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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа по направлению 40.03.01

«Юриспруденция», Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация
(степень) «бакалавр»
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по направлению 40.03.01
«Юриспруденция», Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень)
«бакалавр» реализуется в Некоммерческом образовательном частном учреждении высшего

образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
(далее НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», институт). ОПОП представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную в институте с учетом требований рынка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 40.03.01
Юриспруденция (ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция), а также с учетом рекомендованной
примерной образовательной программы.
ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция» регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника и включает в себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и
производственной, в т.ч. преддипломной практики, фонды оценочных средств учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и практик, программу государственной аттестации и требования
к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ и соответствующие
фонды оценочных средств, а также дополнительные методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция»,
Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр»

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция» составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень)
"бакалавр"), утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации от
04.05.2010 № 464
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 20 апреля 2016 г. N 444 «О внесении изменений в Федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования»;
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены
Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн);
- Устав Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего образования
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
1.3. Характеристика направления подготовки
1.3.1. Цель и задачи программы
Целью ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность (профиль): «Гражданскоправовой», Квалификация (степень) «бакалавр» является формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО 40.03.01 Юриспруденция.
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Миссия ОПОП ВО по направлению подготовки «Юриспруденция», профиль
«Гражданско-правовой» состоит в комплексной системной подготовке бакалавров, владеющих
знаниями в сфере различных отраслей права, в том числе, гражданско-правовых отраслей,
способных совмещать знания с практикой.
Особенностью программы является объединение в образовательном процессе обучения и
воспитания студентов, что позволяет сформировать у них личностные и деловые качества
профессиональных юристов.
Подцели программы:
Образовательная подцель – способствовать формированию у выпускника знаний, умений и
навыков, необходимых для решения задач профессиональной деятельности, обеспечить контроль
уровня освоения компетенций, предоставляя ему возможность выбирать направления развития и
совершенствования личностных и профессиональных качеств.
Воспитательная подцель – способствовать формированию у выпускника социальноответственного поведения в обществе, пониманию и принятию социальных и этических норм,
умений работать в коллективе.
Развивающая подцель – способствовать формированию гармоничной личности, развитию
интеллектуальной сферы, раскрытию разносторонних творческих возможностей обучаемого,
формированию системы ценностей, потребностей, стремлений в построении успешной карьеры.
Задачи программы:
1. Разработка и внедрение в образовательную программу комплекса учебных модулей,
обеспечивающих логически последовательную подготовку выпускника.
2. Сочетание и внедрение различных форм образовательных технологий для подготовки
высококвалифицированных кадров в области гражданского права.
3. Создание организационной инфраструктуры для всестороннего использования
образовательных технологий, включая развитие научно-исследовательской работы студентов.
1.3.2. Срок освоения ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность (профиль):
«Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр», для очной формы обучения
составляет 4 года; по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, увеличиваются на
один год относительно нормативного срока получения образования по очной формы
1.3.3. Трудоемкость ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность (профиль):
«Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр» в соответствии с ФГОС ВО
составляет 240 зачетных единиц. Объем программы бакалавриата по очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год составляет 60 зачетных единиц.
1.4.Квалификация, присваиваемая выпускникам
Выпускнику, успешно освоившему ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность
(профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр» прошедшему
государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация «бакалавр».
1.5. Требования к уровню подготовки абитуриента
Абитуриент должен иметь документ, удостоверяющий образование соответствующего
уровня: документ о среднем общем образовании, документ о среднем профессиональном
образовании, документ о высшем образовании.
Лица, желающие освоить ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность (профиль):
«Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр», зачисляются по результатам ЕГЭ
или вступительных испытаний, программы которых разрабатываются в НОЧУ ВО «Гуманитарный
институт имени П.А.Столыпина», с целью установления у поступающего следующих
компетенций:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке целей и выработке путей их достижения;
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы;
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе;
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- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления информацией;
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного общества;
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 40.03.01
«Юриспруденция», Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень)
«бакалавр».
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция»,
Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр»,
включает:
˗ разработку и реализацию правовых норм;
˗ обеспечение законности и правопорядка.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускника
ОПОП
40.03.01
«Юриспруденция», Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень)
«бакалавр» являются: общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Виды профессиональной деятельности выпускника ОПОП 40.03.01 Юриспруденция
(профиль: Гражданско-правовой):
˗ нормотворческая;
˗ правоприменительная;
˗ правоохранительная;
˗ экспертно-консультационная.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник, освоивший ОП 40.03.01 Юриспруденция (профиль: Гражданско-правовой)
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
нормотворческая деятельность:
˗
участие в подготовке нормативно-правовых актов;
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;
экспертно-консультационная деятельность:
˗
консультирование по вопросам права;
˗
осуществление правовой экспертизы документов;
педагогическая деятельность:
˗
преподавание правовых дисциплин;
˗
осуществление правового воспитания.
3. Планируемые результаты освоения ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция»,
Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр»
3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
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Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП, обосновывает
содержание ОПОП, содержание и формы текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации студентов.
3.2.Выпускник, освоивший ОПОП бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву
и закону (ОК-6);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-10);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК11);
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке (ОК13);
владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом (ОК-14).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на
который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
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готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9);
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13);
в экспертно-консультационной деятельности:
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции (ПК-14);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности (ПК-16);
в педагогической деятельности:
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом
уровне (ПК-17);
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
4. Структура ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность (профиль): «Гражданскоправовой», Квалификация (степень) «бакалавр»
Основная профессиональная образовательная программа 40.03.01 «Юриспруденция»,
Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр» состоит

из следующих блоков:

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой
части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", которая в полном объеме относится к базовой
части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей
и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и
науки Российской Федерации.
В Блоке 1 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
(профиля) программы бакалавриата.
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата,
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом
соответствующей
(соответствующих)
примерной
(примерных)
основной
(основных)
образовательной (образовательных) программы (программ).
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: базовой
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не менее 72
академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; элективных дисциплин
(модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы являются
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и
практики, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата.
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Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата и
практик, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО.
После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих
дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения.
В Блок 2"Практики" входят учебная и производственная практики.
Типы учебной практики:
• практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способы проведения учебной практики:
• стационарная;
• выездная.
Типы производственной практики:
• практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Способы проведения производственной практики:
• стационарная;
• выездная.
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в зависимости от
вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата.
Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик дополнительно
к установленным настоящим ФГОС ВО.
Практики проводятся в сторонних организациях, юридических клиниках или на кафедрах
образовательной организации, обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка и сдача двух
государственных экзаменов: «Теория государства и права» и «Гражданское право».
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
при реализации ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность (профиль):
«Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр»
В соответствии со статьями 12, 13, 15, 16 Федерального закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 20 апреля 2016 г. N 444 «О внесении изменений в Федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования»; Методических рекомендаций по организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утверждены Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г.
№ АК-44/05вн); ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция содержание и организация образовательного
процесса по ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность (профиль): «Гражданскоправовой», Квалификация (степень) «бакалавр» регламентируется:
календарным учебным графиком,
учебным планом,
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
программами учебной и производственной практик;
фондами оценочных средств учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и практик,
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программами государственной аттестации и соответствующими фондами оценочных
средств, а также дополнительными методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующей образовательной технологии.
5.1. Календарный учебный график ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность
(профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр»
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной
деятельности и периоды каникул (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации). ( Приложение №1).
5.2. Учебный план ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность (профиль):
«Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр»
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик аттестационных
испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной
деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане
выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная
работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается
форма промежуточной аттестации обучающихся.( Приложение №1).
5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ОПОП 40.03.01
«Юриспруденция», Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация
(степень) «бакалавр»
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю);
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю);
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине (модулю).
Организация может включить в состав рабочей программы дисциплины (модуля) также иные
сведения и (или) материалы.
Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются (Приложение № 2).
5.4. Программы учебной и производственной практик ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция»,
Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр»
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Блок «Практики» ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность (профиль):
«Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.
Программа практики включает в себя:
˗ указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
˗ перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;
˗ указание места практики в структуре образовательной программы;
˗ указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в
академических;
˗ содержание практики;
˗ указание форм отчетности по практике;
˗ фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике;
˗ перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения
практики;
˗ перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
˗ описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Организация может включить в состав программы практики также иные сведения и (или)
материалы.
Разработка программ практик и фондов оценочных средств осуществляется на основе
следующих нормативных документов, содержащих конкретные требования:
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ».
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 27 ноября 2015 г. N 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»
- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены
Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн).
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: учебная
практика, производственная практика.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в
соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и
выполняемых трудовых функций.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
5.4.1. Программа учебной практики ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность
(профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр»
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Целями учебной практики являются закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающихся и получение первичных профессиональных умений и навыков в сфере
профессиональной деятельности.
Задачами учебной практики являются:
- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, полученных
студентами в процессе теоретического обучения;
- овладение профессионально-практическими умениями и навыками;
- овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и духовных
ценностей в избранной профессии;
- ознакомление со структурой органов судебной власти;
- ознакомление с локальными нормативными актами в гражданско-правовой сфере,
регламентирующими деятельность учреждений различных организационно-правовых форм;
- приобретение знаний о документообороте в органах судебной власти;
- приобретение навыков профессионального общения при проведении приема граждан в органах
судебной власти (по смоделированной ситуации);
- сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике и подготовки курсовых
работ;
- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и
специальных дисциплин.

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен:
1) Знать:
структуру организации и методы работы организации, учреждения;
структуру органов судебной власти;
правила работы с документами, в том числе содержащими сведения составляющую
государственную, коммерческую или служебную тайну;
2) Уметь:
пользоваться методическими пособиями и компьютерными базами данных, справочными
правовыми системами;
пользоваться служебной литературой.
3) Владеть:
способностью составлять и анализировать локальные нормативные актами в гражданскоправовой сфере, регламентирующие деятельность учреждений различных организационноправовых форм;
необходимыми навыками профессионального общения.
Программа учебной практики представлена в Приложении №3.

5.4.2. Программа производственной практики ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция»,
Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень)
«бакалавр»
Производственная практика направлена на получение профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Целями производственной практики являются:
˗ обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами навыками
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускников;
˗ закрепление теоретических знаний, полученных студентами за время обучения, овладение
комплексом практических методов и навыков для начала профессиональной деятельности
юриста.
˗
˗

Задачи производственной практики:
формирование профессиональных компетенций;
закрепление, углубление, расширение теоретических знаний, умений, навыков;
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˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание духовных ценностей в
избранной профессии, нравственных критериев в области принятия решений;
овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение
методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем);
формирование способности анализа нормативно-правовых актов, материалов судебной
практики;
формирование навыков составления гражданско-правовых и процессуальных документов;
закрепление знаний и умений для предъявления исков в суды, умения составлять
апелляционные, кассационные и надзорные жалобы;
закрепление знаний в области исполнительного производства;
участие студента в практической работе на функциональном рабочем месте в соответствии
со специальностью;
изучение конкретного опыта и практики ведения общего делопроизводства и оформления
специальных документов в соответствии с занимаемым рабочим местом (в судах, в
правоохранительных органах, в юридических отделах организаций);
сбор и обработка материалов для подготовки написания отчета по производственной
практике и написания курсовых работ;
получения положительной аттестации как будущего специалиста по юриспруденции с
высшим образованием с целью дальнейшего устройства на работу.

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения:
˗ ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций;
˗ применять на практике основные положения гражданского права, гражданского
процесса, исполнительного производства;
˗ уметь определять отрасль права и институт гражданского права в конкретном деле
при обращении граждан;
˗ уметь пользоваться материалами судебно-арбитражной практики по конкретным
делам;
˗ уметь применять порядок обжалования судебных решений, вплоть до
Конституционного и Международного суда.
Программа производственной практики представлена в Приложении №3.
6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция»,
Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень)
«бакалавр» в вузе.
Ресурсное обеспечение ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность (профиль):
«Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр» формируется на основе требований,
определяемых ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция, с учетом рекомендаций ПрОП, Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря
2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 20 апреля 2016 г. N 444 «О внесении изменений в Федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования»;
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6.1. Сведения о научно-педагогическом составе, необходимом для реализации ОПОП
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
в
разделе
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11
января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта
2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических
работников НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина».
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70
процентов. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
6.2. Материально-техническое обеспечение.
Для успешной реализации образовательной программы по направлению 40.03.01
«Юриспруденция», Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень)
«бакалавр», проведения всех видов учебной, практической и научно-исследовательской работы
студентов в соответствии с учебным планом институт располагает материально-технической
базой, отвечающей требованиям ФГОС ВО и действующим санитарным и противопожарным
правилам.
Фонд средств вычислительной техники включает компьютерные классы, оснащенные
персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом в Интернет.
Конфигурация компьютеров позволяет использовать в учебном процессе любое программное
обеспечение и применять в организации учебного процесса современные информационные
технологии.
Всего в учебном процессе используется 32 персональных компьютера.
Материально-техническая база НОЧУ
ВО
«Гуманитарный институт имени
П.А.Столыпина» включает помещения, используемые по договору аренды, оформленному в
соответствии с действующими требованиями законодательства Российской Федерации.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации большой аудитории.
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Необходимый для реализации ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность
(профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр» перечень материальнотехнического обеспечения включает:
− учебные аудитории для лекционных, групповых и индивидуальных занятий;
− компьютерные классы;
− библиотеку, читальный зал;
− кабинет криминалистики со специализированным криминалистическим оборудованием и
реквизитами;
− зал судебных заседаний (на 20 посадочных мест);
− актовый зал (на 40 посадочных мест) с мультимедийным оборудованием;
− комплекты специальных периодических изданий;
− оборудование для фото- и видеосъемки;
− Кабинет для самостоятельной (курсовой) подготовке;
Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам
дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (в
соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и подлежат ежегодному
обновлению).
6.3. Информационно-библиотечное обеспечение.
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» располагает учебнометодическими и информационными ресурсами, необходимыми для реализации основной
образовательной программы высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность
(профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр» Каждый обучающийся в
течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечной
системе
(электронной
библиотеке)
ЭБС
«КнигаФонд»
(http://www.knigafund.ru), Научной электронной библиотекой Электронная библиотека
eLIBRARY.RU - (http://elibrary.ru) и внутренней Электронной библиотечной система - ЭБС ГИС.
Электронно-библиотечная система ЭБС «КнигаФонд» позволяет выполнить все требования
ФГОС ВО и лицензионных нормативов, установленных приказом Рособрнадзора от 05.09.2011
№1953в части обеспеченности обучающихся высших учебных заведений индивидуальным
неограниченным доступом к Электронно-библиотечной системе.
Электронная библиотека eLIBRARY.RU содержит рефераты и полные тексты более 19 млн.
научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более
3900 российских научных журналов, из которых 2800 размещены в бесплатном открытом доступе.
На сайте eLIBRARY.RU представлена информация о Российском индексе научного цитирования.
Доступ открыт из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» как на территории организации, так и вне ее.
Электронная библиотека «ЭБС ГИС», созданная для внутреннего пользования, доступ к
которой возможен с любой точки доступа института, в возобновляемых фондах которой более 120
актуализированных электронных книг по экономическому и юридическому направлениям;
Информационно-справочная система «Консультант-Плюс». Информационный банк
системы содержат федеральные и региональные правовые акты, судебную практику, книги,
интерактивные энциклопедии и схемы, комментарии ведущих специалистов и материалы
известных профессиональных изданий, бланки отчетности и образцы договоров, международные
соглашения, проекты законов. Доступ открыт с любого компьютера института.
Обеспеченность обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой по
дисциплинам ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность
(профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр»
соответствует
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требованиям ФГОС ВО. Библиотечно-информационное обслуживание образовательного процесса
осуществляет библиотека института на базе фонда, формирование которого осуществляется в
соответствии с Тематическим планом комплектования. Ежегодное обновление фонда – 6%.
Общий фонд библиотеки составляет 3755 учетных единиц, в том числе: учебная литература
–531 экземпляров. Библиотечный фонд на 100% укомплектован основной учебной литературой по
дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 - 10 лет. Фонд формируется на основе
централизованного комплектования и организуется по назначению и видам документов.
Объем фонда основной учебной литературы с Грифом Минобразования России и других
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в ведении высшие
учебные заведения и учебно-методических объединений вузов России от общего количества
названий составляет 75%.
В институте осуществляется подготовка и выпуск необходимой учебной и учебнометодической литературы. Доля изданий, подготовленных профессорско-преподавательским
составом института, в общем фонде библиотеки составляет 10 %.
Все обучающие обеспечены основной и дополнительной литературой. Средняя
обеспеченность одного обучающегося по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр»
основной учебной литературой составляет 1,0 а учебно-методическими печатными и/или
электронными изданиями – 1,0.
Фонд дополнительной литературы библиотеки института помимо учебной литературы
включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические
издания.
Фонд
периодики
представлен
отраслевыми
периодическими
изданиями,
соответствующими направлению 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность (профиль):
«Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр» Библиотечный фонд укомплектован
печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Также каждому учащемуся обеспечен доступ к электронной информационнообразовательной среде организации.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Электронно-библиотечные
системы
(электронная
библиотека)
и
электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
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7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций выпускников.
Необходимым принципом функционирования системы высшего образования является
обеспечение деятельности вузов как особого социокультурного института, призванного
способствовать удовлетворению интересов и потребностей студентов, развитию их способностей
в духовном, нравственно-гуманистическом и профессиональном отношении.
Для всестороннего развития личности и регулирования социально-культурных процессов,
способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств
студентов, в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» сформирована
соответствующая социально-культурная среда.
Социокультурная среда вуза представляет собой часть вузовской среды и направлена на
удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и
национальными
ценностями.
Она
представляет
собой
пространство
совместной
жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников, структура которого обусловлена
особенностями института в обеспечении выбора ценностей, освоения культуры, жизненных
смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности.
Основными составляющими социокультурной среды, которые обеспечивают развитие
общекультурных компетенций выпускников, выступают:
• целостность учебно-воспитательного процесса;
• организация социально-воспитательной деятельности;
• нормативная база для управления социально-воспитательной деятельностью;
• социальная инфраструктура вуза;
• социальная поддержка студентов;
• научно- исследовательская работа студентов;
• внеучебная деятельность студентов;
• спортивная и физкультурно-оздоровительная работа;
• взаимодействие субъектов социокультурной среды вуза;
• деятельность органов студенческого самоуправления;
• информационное обеспечение социально-воспитательного процесса;
• взаимодействие среды вуза и «внешней среды».
Немаловажной функцией гуманитаризации образования является исследовательская,
предусматривающая развитие психологических основ творческой личности, гуманности решения
исследовательских задач, внедрения результатов свободной поисковой деятельности.
Научно-исследовательской
работой
студентов
(НИРС)
руководят
высококвалифицированные преподаватели, имеющие, как правило, ученые степени и звания.
НИРС включает следующие формы: конкурсы научных работ студентов; студенческие научные
конференции; публикации результатов исследований; комплексные мероприятия. НИРС
обеспечивается работой электронного каталога библиотеки (по ключевым словам, источникам и т.
д.). В вузе имеется читальный зал, предоставляющий возможности доступа к сети Интернет. В
планах научно-исследовательской работы преподавателей кафедр выделены разделы
планирования индивидуальной работы со студентами и проведения различных форм НИРС. Из
года в год растет количество студенческих докладов на научно-практических конференциях,
публикаций в сборнике института.
В рамках сотрудничества НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» с
другими организациями проводятся совместные конференции, в том числе с использованием
видеоконференцсвязи, форумы, семинары, выставки.
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» реализует свою основную
задачу - обеспечение предприятий и организаций квалифицированными кадрами экономических
специальностей через системную работу по следующим направлениям: профориентационная
работа; создание банка данных о выпускниках, сотрудничество с предприятиями и организациями,
выступающими в качестве работодателей; предоставление потенциальным работодателям
информационных услуг по подбору необходимых сотрудников из числа студентов и выпускников;
организация временной занятости студентов института.
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Научные конференции являются неотъемлемой частью научной работы в Гуманитарном институте имени
П.А.Столыпина. Именно молодежь зачастую наиболее активно участвует в организации работе конференций.

Наибольшуюактивностьстуденты«ГуманитарногоинститутаимениП.А.Столыпина»
проявляют в проведении ежегодной студенческой конференции «Столыпинские чтения».На
конференции активно выступают студенты, которых приветствует ведущий специалист по
молодёжной политике управы района«Южное Бутово». Также в конференции принимают участие
сотрудники центра занятости района Южное Бутово. Студенты награждаются за активное участие
в учебно-образовательном процессе и организации проведения НИР института.
Студенты-иностранцы, обучающиеся в институте, имеют возможность бесплатно посещать
курсы «Русский язык – как иностранный», проводимые Центром межкультурной коммуникации
Института.
Организуются встречи с представителями различных предприятий. Проводится работа по
временному трудоустройству студентов на предприятия в ходе преддипломной практики.
В НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» действует Студенческий
правовой центр, который оказывает квалификационную бесплатную юридическую помощь, в
котором также проходят практику студенты и выпускники ВУЗа.
8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися
ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность (профиль): «Гражданско-правовой»,
Квалификация (степень) «бакалавр»
В соответствии с ФГОС ВО 40.03.01 «Юриспруденция», оценка качества освоения
обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
государственную аттестацию обучающихся.
Разработка фондов оценочных средств осуществлена на основе Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации).
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность (профиль):
«Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр» осуществляется в соответствии с
требованиями соответствующего ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений ОП 40.03.01 «Юриспруденция»,
Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр» вуз
создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации, которые представлены в Рабочих программы дисциплин (модулей)
(Приложение № 2).
Эти фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов,
контрольных работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся Формы контроля подробно указываются
при разработке рабочих программ дисциплин(модулей).
8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП 40.03.01
«Юриспруденция», Направленность (профиль): «Гражданско-правовой»,
Квалификация (степень) «бакалавр».
Итоговая государственная аттестация выпускника является обязательной и осуществляется
после освоения ОПОП в полном объеме.
Положение об итоговой государственной аттестации разработано на основе приказа
Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»
Цель итоговой государственной аттестации выпускников – установление уровня
готовности выпускника к выполнению профессиональных задач.
Основными задачами итоговой государственной аттестации являются проверка
соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач,
поставленных в ОПОП ВО.
Итоговая государственная аттестация включает подготовку и сдачу двух государственных
экзаменов: «Теория государства и права» и «Гражданское право».
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений ОП 40.03.01 «Юриспруденция»,
Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр» вуз
создает и утверждает Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации (Приложение
№ 4). Фонд включает: контрольные вопросы и билеты для проведения государственных
экзаменов, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
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9. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ОПОП
40.03.01 «Юриспруденция», Направленность (профиль): «Гражданско-правовой»,
Квалификация (степень) «бакалавр».
Блок
/компонент
Б1
Б1Б1

Б1Б2

Б1Б3

Б1Б4

Б1Б5

Наименование
дисциплины

Трудоемкость,
зачетные
ед./
часы

Содержание дисциплины

Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Базовая часть
Философия
Сущность и содержание философии Предмет
философии. Становление философии Основные
направления, школы философии и этапы ее
исторического развития Философия бытия Учение о
бытии. Движение и развитие, диалектика Научные,
философские и религиозные картины мира. Смысл
человеческого
бытия
Философия
человека
Общество и его структура. Формационная и
цивилизационная
концепции
общественного
развития
Нравственные,
эстетические
и
религиозные ценности Философия познания
Познание. Научное и ненаучное знание Научные
революции и смены типов рациональности
Социальная философия Глобальные проблемы
современности. Взаимодействие цивилизаций и
сценарии будущего
Иностранны
Law as a System. Postgraduate's scientific-research
й язык в
work Areas of Law Practice. Field of Science and
Research Business Law. Research Problem Law of
сфере
юриспруденц contract. Historical Background of Research Problem
Lawyers' career. Current Research. Purpose and
ии
Methods Crimes. Punishments. Current Research.
Results and Conclusion
Экономика
Понятие, предмет и метод экономической теории.
Экономические системы Понятие спроса и
предложения товара.
Рыночное равновесие и причины его нарушения
Понятие, виды и формы денег. Функции денег.
Банковская деятельность Понятие, виды
инфляции. Понятие и виды безработицы
Тема 5. Фирма на конкурентном рынке
Особенности рынка труда. Рынок земли и
природных ресурсов Рынок инвестиций и
распределение доходов в обществе ВВП.
Макроэкономическое
равновесие.
Фискальная
политика государства Экономический рост
ПрофесЭтика как нравственная философия Предмет,
сиональная
принципы, основные этические понятия и
этика
категории этики, их значение в формировании
мировоззрения
Профессиональные
этические
нормы
Особенности профессиональной морали в
юридической деятельности Служебная этика и
этикет в профессиональной деятельности
юриста. Нравственные конфликты, пути их
разрешения
Сущность
и
проблемы
профессионально-нравственной
деформации,
пути ее предупреждения и преодоления
Профессиональная этика и служебный этикет
сотрудников
правоохранительных
органов
России
Безопасность Основные понятия, термины, определения Человек
жизнедеяи техносфера Идентификация и воздействие на
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Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

2/72

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-16
ПК-17
ПК-18
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ОК-1
ОК-3

тельности

Б1В
Б1ВОД1

Б1ВОД2

человека и среду обитания вредных и опасных
факторов Защита человека и среды обитания от
вредных и опасных факторов природного,
антропогенного и техногенного происхождения
Обеспечение комфортных условий для жизни и
деятельности человека Психофизиологические и
эргономические
основы
безопасности
Чрезвычайные ситуации и методы защиты в
условиях их реализации Управление безопасностью
жизнедеятельности
Вариантная часть
История
История в системе социально- гуманитарных наук.
Основы методологии исторической науки
Исследователь
и
исторический
источник
Особенности становления государственности в
России и мире Русские земли в XIII-XV веках и
европейское средневековье Россия в XVI- XVII
веках
в
контексте
развития
европейской
цивилизации Россия и мир в XVIII - XIX веках:
попытки
модернизации
и
промышленный
переворот Россия и мир в XX веке Россия и мир в
XXI веке
Латинский
Актуальность изучения латинского языка. Краткая
язык и
история развития латинского языка. Латинское
правовая
наследие в русском языке. Фонетика латинского
терминолоязыка. Морфология. Имя существительное (Nomen
substantivum). Система склонений.
Первое
гия
склонение существительных. Спряжение глагола
esse в Praesens indicativi activi. Второе склонение
существительных. Прилагательные I и II склонения.
Местоимение (Pronomǐna). Личные (Pronomǐna
personalia), возвратное (Pronomen reflexīvum),
притяжательные
местоимения
(Pronomĭna
possessive). Глагол (Verbum). Основы и основные
формы глагола. Система спряжений. Правила
определения основы инфекта, основы перфекта и
основы супина. Система инфекта. Praesens indicativi
activi глаголов 1,2,4 спряжений. Предлоги. Значения
падежей.
Особенности глаголов 3 спряжения. Повелительное
наклонение (Imperativus praesentis) настоящего
времени глаголов 1,2,3,4 спряжений.
Словообразование. Словосложение и аффиксация.
Префиксация.
Глаголы
сложные
с
esse.
Суффиксация. Личные окончания страдательного
залога временных форм, образуемых от основы
инфекта. Praesens indicativi passive (настоящее
время изьявительного наклонения страдательного
залога). Infinitivus praesentis passivi (неопределенная
форма изъявительного наклонения страдательного
залога). Перевод активного оборота в пассивный.
Imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi (прошедшее
время изъявительного наклонения действительного
и страдательного залогов). Futūrum I indicatīvi actīvi
et passīvi (будущее время изъявительного
наклонения действительного и страдательного
залогов). Указательные местоимения (Pronomina
demonstrativa). Определительные местоимения
(Pronomina
detebminativa).
Относительное
местоимение (Pronomen relativum). Вопросительные
местоимения
(Pronomina
interrogativa).
Неопределенные
местоимения
(Pronomĭna
indefinīta). Отрицательные местоимения (Pronomĭna
negativa).
III склонение существительных, его
особенности и типы. Согласный тип III склонения.
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Б1ВОД3

Социология

Б1ВОД4

Политология

Б1ВОД5

Логика

Сигматический номинатив. Номинатив с нулевым
окончанием.
Гласный тип III склонения.
Смешанный тип III склонения. Прилагательные III
склонения Степени сравнения прилагательных и их
образование. Существительные 4 и 5 склонения.
Герундий (Gerundium). Герундив (Gerundivum)
Синтаксис простого предложения. Accusativus cum
infinitivo. Nominativus cum infinitive. Причастие.
Причастный оборот (ablativus absolutus). Система
перфекта. Личные окончания перфекта. Perfectum
indicatīvi actīvi. Plusquamperfectum indicativi activi.
Futurum II indicativi activi. Страдательный залог
времен перфекта Наречие.
Conjunctīvus (условное наклонение). Praesens
conjunctīvi actīvi et passīvi. Imperfectum conjunctīvi
actīvi et passīvi. Perfectum conjunctīvi actīvi.
Plusquamperfectum conjunctīvi actīvi. Perfectum
conjunctīvi passīvi. Plusquamperfectum conjunctīvi
passīvi. Образование времен в изъявительном
наклонении от основы Supīnum. Perfectum indicatīvi
passīvi.
Plusquamperfectum
indicatīvi
passīvi.
Futūrum II
(secundum)
indicatīvi
passīvi.
Числительные (Numeralia). Их образование и
склонение.
Основы социологического
знания Элементы
социологического
знания
Структура
социологического знания История формирования
социологической мысли Этапы формирования
западной социологии Особенности формирования
социологии в России Методология и методика
конкретных
социологических
исследований
Программа
социологического
исследования
Методы сбора эмпирических данных Основы
общественной жизни Общество как социальная
система Социальные процессы и социальные
институты в обществе Личность и общество
Политология как наука Содержание и основные
этапы истории политических учений
Политика и политическая жизнь
Теория власти и властных отношений Политическая
система общества Место и роль государства в
политической системе общества Политические
партии и общественно-политические движжения
Политические отношения Политические процессы
Субъекты политики Политическое сознание
Политическая культура Мировая политика и
международные
отношения.
Геополитика
Политическое прогнозирование
Предмет логики и ее значение. Термины и понятия.
Логическая характеристика понятия. Логические
операции с понятиями Логическая структура и типы
простого суждения (высказывания). Простые
суждения и их состав. Распределенность терминов в
категорических суждениях Сложные суждения
(высказывания) и их логическая структура.
Отношения между высказываниями. Язык логики
высказываний Основные формально-логические
законы Умозаключение как форма мышления.
Непосредственные
умозаключения.
Простой
категорический
силлогизм
Индуктивные
умозаключения и их виды. Индуктивные методы
установления причинных связей. Умозаключения
по аналогии. Введение в теорию доказательства.
Логические правила и ошибки доказательства и
опровержения
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Б1ВДВ1

Б1ВДВ1

Б2Б1

Б2ВОД1

Риторика

Теоретические основы риторики
Предмет и задачи курса «Риторика» Риторика в
истории отечественной и мировой культуры
Речевая коммуникация
Специфика коммуникативной деятельности .Виды и
жанры речевой коммуникации Культура речи и
речевой деятельности. Логические основы речи
Теория и практика публичного выступления.
Структура и содержание ораторской речи.
Подготовка и проведение устного выступления.
Мастерство публичного выступления.
Русский язык Язык и речь. Культура речи как научная и учебная
дисциплина. Язык и речь. Виды речевой
деятельности. Формы речевой коммуникации. Речь
устная и письменная. Коммуникативные качества
речи. Диалогическая и монологическая речь.
Совершенствование навыков устной и письменной
речи. Этический компонент культуры речи.
Формулы речевого этикета.
Нормы современного русского литературного
языка. Система норм русского литературного языка.
Орфоэпические нормы.
Лексические нормы русского литературного языка.
Грамматические нормы русского литературного
языка. Нормы письменной речи. Орфографические
и пунктуационные нормы. Функциональные стили
современного русского языка. Язык для деловых
целей. Литературный язык в системе национального
языка. Дифференциация русского литературного
языка. Разговорный стиль речи. Дифференциация
разговорной речи. Основные стилистические черты
разговорной речи. Научный стиль речи. Языковые
особенности научного текста. Структура научного
текста. Официально-деловой стиль речи. Деловые
документы: структура, языковые формулы и
правила оформления. Речевой этикет в деловом
документе.
Публицистический стиль речи.
Языковые особенности публицистического текста.
Устная публичная речь. Оратор и его аудитория.
Подготовка устной публичной речи.
Информационно-правовой цикл
Базовая часть
Информацио Предмет и метод изучения информационных
нные
технологий
в
юридической
деятельности
технологии в Техническое,
программное
и
юридической телекоммуникационное
обеспечение
деятельности информационных технологий Информационная
безопасность и защита информации Структура и
технологии
поиска
правовой
информации
Технологии обработки правовой информации
Специализированные информационные технологии
в юридической деятельности
Вариантная часть
Концепции
Естественно-научные и гуманитарные культуры.
современИстория естествознания Естествознание как единая
ного
наука о природе. Панорама современной науки и
естествознаестествознания. Логика и методология научного
ния
познания.
Порядок и беспорядок в природе, хаос. Системный
взгляд
на
природу.
Структурные
уровни
организации материи. Мегамир.
Фундаментальные принципы Природы: материя,
движение, пространство и время. Концепция
детерминизма
в
естествознании.
Принципы
симметрии. Химические системы. Особенности
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Б3
Б3Б1
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биологического уровня организации материи.
Эволюционное учение Учение о биосфере.
Феномен человека.
Время и функции организма.
Загрязнение окружающей среды и человечество.
Глобальные проблемы человечества. Концепция
саморазвития и самоорганизации материи
Экология
Понятие об экологии. Основы факториальной
экологии Экосистема как объект изучения экологии
Биосфера как глобальная экосистема Среды жизни
Группы экологических законов и необходимость их
учета в природопользовании
Виды антропогенного воздействия на окружающую
среду Меры по защите окружающей среды от
вредного воздействия транспорта, промышленности
и
сельскохозяйственного
производства
Профессиональная деятельность и экологическая
ответственность.
Управление
природопользованием
и
международное
сотрудничество в сфере охраны окружающей среды
Экология
Понятие об экологии. Основы факториальной
территорий
экологии Экосистема как объект изучения экологии
Биосфера как глобальная экосистема Среды жизни
Группы экологических законов и необходимость их
учета в природопользовании
Виды антропогенного воздействия на окружающую
среду Меры по защите окружающей среды от
вредного воздействия транспорта, промышленности
и
сельскохозяйственного
производства
Профессиональная деятельность и экологическая
ответственность.
Управление
природопользованием
и
международное
сотрудничество в сфере охраны окружающей среды
Профессиональный цикл
Базовая часть
Теория
Юридическая наука и её роль в
государства
жизни общества. Предмет и методология ТГП
Происхождение государства
и права
и права Понятие, сущность, типология государства
и его связь с правом с правомгосударства Форма
(формообразование) государства
Функции государства Механизм
государства
Государство и общество.
Государство и
экономика Правовое государства. Социальное
государство. Понятие и сущность права Право в
системе социальных норм. Право и другие
социальные явления Функции права Источники
права Нормы права и их виды Правотворчество
Юридическая техника Система права Правовые
отношения
Систематизация
законодательства
Реализация права Пробелы и коллизии в праве
Толкование норм права Механизм правового
регулирования
Правомерное
поведение
и
правонарушения Юридическая ответственность
Правосознание и правовая культура Законность и
правопорядок
Основные
правовые
системы
современности Права человека
История
Введение
Образование
Древнерусского
отечественгосударства. Феодальная раздробленность. Русские
ного
земли во второй половине XIII – середине XV в.
государства
Русь в XV – XVI вв. . «Смутное время». Россия в
и права
начале Нового времени. (XVII в.). Российская
империя первой половины XVIII в. Российская
империя во второй половине XVIII в. Российская
империя в первой половине XIX в. Россия во
23
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Б3Б3

История
государства
и права
зарубежных
стран

Б3Б4

Трудовое
право

Б3Б5

Конституционное
(государстве
нное) право

второй половине XIX в. Россия в начале XX в.
Россия в 1917-1945 гг. СССР во второй половине
1940-х – середине 1960-х годов. СССР в середине
1960-х – начале 1980-х годов. Россия в середине
1980-х годов – начале XXI в.
История государства и права Древнего мира
Возникновение государства и права. Государство и
право Древнего Египта. Государство и право
Древнего Вавилона. Государство и право Древней
Индии. Государство и право Древнего Китая.
Государство и право древней Греции (Афины и
Спарта) Государство и право Древнего Рима.
История государства и права европейского
средневековья. Государство и право франков
Государство и право средневековой Франции.
Государство и право средневековой Германии.
Государство и право средневековой Англии.
Каноническое, городское и рецепированное
римское
право
в
средневековой
Европе.
Особенности развития права в странах Востока в
средние века.
История государства и права Нового и Новейшего
в Европе и
времени. Буржуазные революции
возникновение
буржуазных
государств.
Возникновение и развитие государства в Америке.
Право Нового и Новейшего времени ( романогерманская и англо-саксонская правовые системы).
Особенности развития государства и права в
странах Востока. Государства Центральной и
Восточной Европы. Образование независимых
государств после второй мировой войны.
История возникновения и перспективы развития
трудового права. Понятие, предмет, метод и
система трудового права. Функции и принципы
трудового права. Источники трудового права. Права
человека в сфере труда. Субъекты трудового права.
Правоотношения в сфере трудового права.
Социальное партнерство в сфере труда. Правовое
регулирование занятости и трудоустройства.
Трудовой договор. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
работников. Правовое регулирование рабочего
времени и времени отдыха. Оплата и нормирование
труда. Правовые гарантии и компенсации в сфере
труда. Ответственность в сфере трудовых
отношений. Особенности регулирования труда
отдельных категорий работников. Правовое
регулирование охраны труда. Защита трудовых
прав работников. Трудовые споры. Международноправовое регулирование труда.
Конституционное право в правовой системе
государства
Конституция Российской Федерации и её
юридическая характеристика Конституционный
строй Российской Федерации и его основы
Конституционные
основы
народовластия
Конституционные основы государственности в
Российской Федерации Конституционные основы
экономических, политических и социальных
отношений Основы правового статуса личности
Гражданство
Российской
Федерации
Конституционные права, свободы и обязанности
человека и гражданина Конституционные гарантии
прав
и
свобод
человека
и
гражданина
Конституционные
основы
федеративного
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Б3Б6

Гражданское
право

устройства
Российской
Федерации
Конституционно-правовой
статус
субъектов
Российской
Федерации
Система
органов
государственной власти
Избирательное право и избирательный процесс
Президент Российской Федерации Федеральное
Собрание Российской Федерации
Правительство Российской
Федерации Конституционные основы судебной
власти Прокуратура Российской Федерации Органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации Местное самоуправление в Российской
Федерации
Общая часть Понятие гражданского права
Возникновение гражданских прав и обязанностей
Граждане как субъекты гражданских прав
Юридические лица Виды юридических лиц
Российская
Федерация,
субъекты
РФ
и
муниципальные
образования
как
субъекты
гражданского права Объекты гражданских прав
Сделки Представительство и доверенность Сроки,
исковая давность Право собственности и другие
вщные права Приобретени права собственности
Прекращение
права
собственности
Общая
собственность Право собственности и другие
вещные права на землю Право собственностии
другие вешные права на жилые помещения Право
хозяиственного
ведения,
право
оперативногоуправления
Защита прав собственника и других вещных прав
Понятие и стороны обязательства Исполнение
обязательства
Обеспечение
исполнения
обязательств Перемена лиц в обязательстве
Ответственность за нарушение обязательств
Прекращение обязательств . Понятие и условия
договор Заключение договора Изменение и
расторжение договора Особенная часть . Понятие и
значение второй части ГК РФ. Состав сделки Купля
– продажа
Розничная купля – продажа Поставка товара
Поставка товара для государственных или
муниципальных
нужд
Контрактация
Энергоснабжение
Продажа недвижимости Продажа предприятия
Договор мены Дарение Рента и пожизненное
содержание
с
иждевением
Пожизненное
содержание с ижлевением Аренда Прокат Аренда
транспортного средства с предоставлением услуг по
управлению и технической эксплуатации Аренда
транспортного средства без предоставдения услуг
по управлению и технической эксплуатации Аренда
зданий и сооружений Аренда предприятия
Финансовая аренда (лизинг)
Наём жилого
помещения Безвозмездное пользование Подряд
Бытовой подряд .Строительный подряд Подряд на
выполнение проектных и изыскательских работ
Подрядные работы для государственных или
муництпальных
нужд
Выполнение
научноиследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ Возмездное оказание услуг
Перевозка Транспортная экспедиция Заем и кредит
Товарный и коммерческий кредит Финансирование
под усупку денежного требования. (Факторинг)
Банковский вклад Банковский счет Расчетные
обязательства Договор хранения Хранение на
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Б3Б7

Административное право

Б3Б8

Гражданский
процесс

товарном складе Специальные виды хранения
Договор страхования Договор поручения Деиствие
в чужом интересе без поручения Договор комиссии
Агентирование
Доверительное
управление
имуществом Коммерческая концессия Договор
простого товарищества Публичное обещание
награды Публичный конкурс Проведение игр и
пари Обязательства вследствие причинения вреда
Обязательства
вследствие
неосновательного
обогащения
Управление. Государственное управление как вид
государственной деятельности
Административное право как отрасль права и как
наука
Административно-правовые
нормы
и
административно-правовые отношения в механизме
административно-правового регулирования
Физические лица как субъекты административного
права Органы исполнительной власти как субъекты
административного права Государственная служба.
Государственные
служащие
как
субъекты
административного
права
Органы
местного
самоуправления как субъекты административного
права. Муниципальная служба. Организации и
общественные
объединения
как
субъекты
административного
права
Административноправовые формы и методы деятельности органов
исполнительной
власти
(государственного
управления).
Административное
правонарушение.
Ответственность по административному праву
Административно-процессуальная деятельность как
механизм
реализации
государственного
управления.
Производство
по
делам
об
административных правонарушениях Обеспечение
законности и дисциплины в сфере государственного
управления Административно-правовые режимы
Основы административно-правовой организации
системы
государственного
управления
в
Российской Федерации Административно-правовое
регулирование и государственное управление в
сфере
экономики
Административно-правовое
регулирование и государственное управление в
социально-культурной
сфере
Государственное
управление в административно-политической сфере
Административное право зарубежных стран
Общие
положения.
Предмет
и
система
гражданского процессуального права. Принципы
гражданского
–
процессуального
права.
Гражданские
процессуальные правоотношения.
Субъекты. Состав суда. Отводы. Стороны
в
гражданском процессе. Третьи лица. Участие
прокурора, государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан в
процессе.
Представительство. Подсудность и
подведомственность. Судебные расходы. Судебные
штрафы. Процессуальные сроки. Доказательства и
доказывание.
Производство в суде первой инстанции. Исковое
производство. Понятие, элементы и виды исков.
Обеспечение иска Предъявление иска. Подготовка
дела к судебному разбирательству. Судебное
разбирательство.
Приказное
производство.
Постановление суда первой инстанции. Заочное
производство.
Неисковые
производства.
Производство по делам, возникающим из
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Б3Б9

Арбитражный процесс

административно – правовых отношений. Особое
производство. Производство по
пересмотру
судебных постановлений. Производство в суде
второй инстанции. Апелляционное производство.
Производство в
кассационной инстанции.
Пересмотр вступивших в законную силу судебных
постановлений.
Производство
в
надзорной
инстанции. Пересмотр по вновь открывшимся
обстоятельствам
решений,
определений
и
постановлений, вступивших в законную силу.
Производство по делам с участием иностранных
лиц. Правовое положение
иностранных лиц,
участвующих
в
гражданском
процессе.
Подсудность дел с участием иностранных лиц.
Признание и исполнение решений иностранных
судов. Производство по делам об оспаривании
решений и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских
судов. Производство по делам об оспаривании
решений третейских судов. Производство о выдаче
исполнительных
листов
на
принудительное
исполнение
решений
третейских
судов.
Производство, связанное с исполнением судебных
постановлений и постановлений иных органов.
Исполнительное производство.
Общие положения. Система арбитражных судов в
Российской Федерации. Предмет и система
арбитражного процессуального права. Принципы
арбитражного
процессуального
права.
Подведомственность
и
подсудность
дел
арбитражному суду. Арбитражные процессуальные
правоотношения. Субъекты.
Участники
арбитражного
процесса.
Представительство в арбитражном процессе.
Доказательства и доказывание в арбитражном
процессе. Обеспечительные меры арбитражных
судов. Судебные расходы. Судебные штрафы.
Сроки в арбитражном процессе
Производство в арбитражном суде первой
инстанции. Предъявление иска и возбуждение дела
в арбитражном процессе. Подготовка дела к
судебному
разбирательству.
Примирительные
процедуры.
Судебное разбирательство в арбитражном суде
первой инстанции. Постановления арбитражного
суда первой инстанции. Производство по делам,
возникающим из административных и иных
публичных правоотношений.
Производство по установлению фактов, имеющих
юридическое значение, в особом производстве.
Рассмотрение
дел
о
несостоятельности
(банкротстве).
Рассмотрение дел в порядке упрощенного
судопроизводства.
Международный
гражданский
(арбитражный)
процесс. Производство по пересмотру решений
арбитражных судов.
Производство
в
апелляционной
инстанции.
Производство
в
кассационной
инстанции.
Производство в порядке надзора.
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам
судебных актов арбитражного суда, вступивших в
законную силу. Исполнение судебных актов
арбитражного
суда
Общие
правила
исполнительного производства в арбитражном
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Б3Б10

Уголовное
право

Б3Б11

Уголовный
процесс

процессе.
Особенности
исполнительного
производства в сфере предпринимательской и иной
экономической
деятельности.
Разрешение
экономических споров третейскими судами.
Источники правового регулирования организации и
деятельности третейского суда
Третейское соглашение. Правила третейского
разбирательства по российскому законодательству.
Производство по делам об оспаривании решений
третейских судов (международных коммерческих
арбитражей) и об исполнении решений третейских
судов (международных коммерческих арбитражей)
Общая часть Понятие, задачи, принципы и система
уголовного права. Уголовная политика и ее
реализация
Уголовный закон и его применение
Понятие преступления и виды преступлений.
Множественность
преступлений
Уголовная
ответственность, ее основание
и реализация.
Состав преступления
Объект преступления
Объективная сторона
преступления Субъект преступления. Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних
Субъективная сторона преступления Неоконченное
преступление
Соучастие
в
преступлении
Обстоятельства,
исключающие
преступность
деяния
Понятие и цели наказания Виды
наказаний. Назначение наказания. Условное
осуждение
Освобождение
от
уголовной
ответственности и от наказания.
Иные меры
уголовно-правового характера Особенная часть
Понятие, система и значение Особенной части
уголовного права. Квалификация преступлений
Преступления против личности
Преступления в сфере экономики
Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка
Преступления против государственной
власти
Преступления
против
военной
службы
Преступления против мира и безопасности
человечества Общая характеристика уголовного
права зарубежных государств
Общая часть Понятие и назначение уголовного
судопроизводства. Основные понятия уголовного
процесса.
Уголовно-процессуальное право и его источники.
Уголовно-процессуальный
закон.
Принципы
уголовного судопроизводства.
Участники
(субъекты)
уголовного
судопроизводства.
Доказательства и доказывание в уголовном
процессе. Меры процессуального принуждения.
Ходатайства и жалобы.
Процессуальные
документы,
процессуальные
сроки
и
процессуальные издержки.
Защита
прав
участников
уголовного
судопроизводства.
Особенная часть Возбуждение уголовного дела.
Формы
предварительного
расследования:
предварительное следствие и дознание. Общие
условия предварительного расследования.
Следственные действия. Привлечение в качестве
обвиняемого.
Предъявление
обвинения.
Приостановление
и
возобновление
предварительного следствия. Формы окончания
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Б3Б12

Налоговое
право

Б3Б13

Международное право

предварительного
следствия
и
дознания.
Подсудность уголовного дела. Подготовка к
судебному заседанию. Предварительное слушание.
Общие условия судебного разбирательства.
Порядок и
части судебного разбирательства в
суде первой инстанции. Приговор. Особый порядок
судебного
разбирательства.
Особенности
производства у мирового судьи ст м и в суде с
участием присяжных заседателей. Производство в
суде второй
(апелляционной) инстанции.
Исполнение приговора. Пересмотр решений,
вступивших в законную силу. Исключительные
стадии уголовного процесса.
Особенности
производства по отдельным категориям уголовных
дел.
Общая часть налогового права
Общие положения налогового права. Система
налогов и сборов в РФ Учасники налоговых
правоотношений Представительство в налоговом
праве. Объект налогооблажения.
Исполнение обязанности по уплате налога.
Изменение срока уплаты налога. Требование об
уплате налога. Способы обеспечения обязанности
по уплате налога. Зачет и возврат
излишне
уплаченного налога.
Налоговая декларация. Налоговый контроль.
Обшие
положения оь ответственности за
совершение налоговых правонарушений. Виды
налоговых правонарушений и ответственность за их
совершение.
Издержки
связанные,
с
осуществлением налогового контроля. Виды
нарушений
банкоом
обязанностей
предусмотренных налоговым законодаиельством и
ответственность за их совершение.
Порядок
обжалования
актов
налоговых
органов.
Рассмотрение жалоб и порядок принятия решения
по ним. Особенная часть налогового права Налог на
добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы
физических лиц. Страховые взносы. Налог на
прибыль организации. Сборы за пользование
объектами животного мира и за пользование
объектами водных беологических ресурсов. Водный
налог. Государственная пошлина. Налог на добычу
полезных
ископаемых
Единый
сельскохозяиственный налог. Упращенная система
налогообложения. Система налогообложения в виде
единого налога на вменённый доход. Система
налогообложени при выполнении соглашения о
разделе продукции. Транспртный налог. Налог на
игорный бизнес. Налог на имущество организации.
Местные налоги.
Понятие международного права, история его
возникновения
и
развития
Источники
международного права Основные принципы
международного
права
Субъекты
международного
права
Признание
и
правопреемство в международном праве
Территории в международном праве Население
в международном праве Право международных
договоров
Право внешних сношений Право международных
организаций и конференций ООН Мирные средства
разрешения
международных
споров
Ответственность и санкции в международном праве
Международное гуманитарное право Право
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Б3Б14

Земельное
право

Б3Б15

Экологическое право

Б3Б16

Криминалистика

международной
безопасности
Вооруженные
конфликты
и
международное
право
Международное уголовное право Международноправовое
регулирование
экономического
сотрудничества Международное морское право
Международное воздушное право Международное
космическое право Международное атомное право
Международно-правовая
охрана
окружающей
среды
Понятие, предмет и система земельного
права История земельного права России
Источники земельного права. Земельное
законодательство Земельные правовые нормы и
земельные правовые отношения
Право собственности на землю. Основания
возникновения, изменения и прекращения права
собственности на земельные участки в Российской
Федерации
Право
на
землю,
не
являющихся
собственниками земельных участков (иные права на
землю)
Правовое обеспечение охраны земель,
рационального
использования
земельных
(почвенных) ресурсов Организационный механизм
(управление) в сфере использования и охраны
земель
Экономический
механизм
в
сфере
использования и охраны земель Правовой механизм
в сфере использования и охраны земель. Правовой
режим земель сельскохозяйственного назначения
Правовой режим земель населенных пунктов
Правовой режим земель промышленности,
энергетики и иного специального назначения.
Правовой режим земель особо-охраняемых
территорий и объектов Правовой режим земель
лесного фонда Правовой режим земель водного
фонда Правовой режим земель, предоставленных
для пользования недрами Правовой режим земель
запаса
Предмет, метод, источники экологического
права. Экологические права граждан и
некоммерческих организаций. Международное
экологическое право Право природопользования
(Общие положения). Право собственности на
природные
объекты
Государственное
экологическое управление Экологическая и
градостроительная экспертиза. Экологический
мониторинг. Государственный экологический
контроль. Правовое обеспечение экологической
безопасности. Юридическая ответственность за
экологические
правонарушения
Правовое
регулирование использования и охраны лесов, и
водных
объектов
Правовые
требования
обращения с отходами производства и
потребления,
радиоактивными
отходами
Правовое регулирование охраны атмосферного
воздуха Правовой режим особо охраняемых
территорий
Правовое
регулирование
использования и охраны животного мира
Проблемы
и
коллизии
экологического
законодательства
и
предложения
по
совершенствованию.
Предмет, задачи, система и методы науки
криминалистика.
Криминалистическая
идентификация
и
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Б3Б17

Международное
частное
право

диагностика.
Общие положения криминалистической техники
Криминалистическая фотография и видеозапись
Криминалистическая трасология (следоведение)
Криминалистическое
исследование
оружия,
взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов
их
применения
(криминалистическое
оружиеведение) Криминалистическая габитоскопия
Технико-криминалистическое
исследование
документов.
Судебное
почерковедение
и
автороведение Криминалистическое исследование
нетрадиционных криминалистических объектов
Криминалистическая
регистрация
Общие
положения
криминалистической
тактики
Криминалистические версии, организация и
планирование
расследований
Тактика
следственного осмотра и освидетельствования
Тактика задержания, допроса, очной ставки и
предъявления для опознания Тактика обыска и
выемки. Тактика контроля и записи переговоров.
Тактика следственного эксперимента и проверки
показаний на месте Использование специальных
знаний в расследовании преступлений. Тактика
получения
образцов
для
сравнительного
исследования,
назначения
и
производства
судебных
экспертиз
Общие
положения
криминалистической методики Основы методики
расследования преступлений против личности
Основы методики расследования преступлений
против
собственности
Основы
методики
расследования
преступлений
в
сфере
экономической деятельности Основы методики
расследования преступлений против общественной
безопасности и общественного порядка Основы
методики расследования преступлений против
государственной власти (методик расследования
взяточничества и коррупционных преступлений)
Основы методики расследования преступлений
совершенных несовершеннолетними, лицами с
психическими аномалиями и иностранными
гражданами. Основы методики расследования
преступлений, совершенных организованными
группами
или
преступным
сообществом
(преступной организацией), ранее судимыми и
лицами отбывающими наказание в учреждениях
уголовно-исполнительной системы
Понятие,
предмет,
метод
и
система
международного частного права Источники
международного частного права Общие понятия
международного частного права Унификация и
гармонизация в международном частном праве
Коллизионное право – центральная часть и
подсистема международного частного права
Субъекты международного частного права Право
собственности
и
другие
вещные
права
Интеллектуальная
собственность
Договорные
обязательства и внешнеэкономические сделки
Международные перевозки грузов, пассажиров и
багажа Денежные обязательства и международные
расчеты Обязательства из причинения вреда
Семейные отношения в международном частном
праве
Наследственные
правоотношения
в
международном
частном
праве
Трудовые
отношения в международном частном праве
Международный
гражданский
процесс
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Б3Б18

Финансовое
право

Б3Б19

Право
социального
обеспечения

Б3Б20

Предпринимательское
право

Международный коммерческий арбитраж
Понятие финансовой деятельности РФ. Предмет и
метод финансового права РФ.
Правовое регулирование финансового контроля в
РФ Бюджетное право РФ Бюджетный процесс в РФ
Налоговое
право
Правовые
основы
государственного и муниципального кредита в РФ
Финансово-правовое регулирование банковской
деятельности
Финансово-правовые
основы
валютного регулирования в РФ
Общая
характеристика
права
социального
обеспечения как отрасли права. Понятие, предмет,
метод, система, источники. Принципы права
социального обеспечения. Трудовой стаж и его
значение в социальном обеспечении. Пенсионное
обеспечение. Пособия по системе социального
обеспечения. Медицинская помощь и лечение
Социальное обслуживание.
Общие положения. Введение в предмет. История
хозяйственного
права.
Субъекты
предпринимательской
деятельности
Правовой
режим имущества предпринимателя.
Предпринимательский договор. Государственное
регулирование общих вопросов предпринимательской
деятельности.
Предпринимательское
право и механизм регулирования рыночной
экономики.
Государственное
регулирование
рыночной
экономики.
Поддержка
малого
предпринимательства.
Разгосударствление
и
приватизация
государственной и муниципальной собственности.
Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности,
свободные
экономические
и
оффшорные зоны. Правовое регулирование конкуренции
и
ограничение
монополистической
деятельности. Правовое регулирование ценообразования
Правовое регулирование рекламной деятельности.
Правовое обеспечение научно- технического
развития.
Государственное
регулирование
налогообложения.
Правовое
регулирование
экономической безопасности. Понятие, предмет и
функции корпоративного управления. Правовое
регулирование оценочной деятельности Правовое
регулирование бухгалтерского учета, отчетности и
аудита. Правовое регулирование денежного и
валютного обращения. Правила осуществления
безналичных расчетов. Бесспорное списание
денежных средств со счета Правовое регулирование
инвестиций деятельности Правовое регулирование
новых форм расчетов и кредитования
Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
Правовое регулирование отдельных отраслей
хозяйства Общие вопросы государственного
регулирования в отраслях хозяйства Правовое
регулирование хозяйственной деятельности в
промышленности, капитальном строительстве,
транспорте, сельском хозяйстве.
Правовое регулирование в торговле, бытового
обслуживания и оказание иных услуг. Правовое
регулирование
в
жилищнокоммунальном
хозяйстве. Правовое регулирование в финансовокредитной сфере. Правовое регулирование в сфере
СМИ
Правовое регулирование в сфере науки и высшей
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школы.
Правовое
регулирование
в
сфере
образования, здравоохранения, культуры и туризма.
Защита предпринимательской деятельности.
Б3ВОД1

Уголовноисполнитель
ное право

Б3ВОД2

Нотариат

Б3ВОД3

Адвокатура

Общая часть Понятие и сущность уголовноисполнительного права
Правовое
положение
осужденных
Система
учреждение и органов, исполняющих наказания
Исполнение содержания под стражей обвиняемых и
подозреваемых в совершении преступлений
Особенная часть
Исполнение штрафа Исполнение наказаний в виде
лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью и
лишения специального, воинского или почетного
звания, классного чина и государственных наград
Исполнение наказаний в виде обязательных работ,
исправительных работ, принудительных работ
Исполнение наказания в виде ограничения свободы
Исполнение наказания в виде ареста Исполнение
наказания в виде лишения свободы Исполнение
наказания в виде смертной казни Социальная
адаптация освобожденных от отбывания наказания
Международно-правовые
аспекты
исполнения
наказаний.
Уголовно-исполнительное
законодательство зарубежных стран
Возникновение и развитие института нотариата
Понятие, сущность, значение нотариата и его место
в системе правоохранительных органов Российской
Федерации.
Предмет
курса
нотариат.
Организационные основы деятельности нотариата в
Российской Федерации. Нотариальные действия и
основные правила их совершения. Удостоверение
сделок. Нотариальное оформление наследственных
прав граждан. Нотариальное
удостоверение
семейных
имущественных
отношений.
Свидетельствование верности копий документов и
выписок из них, подлинности подписи на
документах и верности перевода.
Удостоверение бесспорных фактов, принятие на
хранение документов и обеспечение доказательств.
Совершение исполнительных надписей, протестов
векселей, удостоверение неоплаты чеков и
предъявление их к оплате. Передача заявлений
физических и юридических лиц. Принятие в
депозит денежных сумм и ценных бумаг.
Совершение морских протестов. Применение норм
иностранного права. Международные договоры в
нотариальной практике.
Сущность, понятие адвокатуры ;предмет учебного
курса «Адвокатура». История развития адвокатуры
в России Организация деятельности адвокатуры
Статус адвоката
Профессиональная этика адвоката Деятельность
адвоката
в уголовном судопроизводстве
Деятельность
адвоката
в гражданском
судопроизводстве
Особенности
деятельности адвоката в
арбитражном суде.
Деятельность
адвоката
в конституционном
судопроизводстве
Правовое
обслуживание
юридических
лиц
и
предпринимателей
и
консультационная
работа адвоката Участие
адвоката
в производстве по делам об
административных правонарушениях Роль адвоката
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Б3ВОД4

Правоохрани
тельные
органы

Б3ВОД5

Семейное
право

Б3ВОД6

Жилищное
право

Б3ВОД7

Муниципаль
ное право
России

в защите прав граждан при проведении в
отношении
них
оперативно-розыскных
мероприятий Адвокатская практика в зарубежных
странах
Ролевая
игра
с
участием студентов и
преподавателя: «Судебный
процесс
по
уголовному делу»
Основные понятия, предмет и система курса
«Правоохранительные органы».
Правосудие, судебная власть и судебная система
Российской Федерации. Конституционный Суд
Российской Федерации.
Суды общей юрисдикции и суды субъектов РФ.
Арбитражные суды Российской Федерации.
Правовой статус судей, присяжных и арбитражных
заседателей. Органы судейского сообщества.
Прокуратура Российской Федерации.
Органы
Органы
юстиции
Российской
Федерации.
Министерства внутренних дел. Полиция. Органы
обеспечения безопасности. Органы выявления,
раскрытия и расследования преступлений. Иные
Государственные
правоохранительные
и
Органы
по
правоприменительные
органы.
правовому обеспечению и правовой помощи.
Понятие, предмет, метод и принципы семейного
права Источники семейного права Семейные
правоотношения.
Осуществление
и
защита
семейных прав Брак в семейном праве. Заключение
брака и признание его недействительным
Прекращение брака Личные неимущественные и
имущественные правоотношения между супругами
Правоотношения родителей и детей Алиментные
обязательства Формы устройства детей, оставшихся
без попечения родителей Применение семейного
законодательства к семейным отношениям с
участием иностранных граждан и лиц без
гражданства
Общая характеристика и источники жилищного
права
Жилищные
правоотношения
Жилые
помещения
и
жилищные
фонды.
Право
собственности и другие вещные права на жилые
помещения. Приобретение гражданами жилых
помещений в частную собственность. Правовые
основы
обеспечения
граждан
жилыми
помещениями.
Договор социального найма жилого помещения.
Договор коммерческого найма жилого помещения.
Иные основания предоставления права пользования
жилыми помещениями. Жилищные и жилищьностроительные
кооперативы.
Товарищество
собственников
жилья.
Управление
многоквартирными домами. Плата за жилое
помещение и коммунальные услуги. Охрана
жилищных прав и защита их в суде.
Муниципальное право как отрасль права и научная
дисциплина
Историко-теоретические
основы
местного самоуправления Понятие и система
местного
самоуправления
Правовая
основа
местного самоуправления Территориальная основа
местного самоуправления
Организационноправовые формы непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия
населения в
его осуществлении Структура и
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Б3ВОД8

Правовая
статистика

Б3ВОД9

Актуальные
проблемы
теории
государства
и права

Б3ВОД10

Римское
право

Б3ВДВ1

История
правовых и
политических учений

организация
работы
органов
местного
самоуправления. Муниципальные правовые акты
Муниципальная служба Экономическая основа
местного самоуправления Предметы ведения и
полномочия местного самоуправления Реализация
полномочий местного самоуправления в отдельных
сферах местной жизни Особенности организации
местного самоуправления Гарантии местного
самоуправления Ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления,
контроль и надзор за их деятельностью
Предмет и метод изучения правовой статистики
Статистическое
наблюдение
и
учет
правонарушений
Сводка
и
группировка
статистических
данных
о
правонарушениях
Абсолютные и относительные статистические
показатели правонарушений Метод средних
величин и вариационный анализ правонарушений
Индексный метод в правовой статистике Анализ
рядов динамики статистических показателей
правонарушений
Статистические
методы
моделирования связи явлений и процессов в
правовой статистике
Проблемы предмета и метода теории государства и
права Теоретические подходы к проблеме
происхождения государства и права Проблемы
соотношения государственной власти и государства
Проблемы типологии, строения и функций
государства Проблемы соотношения и взаимосвязи
права с иными видами социальных норм Проблемы
понятия
права
Проблемы
формы
права,
правотворчества и систематизации нормативноправовых актов Проблемы соотношения системы
права и системы законодательства Проблемы
теории правоотношения Проблемы реализации
права и толкования нормативно-правовых актов
Проблемы правосознания, правовой культуры,
законности и правопорядка Проблемы мер
правового
принуждения.
Юридическая
ответственность.
Проблемы теории правового регулирования и
правомерного
поведения
Проблемы
теории
юридической процедуры Проблемы типологии
правовых систем Проблемы правового государства
и гражданского общества Проблемы теории
социального
государства.
Права
человека.
Проблемы государства и политической системы
общества
Предмет, система и источники римского права.
Роль римского права в современной правовой
культуре.
Основные
институты
римского
публичного права. Общие начала публичного
правового порядка. Уголовное право и особенности
уголовного судопроизводства. Судопроизводство
по искам частного права. Лица (субъекты римского
права). Семейное право и отношения опеки и
попечительства. Вещное право.
Обязательственное право. Наследственное право.
Задачи, предмет, объект, понятие истории
политических и правовых учений Политикоправовые учения античности
Политические
учения
Средневековья
Формирование политических и правовых учений
Нового времени. Ранний социализм Теоретические
представления о государстве и праве в
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ПК-2
ПК-9
ПК-17
ПК-18
ПК-19
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ПК-11
ПК-12
ПК-17
ПК-18
ПК-19

Б3ВДВ1

Выдающиеся
деятели
юристы

Б3ВДВ2

Коммерческое право

Б3ВДВ2

Наследствен
ное право

Б3ВДВ3

Юридическа
я служба на
предприятии

западноевропейской политико-правовой мысли
XVII-XVIII вв. Политические и правовые учения
И.Канта и Гегеля Политико-правовые доктрины
Западной
Европе
в
период
утверждения
капитализма: либеральные, социалистические и
марксистские политико-правовые учения Основные
политические и правовые учения второй половины
XIX века — начала ХХ века История становления и
развития политической и правовой мысли в России
Мораль, право, этика как социальные явления.
Становление и развитие нравственно-правовых
идей в России. Сущность и социальная ценность
профессиональной этики юриста. Нравственные
требования,
предъявляемые
к
юристам.
Нравственные
основы
профессиональной
деятельности сотрудников правоохранительных
органов и судей. Кодексы профессиональной этики
юристов. Нравственные основы адвокатской
деятельности. Кодекс профессиональной адвоката,
его содержание и значение. Основы культуры
профессиональной деятельности юриста.
Понятие коммерческого права.
Субъекты коммерческого права
Объекты коммерческого права.
Структура и инфраструктура товарного рынка.
Конкуренция в коммерческом праве. Приёмка
товаров и экспертиза их качества
Ответственность в коммерческом праве Договоры,
реализующие
торговый
оборот,
структура
договорных связей.
Договорный процесс в
коммерческом праве
Договоры на реализацию товаров
Посреднические договоры в торговле Договоры,
содействующие торговле Правовое регулирование
перевозки грузов
Торговое право России и
зарубежных стран.
История
наследственных
правоотношений.
Наследственное
право.
Общие
положения.
Наследственное
правоотношение.
Общие
положения о наследовании по завещанию. Форма и
порядок совершения завещания. Завещательные
распоряжения. Отмена, изменение, исполнение
завещания. Наследование по закону. Приобретение
наследства.
Отказ
от
наследства.
Раздел
наследственного имущества. Охрана наследства и
управление им. Наследование отдельных видов
имущества.

Понятие правовой работы и юридической службы
предприятия
(организационная
структура
и
правовое обеспечение юридической службы). Роль
юридической службы в обеспечении законности на
предприятии. Формы правового обслуживания
предприятия. Роль юридической службы в
обеспечении сохранности коммерческой тайны на
предприятии. Организация договорной работы на
предприятии. Роль юридической службы в
подготовке и принятии локальных нормативных
актов. Организация работы юридической службы
по учету, хранению и систематизации нормативных
правовых актов. Претензионно-исковая работа на
предприятии, представление интересов в суде.
Организационная работа с персоналом и роль в этой
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ПК-5
ПК-6
ПК-7

Б3ВДВ3

Государствен
ная служба и
кадровая
политика

Б3ВДВ4

Закон «О
защите прав
потребителей»

Б3ВДВ4

Защита прав
человека

Б3ВДВ5

Теоретические основы
квалификации
преступлений

работе
кадровой
и
юридической
служб
предприятия. Аттестация кадров.
Государственная служба: основные понятия. Общие
положения теории государственного управления.
История развития государственной службы в
России. Современная государственная служба в
Российской Федерации. Этика и психология
государственной службы. Система государственной
службы в РФ и ее правовая основа.
Опыт государственной службы Франции и ФРГ.
Опыт государственной службы Великобритании и
США. Государственный служащий: основные
понятия и требования.
Денежное
содержание
государственного
служащего.
Основы кадрового планирования
и оценка
персонала в системе кадровой государственной
службы. Государственное пенсионное обеспечение
государственных служащих.
Подготовка
и
повышение
квалификации
государственного
служащего.
Идеология
и
принципы реформы государственной службы.
«Электронное правительства»
Проблемы государственной службы и кадровой
политики.
Законодательство о защите прав потребителей
Право потребителей на надлежащее качество
товаров, работ, услуг и безопасность товаров Право
потребителей на информацию об изготовителе
(исполнителе, продавце) и о товарах (работах,
услугах)
Защита
прав
потребителей
при
выполнении
работ
и
оказании
услуг
Государственные и общественные организации по
защите
прав
потребителей
Юридическая
ответственность за нарушение прав потребителей
Процессуальные
аспекты
защиты
прав
потребителей

3/108

2/72

Понятие и предмет курса «Защита прав человека» 2/72
История правового закрепления прав и свобод
Правовой статус человека и гражданина Структура
прав, свобод и обязанностей человека и гражданина
Гарантии реализации прав и свобод Защита прав и
свобод человека и гражданина, её виды
Судебная защита прав и свобод человека и
гражданина Административно-правовые формы защиты прав
и свобод человека и гражданина. Международная защита
прав человека
Понятие и значение квалификации преступлений 4/144
Методологические
основы
квалификации
преступлений
Понятие
и
виды
правил
квалификации преступлений Уголовный закон –
юридическая основа квалификации преступлений
Состав преступления как законодательная модель
квалифицируемого деяния Квалификация по
объекту преступления
Квалификация
по
объективной стороне преступления Квалификация
по субъекту преступления Квалификация по
субъективной стороне преступления Квалификация
неоконченного
преступления Квалификация
преступлений,
совершенных
в
соучастии
Квалификация при множественности преступлений
Конкуренция уголовно - правовых норм и вопросы
квалификации
преступлений
Квалификация
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ПК-1
ПК-3
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18

Б3ВДВ5

Теория и
практика
совершения
сделки

Б3ВДВ6

Прокурорский надзор

Б3ВДВ6

Криминология

преступлений, осуществляемых на отдельных
стадиях
уголовного
процесса
Особенности
квалификации отдельных видов преступлений
Общие положения о сделки. Государственная
регистрация сделок. Виды сделок и порядок их
заключения. Заключение сделок, требующих
одобрения.
Порядок изменения и расторжения сделки.
Исполнение
сделки
Биржевые
сделки.
Возникновение и реализация правоотношений по
купле- продаже. Возникновение и реализация
правоотношений
по
аренде
имущества
Возникновение
и
реализация
подрядных
правоотношений.
Возникновение
и
реализация
страховых
правоотношений.
Возникновение и реализация правоотношений по
перевозке грузов. Возникновение и реализация
кредитно
–
расчетных
правоотношений.
Возникновение и реализация правоотношений по
оказанию услуг.
Предмет и система дисциплины «Прокурорский
надзор». Правовые основы организации и
деятельности прокуратуры Принципы организации
и
деятельности
прокуратуры
Российской
Федерации Система прокуратуры и ее структура.
Организация управления в органа прокуратуры
Государственная служба в органах и учреждениях
прокуратуры. Кадры органов и учреждений
прокуратуры Прокурорский надзор за исполнением
законов (общий надзор) Прокурорский надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Прокурорский надзор за исполнением законов
органами,
осуществляющими
оперативнорозыскную
деятельность,
дознание
и
предварительное следствие Прокурорский надзор за
исполнением законов администрациями органов и
учреждений,
исполняющих
наказания
и
назначаемые
судом
меры
принудительного
характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу
Прокурорский надзор за исполнением законов
судебными приставами Участие прокурора в
рассмотрении
дел
судами
Координация
деятельности правоохранительных органов по
борьбе
с
преступностью
Работы
органов
прокуратуры с предложениями, заявлениями и
жалобами граждан. Организация приема заявителей
в органах прокуратуры Некоторые другие
направления деятельности прокуратуры
Понятие, предмет, метод и система криминологии
Зарубежные криминологические теории и школы.
Развитие отечественной криминологии
Преступность и ее основные характеристики Причины
и условия преступности Личность преступника
Механизм индивидуального преступного поведения
Организация и методика криминологических
исследований Криминологическое прогнозирование и
планирование
борьбы
с
преступностью
Предупреждение преступности Криминологическая
характеристика рецидивной и профессиональной
преступности
Криминологическая характеристика организованной
преступности Криминологическая характеристика
преступности
несовершеннолетних
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ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13

Б3ВДВ7

Б3ВДВ7

Б4

ФТД01

Криминологическая характеристика насильственных
преступлений и хулиганства Криминологическая
характеристика
преступности экономической
направленности
Криминологическая характеристика общеуголовной
корыстной (имущественной)
преступности Криминологическая характеристика и
предупреждение преступлений, совершаемых по
неосторожности Криминологическая характеристика
негативных социальных явлений, связанных с
преступностью, и особенности их предупреждения
Международное сотрудничество в борьбе с
преступностью
ЮридичесПредмет, задачи и структура юридической
кая
психологии
Методологические
основы
психология
юридической
психологии
Психология
юридического труда
Правовая психология Криминальная психология
Психология
предварительного
следствия
Психология
уголовного
и
гражданского
судопроизводства
Судебно-психологическая
экспертиза
в
уголовном
и
гражданском
судопроизводстве
Исправительная
(пенитенциарная) психология
Привлечение психолога в качестве консультанта,
специалиста и эксперта
Психология
Введение
в
дисциплину,
система
курса
преступлеПсихологические
закономерности
преступной
ний
деятельности, её отражение в материальной среде и
социальной действительности
Психология
следователя
и
расследования
преступлений
Психологическая
структура
деятельности
следователя
Психологическая характеристика
отдельных участников расследования Содержание
психоанализа
следственного
действия
Психологические особенности допроса отдельных
участников
расследования
Психологические
особенности организации и производства очной
ставки Психологические аспекты следственного
осмотра
Психологические
средства
обеспечения
эффективности предъявления для опознания
Психологические проблемы обыска и выемки
Проблемы
использования
специальных
психологических
познаний
в
деятельности
выявления и раскрытия преступлений
Физическая
Физическая
культура
в
профессиональной
культура
подготовке студентов и социокультурное развитие
личности
студента
Социально-биологические
основы
адаптации
организма
человека
к
физической и умственной деятельности, факторам
среды обитания Образ жизни и его отражение в
профессиональной деятельности Общая физическая
и
спортивная
подготовка
студентов
в
образовательном процессе Методические основы
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями и самоконтроль во время занятий
Профессионально-прикладная
физическая
подготовка будущих специалистов (ППФП)
Факультативы
Жизнь и
Экономическая ситуация в России в конце XIX –
деятельность начале XX вв. Детство и юность П.А.Столыпина.
П.А.
Деятельность П.А. Столыпина в 1888-1906 гг.
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ПК-17
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ПК-3
ПК-4
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

400

ОК-14

1/36

ОК-1
ОК-2

ФТД02

Столыпина
История
мировых
религий

ФТД03

Экономическая и
национальная
безопасность

ФТД04

Культурология

ФТД05

Планирование карьеры

Деятельность П.А. Столыпина в 1906-1911 гг.
История религии о сущности, происхождении и
первобытных формах религиозных представлений
Религии древних цивилизаций Крупнейшие
национально-народностные
религии
Мировые
религии Религии постиндустриального общества
Общие положения: национальная безопасность
государства Глобальная безопасность и переход на
путь постиндустриального развития
Экономическая
безопасность
государства
Экономическая безопасность регионов России
Экономическая
безопасность
организации
Безопасность предпринимательства в условиях
криминальной
конкуренции
Экономическая
безопасность личности

4/144

ОК-1
ОК-2
ОК-3

1/36

ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-6
ОК-9
ПК-1
ПК-3
ПК-8
ПК-9
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ОК-1
ОК-2
ОК-5
ОК-6
ОК-9
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-19

Предмет и задачи учебной
дисциплины
«Культурология»
Структура и состав современного культурологического знания
Теоретическая и прикладная культурология Методы
культурологичес-ких
исследований
Основные
понятия культурологи Типология культур
Место и роль России в мировой культуре Тенденции
культурной универсализации в мировом современном
процессе Культура и природа. Культура и общество
Культура и глобальные процессы современности
Культура и личность Инкультурация и социализация

3/108

Понятие о карьере и её типах Планирование
карьеры
Акмеологические факторы карьеры
Жизненный путь и карьера Успешность карьеры
Стратегии планирования карьеры

1/36
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ОК-1
ОК-4
ОК-5
ОК-7
ПК-17

10. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся.
Нормативно-методические документы НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени
П.А.Столыпина» регламентирующие реализацию ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция»,
Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр»:
1.Положение об основной профессиональной образовательной программе , утвержденное
Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
2.Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное Ученым советом
Института от 15.09.2016, протокол № 2, (Приложение № 5)
3.Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» утвержденное Ученым советом Института от
15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
4.Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина-и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
утвержденное Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
5.Положение o порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата. утвержденное
Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
6.Положение о вступительных испытаниях при приеме на обучение в институт
утвержденное Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
7.Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска
утвержденное Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
8.Положение о приемной, экзаменационной и апелляционной комиссиях института
утвержденное Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
9.Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных
программ, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и(или) электронных
носителях, утвержден Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение №
5)
10.Положение о порядке ускоренного обучения студентов по индивидуальным учебным
планам НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» утвержденное Ученым
советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
11. Порядок организации освоения образовательной программы обучающимся, который
имеет среднее профессиональное или высшее образование, и(или) обучается по образовательной
программе среднего профессионального образования либо по иной образовательной программе
высшего образования, и(или) имеет способности и(или) уровень развития, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего
образования по образовательной программе, установленным организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, утвержден Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение №
5)
12. Положение об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с
преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при
организации образовательного процесса по образовательной программе в НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от
15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
13. Положение о реализации дисциплины «Физическая культура» для отдельных категорий
обучающихся, утвержденное Ученым советом
Института от 15.09.2016 ,протокол № 2,
(Приложение № 5)
14. Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей), утвержден
Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
15. Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся,
определяющий систему оценивания результатов за период обучения, включающий порядок
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установления сроков прохождения промежуточной аттестации обучающимися, не прошедшими
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую
задолженность, утвержден Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение
№ 5)
16.Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (с приложением
образцов договоров об оказании платных образовательных услуг: 2-х сторонний, 3-х сторонний)
утвержденное Ученым советом Института от 30.09.2016 ,протокол № 3, (Приложение № 5)
17.Положение о предоставлении уменьшения стоимости по оплате обучения лицам,
обучающимся по договорам на оказание платных образовательных услуг утвержденное Ученым
советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
18.Правила внутреннего распорядка обучающихся НОЧУ ВО «Гуманитарный институт
имени П.А.Столыпина», утвержденные Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2,
(Приложение № 5)
19. Коллективный договор НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»,
принят на конференции научно-педагогических работников, других категорий работников и
обучающихся.
19.1 Положение об оплате труда работников некоммерческого образовательного частного
учреждения высшего образования «гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
19.2 Правила внутреннего трудового распорядка Некоммерческого образовательного
частного учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
20.Положение о кафедре НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина»,
утвержденное Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
21.Положение о кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от
15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
22.Положение о кафедре экономики, менеджмента и маркетинга НОЧУ ВО «Гуманитарный
институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от 15.09.2016
,протокол № 2, (Приложение № 5)
23.Положение о кафедре частного права НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.
Столыпина», утвержденное Ученым советом
Института от 15.09.2016 ,протокол № 2,
(Приложение № 5)
24.Положение о кафедре публичного права НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.
Столыпина», утвержденное Ученым советом
Института от 15.09.2016 ,протокол № 2,
(Приложение № 5)
25.Положение о кафедре государственного и муниципального управления НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от
15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
26.Положение о кафедре истории и теории государства и права НОЧУ ВО «Гуманитарный
институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от 15.09.2016
,протокол № 2, (Приложение № 5)
27.Положение о кафедре правоохранительной деятельности и национальной безопасности
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом
Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
28.Порядок доступа научно-педагогических работников и обучающихся к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержден Ученым советом Института от
15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
29.Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности
научно-педагогических работников в некоммерческом образовательном частном учреждении
высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым
советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
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30.Положение об обучении студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, утвержденное Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение №
5)
31.Положение о подготовке и защите выпускных квалификационных работ на факультете
права и управления, утвержденное Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2,
(Приложение № 5)
32.Методические рекомендации по написанию и защите выпускной квалификационной
работы, утвержденное Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение №
5)
33.Положение о государственной итоговой аттестации, утвержденное Ученым советом
Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
34. Положение о курсовой работе НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.
Столыпина», утвержденное Ученым советом
Института от 15.09.2016 ,протокол № 2,
(Приложение № 5)
35. Положение о методической работе НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.
Столыпина», утвержденное Ученым советом
Института от 15.09.2016 ,протокол № 2,
(Приложение № 5)
36. Тематический план комплектования учебной библиотеки, утвержден Ученым советом
Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
37. Стратегия обеспечения гарантии качества НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени
П.А. Столыпина», утвержденная Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2,
(Приложение № 5)
38. Порядок избрания делегатов на конференцию научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся НОЧУ ВО «Гуманитарный институт
имени П.А.Столыпина», утвержден Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2,
(Приложение № 5)
39. Порядок разработки, утверждения и обновления ОПОП бакалавриата НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержден Ученым советом Института от
15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
40. Положение о режиме занятий в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.
Столыпина», », утвержденное Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2,
(Приложение № 5)
41. Правила приема в НОЧУ ВО Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина на
обучение по программам бакалавриата на 2017-2018 учебный год, утвержденное Ученым советом
Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
42. Положение о порядке проведения практики обучающихся в НОЧУ ВО «Гуманитарный
институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от 15.09.2016
,протокол № 2, (Приложение № 5)
43. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от
15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
44. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от
15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
45. Положение о формировании социокультурной среды в НОЧУ ВО «Гуманитарный
институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от 15.09.2016
,протокол № 2, (Приложение № 5)
46. Сведения о направлениях и результатах научной деятельности и научноисследовательской базе для ее осуществления, утвержденные Ученым советом Института от
15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
47.Положение o порядке использования системы «Антиплагиат» в НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина, утвержденное Ученым советом Института от
15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
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48. Положение об электронной информационно-образовательной среде в НОЧУ ВО
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от
15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
49. Порядок доступа научно-педагогических работников и обучающихся
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» утвержденное Ученым советом
Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
50. Положение о порядке перехода с основной образовательной программы высшего
образования, разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом высшего
профессионального образования (квалификация (степень) « бакалавр»; «магистр»; «специалист»)
на основную профессиональную образовательную программу высшего образования,
разработанную в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (уровень бакалавриата; магистратуры; специалитета) утвержденное Ученым
советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
51. Положение о факультете права и управления НОЧУ ВО «Гуманитарный институт
имени П.А.Столыпина» утвержденное Ученым советом Института от 15.09.2016, протокол № 2,
(Приложение № 5)
52. Положение об Ученом Совете НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени
П.А.Столыпина» утвержденное Ученым советом Института от 15.09.2016 ,протокол № 2,
(Приложение № 5)
53. Положение о планировании, распределении и учете учебной нагрузки профессорскопреподавательского состава НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
утвержденное Ученым советом Института от 15.09.2016, протокол № 2, (Приложение № 5)
54. ГИС программа развития 2015-2020 гг. утвержденное Ученым советом Института от
15.09.2016 ,протокол № 2, (Приложение № 5)
55. Миссия и стратегия НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
утвержденное Ученым советом Института от 15.09.2016, протокол № 2, (Приложение № 5)
.

Приложения:

Приложение 1 – Календарный учебный график и учебный план ОПОП 40.03.01
«Юриспруденция», Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень)
«бакалавр».
Приложение 2 – Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ОПОП
40.03.01 «Юриспруденция», Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация
(степень) «бакалавр».
Приложение 3 – Программы учебной, производственной и производственной, в том числе
преддипломной практики
ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Направленность (профиль):
«Гражданско-правовой», Квалификация (степень) «бакалавр».
Приложение 4 – Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации ОПОП 40.03.01
«Юриспруденция», Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», Квалификация (степень)
«бакалавр».
Приложение 5 – Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся в количестве 57 экземпляров.
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