(У)
Ознакомительная практика
Вид практики: учебная
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: 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.
Б2.П
Производственная практика
Б2.О.02(П)
Правоприменительная практика
Вид практики: производственная
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: 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 правоохра-

ФТД
ФТД.01

ФТД.02

ФТД.ОЗ

нительных органов и юридических служб, уметь составлять и ис
пользовать основные юридические документы, знать специфику и
ориентироваться в структурных подразделениях правоохрани
тельных органов и юридических служб на предприятиях железно
дорожного транспорта и иных учреждений, соответствующих
профилю юридической подготовки.
Часть, формируемая участниками образовательных отноше
ний
ФАКУЛЬТАТИВЫ
Дополнительные главы математики.
Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. Ли
нейные операции над векторами. Действия над векторами в коор
динатной форме. Скалярное произведение векторов. Основные за
дачи. Элементы аналитической геометрии. Декартова прямо
угольная система координат на плоскости и в пространстве. Д е
ление 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 элемен
тарные функции и их графики. Обратная и сложная функции. Про
изводная функции. Правила дифференцирования. Производные ос
новных элементарных функций. Неопределенный интеграл. Свой
ства неопределенного интеграла. Метод непосредственного ин
тегрирования. Элементы численных методов. Приближенное
нахождения корней уравнения.
Техника публичных выступлений и презентаций
Понятие ораторского искусства. Оратор и его аудитория. Подго
товка и произнесение речи. Полемическое мастерство. Презента
ции как элемент публичного выступления.
Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и
взаимодействие с социально-ориентированными некоммерче
скими организациями
Добровольчество (волонтерство) как деятельность. Основные
направления реализации добровольческой (волонтерской) деятель
ности. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) дея
тельности. Взаимодействие с социально ориентированными НКО,
инициативными группами, органами власти и иными организация
ми. Содействие развитию добровольчества (волонтерства).
Примечание:
* - т олько для очной формы обучения.
** - индекс дисциплины по очной форме обучения.
*** - индекс дисциплины по заочной форме обучения.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, направленности (профилю) «Гражданско-правовой»
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.
7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Рабочая программа воспитания по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, направленности (профилю) «Гражданско-правовой» утверждена в установленном порядке.
8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Календарный план воспитательной работы по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, направленности (профилю) «Гражданско-правовой»
утвержден в установленном порядке.
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