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1. Общие положения.
1.1. Основная образовательная программа (определение)
Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая НОЧУ ВПО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» по направлению подготовки 030900.62 – «юриспруденция» профиль – гражданско-правовой, представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную вузом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя:
а) рабочий учебный план;
б) аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), учебных курсов, предметов;
в) аннотации программ учебной и производственной практик;
г) график учебного процесса;
д) методические материалы по реализации соответствующей образовательной технологии и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП
Нормативную базу разработки ООП бакалавриата по направлению подготовки 030900.62 –
«юриспруденция» составляют:
а) Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 года №
3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года
№125-ФЗ);
б) положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем
учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14
февраля 2008 года № 71 (далее – Типовое положение о вузе);
в) Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 030900.62
«Юриспруденция» высшего профессионального образования (бакалавриат), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2010 года №464;
г) Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
д) Устав НОЧУ ВПО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» ;
е) Макет ООП направления (бакалавриат).
1.3. Общая характеристика основной ООП ВПО
1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата
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В области воспитания ООП бакалавриата по направлению подготовки по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» имеет своей целью развитие у студентов следующих личностных качеств: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникабельности, толерантности и т.д., а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.
В области обучения целями ООП бакалавриата по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» являются:
- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области профессиональной деятельности;
- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности.
Конкретизация общей цели осуществлена содержанием последующих разделов ООП.
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата
Срок освоения ООП бакалавриата по очной форме обучения по направлению 030900.62 «Юриспруденция» составляет 4 года.
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата
Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению 030900.62 «Юриспруденция» составляет 240 зачетных единиц (1 зач. ед. равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, все виды практики и время, отводимое на контроль качества освоения
студентом ООП.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП бакалавриата Абитуриент
должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или
среднем профессиональном образовании. Вступительные испытания проводятся в соответствии с
правилами приема в Гуманитарном институте имени Столыпина П.А., по результатам которых абитуриент может быть зачислен на данную образовательную программу. Для успешного освоения
данной образовательной программы подготовки бакалавра абитуриент должен обладать соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями в объёме государственных
образовательных стандартов среднего общего или среднего профессионального образования.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
- разработку и реализацию правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка;
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- правовое обучение и воспитание.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются общественные отношения в сфере
реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция готовится к выполнению следующих видов профессиональной деятельности и решению необходимых профессиональных задач:
1) нормотворческая деятельность (участие в подготовке нормативных правовых актов);
2) правоприменительная деятельность (обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; составление
юридических документов);
3) 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);
4) экспертно-консультационная деятельность (консультирование по вопросам права; осуществление
правовой экспертизы документов);
5) педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, осуществление правового воспитания).
Тип профессиональной деятельности выпускника – правоприменительная
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
- 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;
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- осуществление правовой экспертизы документов;
- педагогическая деятельность:
- преподавание правовых дисциплин;
- осуществление правового воспитания.
3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения программы.
Результаты освоения ООП бакалавриата по направлению 030900.62 «Юриспруденция» определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Первый вид компетенций - общекультурные компетенции (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, аргументировано 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);
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- 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 (ОК-11);
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
- владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке (ОК-13);
- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической культурой и
спортом.
Второй вид компетенций - профессиональные компетенции (ПК):
- 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:
- 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);
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- 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. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция».
В соответствии с п.39 Типового положения в вузе ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при
реализации ООП по направлению подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное
управление» (квалификация (степень) «бакалавр»).
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4.1. Календарный учебный график
В графике указывается последовательность реализации ООП ВПО по курсам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

4.2. Рабочий учебный план

9
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В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов
ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается
общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно
формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВПО.
Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме
не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.
При составлении учебного плана вуз руководствовался общими требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в ФГОС ВПО по направлению
подготовки 030900.62 - Юриспруденция
4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин и модулей
В состав ООП бакалавриата входят рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по
выбору студента.
Ниже приводятся краткие аннотации содержания дисциплин учебного плана.
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Гуманитарный, социальный и экономический цикл.
Философия
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: История философии как направление философского знания. Философия с древнейших времен до ХХ века. Философия ХХ века. Онтология.
Теория познания. Философия науки и техники. Социальная философия. Философия права. Философия религии. Философия культуры. Философия искусства. Философия морали. Философия политики.
Иностранный язык в сфере юриспруденции
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: You and Your University (Вы и ваш университет), My Future Profession (Моя будущая профессия), Legal Profession in Britain (Профессия
юриста в Британии), Job Hunting (Поиск работы), The Judicial System (Судебная система Британии),
Crimes (Преступления), Police Powers in the World of Crime (Полномочия полиции в борьбе с преступностью), Penal System (Пенитенциарная система), Тема 9. The Law of Contract (Договорное право).
Экономика
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Введение в экономику. Общие принципы
организации экономики. Собственность как базовый элемент экономики. Рынок. Механизм функционирования рынка. Предпринимательская деятельность и ее формы. Теория потребительского выбора. Теория фирмы. Издержки производства и прибыль. Структуры рынка: конкуренция и монополия. Функционирование рынков факторов производства. Введение в макроэкономику. Государственное макроэкономическое регулирование. Экономический рост.
Профессиональная этика
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Основы этики. Предмет этики. Возникновение этики и ее место в системе философского знания. Этика, мораль, нравственность: общие представления. Основные направления и концепции этики. Право, мораль и нравственность. Проблемы
морального выбора. Моральный выбор. Юридическая этика: особенности и специфика. Юридическая мораль и этика. Профессиональная этика сотрудников органов внутренних дел. Профессиональная этика адвоката. Этические аспекты деятельности прокурора. Профессиональная этика судьи.
Безопасность жизнедеятельности
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Теоретические и методологические основы безопасности жизнедеятельности. Общетеоретические и методологически аспекты безопасности
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жизнедеятельности. Медико-биологические аспекты безопасности. Характеристика факторов среды
обитания и меры защиты от них. Гигиенические вредные и опасные факторы и борьба с ними. Техногенные опасные факторы и предупреждение их воздействия. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Управление и экономика безопасности жизнедеятельности.
Управление безопасностью жизнедеятельности. Социально-экономические аспекты безопасности
жизнедеятельности.
История
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Восточные славяне в древности. Русь в
период феодальной раздробленности. борьба Руси с внешними вторжениями в XIII веке. Образование Российского государства. Россия в XVI веке. Россия на рубеже XVI-XVII веков. Смутное время.
Россия в XVII веке. Петровские реформы. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века. Общественное и политическое развитие России в первой четверти XIX века. Общественное и политическое развитие России во второй четверти XIX века. Культура России первой
половины XIX века. Общественное и политическое развитие России в 1855-1881 гг. Социальноэкономическое развитие России во второй половине XIX века. Общественное и политическое развитие России в 1881-1894 гг. Культура Росси второй половины XIX века. Россия в конце XIX – начале
XX века. Русская культура начала ХХ века. Революционный 1917 год: от февраля к октябрю. Россия
в первые месяцы советской власти (октябрь 1917 – май 1918). Россия в годы Гражданской войны.
Советское государство в период НЭПа. СССР в эпоху «Большого скачка». Великая Отечественная
война. СССР в 1945-1953 гг. СССР в 1953-1964 гг. СССР в 1964-1985 гг. СССР 1985-1991 гг. Перестройка. Россия в период рыночной реформы.
Латинский язык и правовая терминология
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: латинский язык как язык римского права.
История права и античности. Термины и нормы римского права. Латинский язык и римское право.
Комментарий к юридическим терминам. Персоналии. Грамматика латинского языка как система
(именная и глагольная).
Социология
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: социология как наука об обществе, история становления, социология общества, социальное формирование личности, социальный контроль,
социология права, социальное взаимодействие, культура как фактор социальных изменений, структура общества, социальные институты, социальные процессы и изменения, социальная стратифика-
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ция, социальная мобильность, методологические основы прикладной социологии, методы сбора социологической информации, обработка и анализ результатов социологического исследования.
Политология
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: 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 движения, политические отношения, политические процессы, субъекты политики, политическое сознание, политическая культура,
мировая политика и международные отношения, геополитика и политическое прогнозирование.
Логика
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Предмет и значение логики. История науки логики. Понятие как форма мышления. Суждение как форма мышления. Умозаключение как
форма

мышления.

Доказательство

и опровержение. Формы развития знания: проблема, гипотеза и судебно-следственная версия, теория. Законы логики.
Русский язык и культура речи / Риторика
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Общие сведения о звуковом строе и орфографии русского языка. Особенности фонетического строя русского языка. Произношение. Правила
чтения. Части речи. Существительное. Прилагательное. Местоимение. Числительное. Глагол. Причастие. Наречие. Предлог. Союз. Предложение и его структура. Культура и стиль речи. Интонации и
жестикуляции. Речь как искусство слова. Основные этапы развития риторики. Основные термины.
Риторика и этика. Риторика Аристотеля и Цицерона. Индукция и дедукция в риторике. Законы речи.
Принципы. Монолог. Аргументация и логика. Красноречие и ораторство. Структура языка. Моделирование речи. Перспективы теории риторики.
Информационно-правовой цикл
Информационные технологии в юридической деятельности
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Этапы развития информатики. Правовая
информация. Классификация, источники формирования, разновидности. Правовая информатизация.
Понятие информационных технологий (ИТ). Информационная безопасность. Понятие информационной системы.
Концепции современного естествознания
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Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Язык науки и язык природы. От физики
необходимого к физике возможного. Новые физические законы. Структурные уровни организации
материи. Самоорганизация сложных систем. Эволюционные аспекты информационного взаимодействия системы со средой. Эволюция и сотворение мира. Мышление. Мозг и компьютер. Биосфера,
ноосфера и цивилизация. Концепции возникновения жизни. Геронтология и эволюционная биология. Биоэтика. Научный метод.
Экология/ Экология территорий
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Общая экология. Нарушение среды обитания в результате техногенной деятельности. Экология городской среды. Методология выбора и
принятия управленческих решений в области охраны окружающей среды. Общая характеристика
механизма управления природопользованием и охраной окружающей среды.
Профессиональный цикл
Теория государства и права
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Теория государства и права как наука и
как учебная дисциплина. Происхождение, понятие, признаки, сущность и функции государства. Типология государств. Механизм государства. Форма государства. Государство в политической системе общества. Государственная власть. Правовое государство и гражданское общество. Право в системе нормативного регулирования. Правовое регулирование общественных отношений. Сущность,
понятие, функции и принципы права. Право в правовой системе общества. Правовые семьи мира.
Правотворчество. Источники права. Норма права. Система права и система законодательства. Правовые отношения. Реализация права. Толкование права. Юридическая техника. Систематизация
нормативно-правовых актов. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность. Законность и правопорядок. Правосознание и правовая культура.
История отечественного государства и права
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: История отечественного государства и
права как наука и учебная дисциплина. Эволюция государственных институтов России (IХ век–1917
г.). Развитие формы правления России (IХ век–1917 г.). Высшие органы власти и управления России
(IХ век–1917г.). Отраслевое управление России (IХ век–1917 г.). Административно-территориальное
деление и органы местного управления России (IХ век–1917 г.). Судебная система России (IХ век–
1917 г.). Развитие отраслей русского права (IХ век– 1917 г.). Формирование, развитие и законодательное оформление социальной структуры российского общества (IХ век–1917 г.). Источники русского права (IХ век–1917 г.). Гражданское право России (IХ век–1917 г.). Уголовное право России
(IХ век–1917 г.). Процессуальное законодательство России (IХ век–1917 г.). Возникновение и разви15

тие советского государства (1917 – 1991 гг.). Форма государственного устройства. Конституционное
строительство в РСФСР и СССР. Высшие органы власти и управления РСФСР и СССР. Административно-территориальное деление РСФСР и СССР и местные органы власти и управления. Формирование и развитие советской судебной системы. Раздел 5. Формирование и развитие отраслей советского права (1917 –1991 гг.). Источники советского права. Советское гражданское право.
5.3.Советское уголовное право. Государство и право Российской Федерации в 1990-е – 2000-е гг.
Развитие государственно-правовых институтов РФ.
История государства и права зарубежных стран
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: История государства и права как наука и
предмет преподавания. Государство и право стран Древнего Востока. Государство и право Древнего
Египта. Древняя Месопотамия. Законы вавилонского царя Хаммурапи. Древняя Индия: варны, касты
и управление государством. Законы Ману. Артхашастра. Государство и право Древнего Китая. Государство и право античного мира. Античное государство в Древней Греции. Афины и Спарта.
Древний Рим. История римского права. История государства и права в средние века. Пути развития
средневековых государств Запада и Востока. Государство франков. Феодальное государство Англии.
Великая Хартия Вольностей. Государство и право средневековой Франции. Средневековое государство и право Востока: Индия, Китай, Япония. Исламский мир и Арабский халифат. Шариат – система мусульманского права. Христианство и католическая церковь. Партикулярные и правовые системы в средневековом обществе. Великая английская буржуазная революция и формирование конституционной монархии. Конституционная история Англии XVII в. и формирование кабинета министров и двухпартийной системы. Конституционная история США XVIII-XIX вв. Конституционная история Франции XVIII-XIX вв. Конституционная история Германии XIX в. Основные черты права
Нового времени. Континентальная и Англосаксонская системы права. Конституционная история
Японии XIX-XX вв. Конституционная история Германии XX в. Конституционная история США XX
в. Государственно-правовое развитие Великобритании в XX в. Конституционная история Франции в
XX в. Основные изменения в праве в XX в.
Трудовое право
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие, предмет, метод и система трудового права. Источники трудового права. Принципы трудового права. Субъекты трудового права.
Права профсоюзов в сфере труда. Трудовые отношения. Коллективные договоры и соглашения. Занятость и трудоустройство. Трудовой договор. Рабочее время. Время отдыха. Заработная плата. Гарантии и компенсации. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. Охрана труда. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Государственный
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надзор и общественный контроль за соблюдением норм трудового права. Индивидуальные трудовые
споры. Коллективные трудовые споры. Самозащита трудовых прав. Международное и сравнительное трудовое право.
Конституционное право
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие и предмет конституционного
права как отрасли права. Конституционно-правовые нормы: понятие, классификация. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, основания возникновения и прекращения. Предмет науки
конституционного права. Методы науки конституционного права. Система конституционного права.
Источники конституционного права. Виды законов в РФ. Закон как источник конституционного
права. Федеральный конституционный закон. Тенденции развития конституционного права на современном этапе. Понятие и сущность конституции. Основные этапы развития российской Конституции. Юридические свойства конституции. Структура Конституции РФ. Порядок пересмотра Конституции РФ (ст. 135 Конституции). Порядок внесения поправок к главам 3-8 Конституции. Соотношение Конституций РФ и конституций (уставов) субъектов РФ. Толкование конституции РФ. Основы конституционного строя как государственно-правовой институт. Декларация о государственном суверенитете России. Статья 1 Конституции РФ: содержание и анализ. РФ - социальное государство. Конституционное закрепление принципов экономической системы и форм собственности в
РФ. Конституционное закрепление принципа многопартийности. РФ - светское государство. Свобода совести. Формы осуществления народовластия в РФ. Порядок назначения и проведения референдума. Вопросы референдума. Организационно-правовые формы общественных объединений в РФ.
Порядок создания и ликвидация общественных объединений. Законодательная основа порядка образования и принципов деятельности политических партий. Правовой статус религиозных объединений. Понятие основ правового положения человека и гражданина. Принципы правового статуса человека и гражданина. Равноправие граждан. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина
в РФ. Уполномоченный по правам человека в РФ. Понятие и принципы гражданства РФ. Развитие
законодательства о российском гражданстве. Правовое регулирование выборов в РФ. Всеобщее избирательное право: понятие, гарантии. Прямое избирательное право. Равное избирательное право:
понятие, гарантии. Порядок регистрации (учета) избирателей. Система избирательных комиссий в
РФ. Избирательные округа: понятие, виды, порядок образования. Права и обязанности кандидатов в
депутаты. Правовой статус полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах.
Гражданское право
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского права. Гражданское право как наука. Гражданское правоотношение. Граждане как субъекты гражданского права. Государство и муниципальные образования как субъект граж17

данского права. Юридические лица. Объекты гражданских прав. Сделки. Представительство. Сроки.
Право собственности. Защита права собственности и других вещных прав. Обязательственное право.
Договор. Обеспечение обязательств. Договор купли продажи. Договор ренты. Аренда. Договор коммерческого и социального найма. Договор безвозмездного пользования. Договор подряда. Договор
возмездного оказания услуг. Перевозка. Займ и кредит. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. Расчетные обязательства. Страхование. Договор хранения. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Договор комиссии. Агентский договор. Договор простого товарищества. Договор коммерческой концессии. Договор доверительного управления им. Публичное
обещание награды. Проведение игр и пари. Публичный конкурс. Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Авторское право. Наследование.
Административное право
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие административного права. Классификация административно-правовых отношений. Суть методов административного права. Функции административного права. Источники административного права. Система административного
права. Административное право различных государств.

Гражданский процесс
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие, предмет и методы гражданского
процессуального права. Понятие гражданского судопроизводства, его виды и стадии. Субъекты процессуальных правоотношений. Подведомственность и подсудность дел судам общей юрисдикции.
Доказательства и доказывание в гражданском процессе. Исковое производство. Производство в суде
первой инстанции. Судебное решение. Отдельные виды судопроизводства. Стадии судопроизводства. Исполнительное производство.
Арбитражный процесс
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Арбитражный процесс и арбитражные суды как важный элемент судебной системы Российской Федерации. Арбитражное процессуальное
право как отрасль права, как наука, как учебная дисциплина. Принципы Арбитражного процесса.
Компетенция арбитражных судов. Субъекты арбитражного процесса. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Право на обращение в арбитражный суд за судебной защитой. Его понятие и порядок реализации. Доказательства в Арбитражном процессе. Отдельные правомочия суда, связанные с
соблюдением процессуального порядка предъявления и рассмотрения обращений в арбитражный
суд. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство в суде первой
инстанции. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. Арбитражный процесс
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и публичные правоотношения. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел. Третейские суды и арбитражный процесс. Иностранный элемент в арбитражном процессе. Исполнительное производство и его соотношение с арбитражным процессом.
Уголовное право
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие уголовного права России. Предмет, метод и задачи уголовного права. Принципы уголовного права России и их отражение в законодательстве. Уголовный закон. Преступление. Понятие преступления. Состав преступления: понятие,
признаки, значение. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении.
Множественность преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовное
наказание в системе мер уголовно-правового характера. Понятие и цели наказания. Система и виды
наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от наказания. Уголовная ответственность
несовершеннолетних. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Иные меры уголовно-правового характера. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества.
Уголовный процесс
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Сущность и основные понятия уголовного
процесса. Уголовно-процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Уголовное
преследование. Участники уголовного судопроизводства. Доказательства и процесс доказывания в
уголовном судопроизводстве. Меры уголовно-процессуального принуждения. Ходатайства, жалобы,
процессуальные сроки и процессуальные издержки в уголовном судопроизводстве. Реабилитация в
уголовном судопроизводстве. Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование и его
формы: общие условия. Система следственных и процессуальных действий. Дознание, как форма
предварительного расследования. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Общие условия судебного разбирательства. Судебное разбирательство: структура и содержание, постановление
приговора. Особый порядок судебного разбирательства и принятия судебного решения. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. Особенности производства в суде с участием
присяжных заседателей. Производство в суде второй инстанции: апелляционное и кассационное
производство. Исполнение приговора. Производство в надзорной инстанции. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Производство по
уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
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Налоговое право
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Социально-экономическая сущность налогообложения. Налоговое право как отрасль права. Налоговое право зарубежных стран. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Налоговый контроль. Ответственность за налоговые
правонарушения. Защита прав налогоплательщиков и налоговых агентов. Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль организаций. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Специальные
налоговые режимы. Иные федеральные налоги и сборы. Поимущественные налоги.

Международное право
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: понятие и система современного международного права, история международного права, источники МП, принципы МП, соотношение международного и внутригосударственного права, субъекты МП, население и МП, территория и МП,
международно-правовая ответственность. Право международных договоров, международная защита
прав человека, право международных организаций, право внешних сношений, право международной
безопасности, международное сотрудничество в борьбе с преступностью, международное морское
право, международное воздушное право, международное космическое право, международное экологическое право, международное экономическое право, международно-правовые средства разрешения международных споров, международное право в период вооруженных конфликтов.
Земельное право
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Теоретические основы земельного права.
История земельного права. Источники земельного права. Земельные правоотношения. Право собственности и иные права на землю. Возникновение, ограничение, прекращение прав на земельные участки. Сделка как основание возникновения и прекращения прав на землю. Управление в области использования и охраны земель. Защита прав землевладельцев, землепользователей и собственников
земли. Юридическая ответственность в области охраны и использования земли. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Использование земель сельскохозяйственного назначения
гражданами и юридическими лицами. Правовой режим земель населённых пунктов. Земли промышленности и иного специального назначения. Правовой режим земель, предоставленных для недропользования. Правовой режим земель особо охраняемых территорий.
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Экологическое право
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Экологическое право как отрасль права.
Источники экологического права. Право собственности на природные ресурсы. Право природопользования. Правовые основы нормирования и стандартизации в области охраны окружающей среды.
Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей среды. Правовые основы экологической экспертизы. Экологический контроль. Юридическая ответственность в области
охраны окружающей среды. Правовые формы возмещения вреда причиненного окружающей среде и
человеку. Правовая охрана земель. Правовая охрана недр. Правовая охрана вод. Правовая охрана атмосферного воздуха. Правовая охрана лесов и растительного мира вне лесов. Правовая охрана животного мира. Правовая охрана окружающей среды на стадиях хозяйственного процесса, в энергетике, военной деятельности, в сельском хозяйстве, в городах. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. Правовой режим экологически неблагополучных территорий. Международное экологическое право. Международно-правовая охрана окружающей среды.
Криминалистика
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Общая теория криминалистики. Общая
характеристика криминалистики как отрасли научного знания. Предмет, система, задачи и методы
криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика. Криминалистическая техника.
Общие положения криминалистической техники. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись. Криминалистическое исследование следов. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их применения. Криминалистическое
исследование документов. Криминалистическое исследование письма. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности (габитоскопия). Микрообъекты и следы запаха как источники криминалистической информации. Криминалистическая регистрация. Криминалистическая
тактика. Общие положения криминалистической тактики. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тактика задержания. Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления для
опознания. Тактика проверки показаний на месте. Тактика следственного эксперимента. Тактика
обыска и выемки. Тактика назначения судебной экспертизы. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений. Криминалистические версии и планирование расследования. Методика расследования убийств. Методика расследования изнасилований. Методика расследования краж. Методика расследование грабежей и разбойных нападений. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами. Методика расследования взяточничества. Методика расследования вымогательства.
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Международное частное право
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Международное частное право в системе
права. Источники международного частного прав. Учение о коллизионных нормах. Субъекты международного частного права. Право собственности и другие вещные права в международном частном праве. Международно-правовая охрана прав на интеллектуальную собственность Сделки в международном частном праве. Международные перевозки грузов и пассажиров. Международные расчетные и кредитные отношения. Внедоговорные обязательства в международном частном праве.
Брачные и семейные отношения в международном частном праве. Наследственные отношения в международном частном праве. Трудовые отношения в международном частном праве. Международный гражданский процесс. Международный арбитражный процесс.
Финансовое право
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие финансовой деятельности государства. Финансовое право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Характеристика основ
финансово-правового регулирования в зарубежных странах. Финансовый контроль в Российской
Федерации. Бюджетное право Российской Федерации. Бюджетный процесс в Российской Федерации. Правовые основы государственных (муниципальных) целевых фондов в Российской Федерации. Финансово-правовое регулирование финансов хозяйствующих субъектов. Правовые основы государственного (муниципального) кредита в Российской Федерации. Финансово-правовое регулирование страхования в Российской Федерации. Правовое регулирование государственных (муниципальных) доходов. Налоговое право. Правовые основы государственных (муниципальных) расходов.
Финансово-правовые регулирование банковской деятельности, денежного обращения, расчетов, валютных отношений в Российской Федерации.
Право социального обеспечения
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Социальное обеспечение как самостоятельная отрасль. Основные принципы и источники права социального. Правоотношения в сфере социального. Основные этапы развития отечественного законодательства о социальном. Общая характеристика страхового и трудового стажа. Пенсионное обеспечение как основной вид социального.
Назначение, определение, перерасчет, индексация, корректировка, выплата и доставка трудовых.
Пенсии по государственному пенсионному. Обязательное пенсионное. Государственные пособия как
составная часть системы социального обеспечения нетрудоспособных. Компенсационные выплаты и
иные виды социального обеспечения. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. Минимальные нормы социального обеспечения. Нормативные правовые акты.
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Предпринимательское право
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие предпринимательского права и
предпринимательской деятельности. Правоотношения, регулируемые предпринимательским правом.
Соотношение коммерческого и гражданского права как учебных дисциплин. Правовой статус коммерческой организации и частного предпринимателя, как основных субъектов рыночных отношений. Ответственность субъекта предпринимательской деятельности. Принципы и система предпринимательского права. Общая характеристика источников правового регулирования предпринимательской деятельности. Понятие субъектов предпринимательской деятельности и их классификация.
Производство товаров, работ и услуг, как основная форма предпринимательской деятельности. Основы оборота объектов гражданских прав. Коммерческо-посредническая деятельность как форма
предпринимательства. Правовое регулирование реализации продукции и товаров в условиях рыночной экономики (понятие торговли и её виды, торговый оборот). Понятие качества продукции. Сертификация и соответствие стандартам – гарантия обеспечения качества товаров, работ и услуг. Экспертиза качества товаров. Лицензирование деятельности субъектов предпринимательской деятельности. Товарный рынок и его классификация. Значение конкуренции для рыночных отношений. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. Понятие, сущность и место оптовой торговли.
Правовое регулирование приёмки товаров по качеству. Роль договора в обеспечении качества товаров. Понятие и значение договора в сфере предпринимательской деятельности. Соотношение понятий гражданско-правовой договор и торговая сделка Ответственность за неисполнение договорных
обязательств. Основы маркетинговой и рекламной деятельности. Понятие и основные признаки инвестиционной деятельности. Основы правового регулирования инвестиционной деятельности. Понятие, предмет и основные признаки инновационной деятельности. Судебный и несудебный способы
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельностью.
Уголовно-исполнительное право
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие и предмет уголовноисполнительного права РФ. Понятие уголовно-исполнительной политики и определяющие её факторы. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. Уголовно-исполнительные правоотношения. Предмет уголовно-исполнительного права РФ. Принципы уголовно-исполнительного
права РФ. История развития уголовно-исполнительно законодательства. История развития уголовноисполнительного права. История развития уголовно- исполнительного законодательства. Система
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Учреждения и органы, исполняющие
иные уголовные наказания. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы. Учреждения и органы, исполняющие иные уголовные наказания и ее задачи.
Порядок уведомления о месте отбывания наказания. Порядок применения к осужденным мер медицинского характера. Контроль органов государственной власти и органов местного самоуправления
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за учреждениями и органами, исполняющими наказание. Судебный контроль за исполнением уголовных наказаний. Ведомственный контроль за исполнением уголовных наказаний. Прокурорский
надзор за законностью при исполнении уголовных наказаний. Содействие общественных объединений в работе учреждений и органов, исполняющих наказания. Посещение учреждений и органов,
исполняющих наказания Исполнение уголовного наказания и его суть. Общая характеристика мер
безопасности и последствия их применения в местах лишения свободы. Основания и порядок к применения мер безопасности. Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов первой необходимости. Свидание осужденными к лишению свободы. Получение осужденными к лишению свободы посылок, передачи и бандеролей. Переписка осужденными к лишению свободы, получение и отправление денежных переводов. Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы. Прогулки
осужденных к лишению свободы. Просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и телепередач, прослушивания радиопередач. Приобретение и хранение осужденными к лишению свободы литературы и письменных принадлежностей. Условия и порядок передвижения осужденными
к лишению свободы без конвоя или сопровождения. Выезды осужденных к лишению свободы за
пределы исправительных учреждений. Обязательное государственное социальное страхование и
пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы. Особенности материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей. Медикосанитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. Привлечение к труду заключенных. Правовое положение осужденных к лишению свободы. Основные обязанности осужденных к лишению
свободы. Основные права осужденных к лишению свободы. Право осужденного к лишению свободы
на личную безопасность. Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных к
лишению свободы. Обращения осужденных к лишению свободы и порядок их разрешения. Освобождение заключенных. Административный надзор за отдельными категориями осужденных. Порядок
и условия иных уголовных наказаний. Возникновение буржуазно-тюремных систем. Уголовноисполнительное (тюремное или пенитенциарное) право зарубежных стран (США, ФРГ, Франция,
Англия, Япония и др.)
Нотариат
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Возникновение и развитие нотариата. Возникновение нотариата в Западной Европе. Возникновение и развитие отечественного нотариата. Современные системы нотариата. Нотариат латинской школы. Организационные основы деятельности нотариата. Система и компетенция нотариальных органов. Порядок назначения на должность и освобождения от должности нотариуса. Частная нотариальная деятельность. Нотариат в системе юстиции. Понятие
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нотариата. Нотариат как институт превентивного правосудия. Нормы, регулирующие нотариальное производство, в системе права.
Адвокатура
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Адвокатура: понятие, роль в обществе,
основные принципы. Происхождение адвокатуры. Адвокат и его профессиональная деятельность.
Организация адвокатской деятельности. Участие защитника в уголовном деле на стадии предварительного расследования. Участие защитника в суде первой инстанции по уголовному делу. Участие
защитника в стадиях апелляционного, кассационного и надзорного производства по уголовному делу. Участие адвоката на досудебных стадиях разрешения гражданских споров. Участие адвоката в
судебном разбирательстве по гражданскому делу. Деятельность защитника в стадии исполнительного производства. Деятельность адвоката в арбитражном процессе. Деятельность адвоката в конституционном производстве. Деятельность адвоката в административном производстве. Юридические
услуги адвоката. Представительство адвоката в судах.
Правоохранительные органы
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Основные понятия, предмет и система
курса «Правоохранительные органы РФ». История развития правоохранительной системы России.
Правоохранительные органы зарубежных стран. Международные правоохранительные организации.
Законодательные и иные правовые акты курса «Правоохранительные органы Российской Федерации». Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Органы обеспечения безопасности Российской
Федерации. Органы внутренних дел Российской Федерации. Органы контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Деятельность правоохранительных органов РФ по борьбе с
наркоманией. Международное сотрудничество правоохранительных органов в сфере борьбы с наркоманией. Органы раскрытия и расследования преступлений. Правоохранительная деятельность таможенных органов. Органы юстиции Российской Федерации. Органы по оказанию юридической помощи и правовому обеспечению. Частная детективная и охранная деятельность в Российской Федерации. Роль Уполномоченного по правам человека в системе правоохранительных органов. Иные
органы, осуществляющие правоохранительные функции.
Семейное право
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие семейного права. Семейные правоотношения. Брак. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Усыновление (удочерение) детей. Опека и попечительство.
Приемная семья. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства
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Жилищное право
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие жилищного права. Жилищное
законодательство. Жилищное правоотношение. Жилое помещение. Жилищный фонд. Право собственности и другие вещные права на жилое помещение. Договор найма жилого помещения. Иные основания предоставления права пользования жилыми помещениями. Жилищные и жилищностроительные кооперативы. Товарищество собственников жилья. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. Многоквартирные дома. Ипотечное кредитование. Прекращение права пользования жилыми помещениями.
Муниципальное право России
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие муниципального права как отрасли права. Предмет муниципального права. Субъекты муниципальных правовых отношений.
Методы муниципального права. Система муниципального права. Муниципальное право как учебный
предмет. Муниципальное право как наука. Источники муниципального права. Общая характеристика и виды. Становление и развитие муниципального права в России. Общая характеристика.
Местное самоуправление в России до 1864 г. Земская и городская реформы. Местное самоуправление в России в период 1864-1870 гг. Местное самоуправление в России в период 1905-1907 гг.
Местное самоуправление в России в послереволюционный период. Реформирование местного самоуправления и пути формирования современной системы органов местного самоуправления в 90-е гг.
XX в. Муниципальное право зарубежных стран. Муниципальные образования. Общая характеристика. Объединения муниципальных образований. Создание, реорганизация и упразднение муниципальных образований. Устав муниципального образования. Государственная регистрация устава муниципального образования. Особенности правового статуса столицы РФ. Правовая основа местного
самоуправления. Правовые акты органов местного самоуправления и их должностных лиц. Общая
характеристика и виды. Право граждан избирать и быть избранными на территории муниципального
образования. Организация и проведение местного референдума. Право граждан на участие в местном референдуме. Полномочия органов местного самоуправления. Ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц. Общая характеристика и виды. Административная ответственность за правонарушения при осуществлении местного самоуправления.Правовая статистика
Актуальные проблемы теории государства и права
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие и система юридической науки.
Объект исследования юридических наук. Предмет теории государства и права. Метод теории государства и права. Принципы познания. Частно-научные методы. Роль практики в науке о государстве
и праве. Теория государства и права в системе юридических наук. Теория государства и права в сис26

теме социальных наук. Обзор современных методологических концепций. Теория государства и
права, идеология и партийность. Перспективы развития теории государства и права как науки. Понятие и классификация типов правопонимания. Позитивистский тип правопонимания. Легизм (легистский позитивизм). Социологическое направление. Антропологическое направление. Естественноправовой (юснатуралисгский) тип правопонимания. Философский тип правопонимания. Правовая
система: понятие, структура, классификация. Основные виды современных правовых систем. Основные тенденции развития современных правовых систем. Унификация права. Понятие личности.
Понятие и функции гражданского общества. Исторические закономерности и тенденции разделения
властей. Судебная система Российской Федерации: основания, состав и роль. Европейский Суд по
правам человека и его правовая роль. Понятие и предмет правового регулирования. Способы (методы) правового регулирования. Типы и принципы правового регулирования. Стадии и элементы правового регулирования. Субъекты и объекты правового регулирования. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование. Проблемы эффективности и пробелов правового регулирования. Понятие и виды источников права. Нормативный правовой акт как источник права. Виды нормативных
правовых актов. Понятие нормы права. Понятие системы права. Правовой институт, отрасль права.
Понятие и виды правотворчества. Принципы правотворчества. Правотворческий процесс. Особенности законодательного процесса, его стадии. Референдум как особая форма правотворчества. Понятие
и виды правоприменения. Цели и принципы правоприменения. Судебное правоприменение как особая форма правоприменительной деятельности. Стадии правоприменения. Юридическая квалификация в правоприменении. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по
кругу лиц. Проблемы установления истины в правоприменении: гносеологические аспекты. Правоприменительные акты: понятие, виды, значение. Пробелы в праве. Способы их преодоления и устранения. Ошибки правоприменения: виды, причины и пути устранения. Понятие и способы преодоления и устранения коллизий в праве. Понятие и значение толкования норм права. Виды и способы
толкования норм права. Понятие и виды юридической техники. Правотворческая и правоприменительная техника. Языковые правила подготовки проектов нормативных правовых актов. Юридическая техника судебных актов. Понятия и виды правоотношений. Структура правоотношения. Правовая характеристика субъектов правоотношений. Объекты правоотношений. Субъективные права и
юридические обязанности. Нетрадиционные элементы и структура правоотношений. Основания и
порядок возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Понятие и виды юридически
значимого поведения. Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения. Понятие и виды
юридической ответственности. Основания юридической ответственности. Цели, функции и принципы юридической ответственности. Основания исключения и освобождения от ответственности. Правосознание: понятие, структура и виды. Правовой менталитет. Правовая культура. Правовое воспитание. Законность: понятие, сущность и содержание. Принципы законности. Понятие правопорядка.
Обеспечение законности и правопорядка в современной России.
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Римское право
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Система и источники Римского права.
Понятие и система римского частного права. Источники римского права. Учение об иске и процессах. Учение об иске. Учение о процессах. Лица. Физические и юридические лица в Риме. Семейное
право. Наследственное право. Наследственное право. Учение о вещах. Понятие вещи и классификация вещей. Владение. Право собственности. Права на чужие вещи. Общие положения обязательственного права. Общее учение об обязательстве. Общее учение о договоре. Отдельные виды обязательств. Отдельные виды контрактов. Безымянные контракты, пакты, квазиконтракты. Обязательства из деликтов и квазиделиктов.
История правовых и политических учений
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Предмет истории политических и правовых учений. Политические и правовые учения в государствах Древнего Востока. Политические и
правовые учения в Древней Греции. Политические и правовые учения в Древнем Риме. Политические и правовые учения в Западной Европе в период Средних веков. Политическая и правовая мысль
Киевской Руси. Политическая и правовая мысль Московского государства. Политические и правовые учения в Западной Европе в XVI в. Политические и правовые учения в Голландии и Англии в
период ранних антифеодальных революций. Политическая и правовая мысль России в XVII в. Политические и правовые учения немецкого и итальянского Просвещения XVII—XVIII вв. Политические
и правовые учения в России в первой половине XVIII в. Политические и правовые учения во Франции в XVIII в. Политические и правовые учения в США в период борьбы за независимость. Политические и правовые учения в России во второй половине XVIII в. Политические и правовые учения
классиков немецкой философии конца XVIII — начала XIX в. Реакционные и консервативные политические и правовые учения в Западной Европе в конце XVIII — начале XIX в. Буржуазная политическая и правовая идеология в Западной Европе первой половины XIX. Социалистическая и коммунистическая политико-правовая идеология в Западной Европе в первой половине XIX в. Политические и правовые учения в России в период кризиса самодержавно-крепостнического строя. Буржуазные политические и правовые учения в Западной Европе во второй половине XIX в. Социалистическая и коммунистическая политико-правовая идеология во второй половине XIX в. Либеральная политико-правовая идеология в России в конце XIX — начале XX в. Политические и правовые учения
в Европе в начале XX в.. Современные политические и правовые учения в Западной Европе и США.
Наследственное право
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие, предмет, метод, принципы наследственного права. Основные категории наследственного права. Субъекты наследственного пра28

вопреемства. Развитие законодательства о наследовании в России. Понятие и правовая природа завещания. Форма и виды завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение. Право на
обязательную долю в наследстве. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания.
Понятие и способы исполнения завещания. Полномочия исполнителя завещания. Особенности перехода к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ или завещательное возложение. Понятие наследования по закону. Круг наследников по закону, их распределение по очередям. Отдельные категории наследников по закону. Наследование по праву представления. Наследование выморочного имущества. Принятие наследства. Срок для принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. Свидетельство о праве на наследство. Приобретение общей
собственности наследников. Охрана наследственного имущества. Ответственность наследника по
долгам наследодателя. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товарищества,
обществах и производственных кооперативах. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. Наследование предприятия. Наследование имущества члена крестьянского
(фермерского) хозяйства. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Наследование земельных участков. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве
средств к существованию. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государственным или муниципальным образованием на льготных условиях. Наследование государственных
наград, почетных и памятных (именных) знаков. Наследование интеллектуальной собственности.
Особенности наследования предметов обычной домашней обстановки и обихода. Категории дел,
рассматриваемых судами по делам, возникающим из наследственных правоотношений. Особенности
доказывания по делам, возникающим из наследственных правоотношений. Рассмотрение судами дел
о признании завещания недействительным. Рассмотрение судами заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. Исполнение исполнительных документов по делам, возникающим из наследственных правоотношений
Юридическая служба на предприятии/Госслужба и кадровая политика
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие юридической службы предприятия, ее организация и задачи. Обеспечение и укрепление законности в деятельности организаций –
основная задача юридической службы. Функции юридической службы. Роль юридической службы
при заключении трудового договора. Обеспечение законности при изменении трудового договора.
Обеспечение законности при расторжении трудового договора по инициативе нанимателя. Расторжение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Оформление увольнения работников.
Теоретико-методологические основы государственной службы. Государственная служба как
социально-правовой институт и профессиональная служебная деятельность. Система государственной службы Российской Федерации. Федеральная государственная гражданская служба: сущность,
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структура, особенности. Государственная служба субъектов Российской Федерации: правовой аспект.

Государственный

Должности

государственной

служащий:
гражданской

понятие,
службы

классификация

Российской

Федерации

Прохождение государственной гражданской службы. Социальный и правовой статус государственного служащего России. Государственные гарантии и ответственность на гражданской службе Российской Федерации. Управление государственной службой. Реформирование и развитие системы
государственной службы Российской Федерации. Государственная кадровая политика и кадровая
доктрина. Правовые основы и субъектно-объектная база государственной кадровой политики.
Основные

принципы

Государственная

и

кадровая

механизмы
политика

реализации
в

системе

государственной
государственной

кадровой
гражданской

политики.
службы.

Формирование кадрового состава гражданской службы. Кадровые технологии оценки персонала государственной гражданской службы. Формирование и подготовка кадрового резерва на государственной службе. Дополнительное профессиональное образование кадров гражданской службы.
Коррупция в органах государственной власти. Нравственные основы государственной службы и
кадровой

политики

Зарубежный опыт государственной службы и кадровой политики. Опыт государственной службы и
кадровой политики России: историческая ретроспектива.
Закон «о защите прав потребителя»
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей. Международные договоры Российской Федерации. Защита прав
потребителей при продаже товаров потребителям. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков. Ответственность продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за просрочку выполнения требований потребителя. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества. Защита прав потребителей
при выполнении работ (оказании услуг). Сроки. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг). Правила оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных
видов работ потребителям. Государственная и общественная защита прав потребителей.
Полномочия высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области защиты прав потребителей. Права общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов). Защита прав и законных интересов неопределенного круга потребителей.
Теория и практика современной сделки
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие, значение и виды сделок в современном гражданском праве. Условия действительности сделок и правовые последствия их недействительности. Юридический состав сделки. Цивилистическая наука о форме сделки. Нотариальная
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форма сделки. Нотариальное удостоверение доверенностей. Нотариальное удостоверение завещаний.
Прокурорский надзор
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятийный аспект и система курса
«Прокурорский надзор». Правовое регулирование организации и деятельности прокуратуры. Цели,
задачи и принципы деятельности органов прокуратуры. Система, структура и организация органов
прокуратуры. Кадры органов прокуратуры. Основные направления деятельности органов прокуратуры. Отрасли прокурорского надзора. Прокурорский надзор за исполнением законов (соблюдением
Конституции Российской Федерации и федерального законодательства). Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание, предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом
меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных
под стражу. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. Координация деятельности правоохранительных органов в предупреждении правонарушений и в борьбе с преступностью. Участие прокурора в правотворческой деятельности. Международное сотрудничество прокуратуры РФ (экстрадиция).
Криминология
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие, предмет, метод и система криминологии. Методика криминологических исследований. Преступность и ее основные характеристики. Причины и условия преступности. Личность преступника. Причины и условия, механизм индивидуального преступного поведения. Предупреждение преступности. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственной преступности. Криминологическая характеристика и предупреждение
корыстной преступности. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности. Криминологическая характеристика и предупреждение профессиональной преступности.
Преступность женщин: состояние, причины предупреждение. Криминологическая характеристика и
предупреждение преступности характеристика и предупреждение преступности несовершеннолетних.
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Юридическая психология/Психология преступлений
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Введение в юридическую психологию.
Предмет, задачи, система, методы юридической психологии. История развития юридической психологии. Юридическая значимость понятия личности, психических состояний человека. Правовая психология. Понятие правовой психологии. Формирование и функции правосознания. Правовая социализация личности. Дефекты правовой социализации личности. Условия правоисполнительного поведения. Криминальная психология. Психологические особенности личности преступника, его мотивационная сфера. Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей. Психологический анализ преступного поведения при различных формах вины. Психология вины и юридической

ответственности.

Психология

профессиональной

деятельности

юриста.

Социально-

психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста. Психология предварительного следствия. Психологические основы следственной тактики. Психологические основы допроса и очной ставки. Психологическая характеристика следственного осмотра и обыска. Психологическая характеристика следственного эксперимента, предъявления для опознания, проверки показаний на месте. Психология судебной деятельности. Психологические особенности участников судебной деятельности. Психология судебных прений. Судебно-психологическая экспертиза. Судебнопсихологическая экспертиза в гражданском и уголовном процессе. Исправительная психология.
Психологические проблемы наказания. Психология осужденных. Социальная адаптация освобожденных. Психология гражданско-правового регулирования. Психологические особенности судебного рассмотрения гражданских дел.

Факультативный цикл
Жизнь и деятельность П.А. Столыпина
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Биография и деятельность Петра Аркадьевича Столыпина. Общие направления реформаторской деятельности П.А. Столыпина. Основные
реформы и деятельность правительства П.А. Столыпина. Результаты деятельности П.А. Столыпина.
Критика реформ П.А. Столыпина.
История мировых религий России
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Религия в структуре общественного сознания. Древнегреческая мифология. Древнекитайская мифология. Конфуцианство. Даосизм. Ведическая литература. Религия Вед. Ведический культ. Упанишады. Джайнизм. Буддизм. Зороастризм.
Иудаизм. Откровения в Священном писании христиан. Христианские учения и ереси. Коран. Суфизм – исламский мистицизм, Исихазм в Византии и у православных славян. Сущность религиозно-
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го культа. Господство официозного атеизма в советской России. Современный цивилизационный
кризис. Особенности русской духовности.
Экономическая и национальная безопасность
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие безопасности. Экономическая
безопасность государства, региона, предприятия, личности. Национальная безопасность государства.
Концепция и виды национальной безопасности России. Понятие экономическая безопасность, категории и содержание. Основные положения концепции и государственной стратегии экономической
безопасности России. Критерии, индикаторы, методы оценки и механизмы обеспечения экономической безопасности государства. Сценарии и основные мероприятия по обеспечению экономической
безопасности региона, проводимые органами управления. Организационно-правовые факторы экономической безопасности. Факторы и источники угроз, принципы и основные направления деятельности по обеспечению экономической безопасности предприятия. Основные задачи и меры обеспечения экономической безопасности личности в России. Глобальная безопасность.
Культурология
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Культура как предмет культурологи. Основные школы и концепции культурологи. Культура как система. Организационная культура и культура предпринимательства. Массовая и элитарная культура. Взаимоотношение идеологических и
гуманистических тенденций в художественной культуре. Миф как форма культуры. Культура Древнего востока. История античной культуры. Христианство как духовный стержень европейской культуры. Культура Западной Европы в средние века. Культура западно-европейского Возрождения. Реформация и ее культурно-историческое значение. Культура эпохи Просвещения. Кризис культуры
ХХ века и пути его преодоления. Художественная культура ХХ века: модернизм и постмодернизм.
Становление культуры России. Расцвет российской культуры. «Серебряный век» российской культуры. Советский период развития культуры России. Охрана национального культурного наследия.
Планирование карьеры
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Типы и этапы карьеры. Выбор карьеры.
Планирование и развитие карьеры. Организация системы планирования карьеры. Анализ и совершенствование деловой карьеры. Планирование личной карьеры. Этапы деловой карьеры. Рекомендации по планированию и развитию карьеры.
4.4. Аннотации программ практик студентов
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является
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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 дисциплин, вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. Разделом учебной практики может являться научноисследовательская работа обучающихся.
4.4.1. Аннотация программы учебной практики
При реализации данной ООП предусматривается учебная практика.
1. Трудоемкость учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 недели.
2. Цели и задачи учебной практики
Целями производственной практики являются: закрепление и углубление теоретических знаний по
основным юридическим дисциплинам и приобретения практических навыков и умений работы по
специальности на основе изучения опыта работы различных учреждений (подразделений) юридического профиля.
Задачи учебной практики:
- ознакомление с основами правовой информатики;
- изучение справочных правовых систем, их видов, тематического, архитектурного и функционального наполнения;
- формирование навыков самостоятельной работы в справочных правовых системах.
3. Место учебной практики в структуре ООП
Учебная практика является важной составной частью базовой подготовки студентов по направлению 030900.62 «Юриспруденция». Конкретные сроки и место проведения практики, списочный
состав студентов, проходящих практику, определяются приказом ректора. К учебной практике допускаются студенты, не имеющие к моменту начала учебной практики академических задолженностей. Прохождение учебной практики базируется на материалах основных специальных курсов
4. Требования к результатам учебной практики
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:
- способностью представлять результаты своей работы для других специалистов, отстаивать свои
позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения (ОК7);
- владением основными способами и средствами информационного взаимодействия, получения,
хранения, переработки, интерпретации информации, наличием навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями; способностью к восприятию и методическому обобщению
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информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-8);
- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов (ПК-49).
- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9);
В результате учебной практики студент должен:
- знать понятие и структуру правовой информации; роль и место правовой информации в обеспечении
подготовки управленческих решений в органах власти и управления; виды справочных правовых систем, их
специфику;
- уметь осуществлять поиск и систематизацию правовой информации; отслеживать изменения в законодательстве; эффективно использовать справочные правовые системы в подготовке управленческих решений и информационно-методическом сопровождении государственного и муниципального управления;

- владеть навыками работы с конкретными справочными правовыми системами; подготовки отчетной и презентационной документации; публичного выступления.
5. Формы проведения учебной практики
Лабораторная.
6. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика проводится в учебных лабораториях кафедры Частного права с 44-ой по 45-ю
неделю графика учебного процесса после окончания экзаменационной сессии второго (весеннего)
семестра первого курса.
7. Виды учебной работы на учебной практике
Основными видами учебной работы на учебной практике являются ознакомительные лекции, сбор,
обработка, систематизация материала, подготовка отчетной и презентационной документации.
8.Аттестация по учебной практике
Аттестация по учебной практике выполняется в период с 1-ой по 3-ю неделю графика учебного процесса третьего (осеннего) семестра второго курса обучения. Аттестации осуществляется по результатам подготовки и защиты письменного отчета в форме доклада или презентации на семинаре.
9. Тип учебной практики – практика по получению первичных умений и навыков. Способ проведения – стационарный
4.4.2. Аннотация программы производственной практики
При реализации данной ООП предусматривается производственная практика.
1. Трудоемкость производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 ЗЕТ (6 недель).
2. Цели и задачи производственной практики
Целями производственной практики являются: Закрепление и углубление теоретических знаний по
основным юридическим дисциплинам и приобретения практических навыков и умений работы по
специальности на основе изучения опыта работы различных учреждений (подразделений) юридиче-
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ского профиля.
Задачи производственной практики:
- вооружение студентов знаниями практических закономерностей юридической деятельности, что
является научной основой для создания наиболее эффективных её методов, способствует повышению её оптимизации, гуманизации.
- воспитание у студентов уважения к профессии юриста, развития необходимых качеств для успешного проведения специфических юридических действий.
- формирование у студентов умений и навыков высокой культуры общения, методов изучения межличностных отношений в системе правоотношений.
- приобретение необходимого опыта организационно-управленческой, общественной и воспитательной работы в коллективе, что служит необходимой предпосылкой повышения эффективности профессиональной управленческой деятельности молодого специалиста.
- сбор и обобщение материалов, необходимых для написания дипломной работы.
3. Место производственной практики в структуре ООП
Тип проведения производственной практики – практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
Способ проведения практики- стационарный
Производственная практика является важной составной частью базовой подготовки студентов по
направлению 030900.62 «Юриспруденция» и проводится в три этапа после окончания экзаменационных сессий с 3-ого, 6-ого и 8-ого семестров.
Конкретные сроки и место проведения практики, списочный состав студентов, проходящих
практику, определяются приказом ректора. К производственной практике допускаются студенты, не
имеющие к моменту ее начала академических задолженностей. Прохождение производственной
практики базируется на освоении студентами дисциплин базовой части гуманитарного социального
и экономического цикла: «Экономика», «Профессиональная этика», вариативной части гуманитарного социального и экономического цикла: «Русский язык и культура речи», «Логика»; базовой части профессионального цикла: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Административное право», Гражданское право» , «Гражданский процесс», «Трудовое право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Экологическое право», «Земельное право», «Финансовое право», «Налоговое право», «Предпринимательское право», «Криминалистика», «Право социального обеспечения», «Правоохранительные органы», «Уголовно-исполнительное право», «Криминология», «Семейное право», «Муниципальное право». Производственная практика студентов является завершающим этапом обучения и проводится для накопления ими первоначального профессионального
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опыта; проверки готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности; для
сбора фактического материала о производственной деятельности предприятия, учреждения, организации, необходимого для написания дипломной работы (проекта).
4. Требования к результатам учебной практики
В результате прохождения данной производственной практики у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки:
а) общекультурные компетенции (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 (ОК3); способен логически верно, аргументировано 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 (ОК6); 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 (ОК-11); способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
б) профессиональные компетенции (ПК):
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 про37

фессиональной деятельности (ПК-5); способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
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 (ПК12); 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).
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен:
Знать: основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики в юридической деятельности, сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее
предупреждения и преодоления; природу и сущность государства и права; механизм государства;
систему права, механизм и средство правого регулирования, реализации права; роль государства и
права в политической системе общества, особенности конституционного строя, правового положения граждан, организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России; основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений
в различных отраслях материального и процессуального права; технико-криминалистические сред38

ства и методы, тактику производства следственных действий; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений отдельных
видов и групп.
Уметь: находить эффективные организационно-управленческие решения; самостоятельно осваивать
прикладные экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах юридической
практики; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;
применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие с
ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять
правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультацию; правильно составлять и оформлять юридические документы; применять
технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); использовать тактические приёмы при производстве следственных действий и тактических операций; выявлять обстоятельства,
способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения.
Владеть: навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов; навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и
морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами; юридической терминологией,
навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер
защиты прав человека и гражданина; навыками применения технико-криминалистических средств и
методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений.
5. Формы проведения производственной практики
В ходе прохождения практики студент может привлекаться непосредственно к составлению проектов юридических документов, принимать участие в ходе организации и проведения юридических
процедур, фиксировать их результаты в документации практики.
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6. Место и время проведения производственной практики
Производственная практика проводится в правоохранительных органах: органах внутренних дел,
таможенных органах, следственном комитете, прокуратуре, судах общей юрисдикции, арбитражном
суде; в органах местного самоуправления, в юридических консультациях, коллегиях адвокатов, адвокатских кабинетах, нотариальных конторах, в юридических службах предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности. Время прохождения практики 41 и 42 недели, а также 44 и 45
недели.
7. Виды учебной работы на производственной практике
Основными видами учебной работы на производственной практике являются сбор, обработка, систематизация материала, подготовка отчетной и презентационной документации, а также участие
в реализации конкретных функций консультирования и его поддержки на месте прохождения практики.
8.Аттестация по производственной практике
Аттестация по производственной практике выполняется в период после прохождения соответствующих этапов прохождения производственной практики. Аттестации осуществляется по результатам подготовки и защиты письменного отчета в форме доклада или презентации на семинаре.
5. Ресурсное обеспечение ООП подготовки по направлению 030900.62 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»)
Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям реализации
основных образовательных программ бакалавриата по направлению 030900.62 «Юриспруденция»,
определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация основной образовательной программы бакалавриата

по направлению 030900.62

«Юриспруденция» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило,
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе,
составляет не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора
имеют не менее 8 процентов преподавателей.
Все преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу привлечено не менее 10 процентов препода40

вателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному направлению
на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет.
5.2. Материально-техническое обеспечение
С учетом требований ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» учебный процесс полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обеспечен лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерными классами с соответствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением.
Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения занятий.
Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие
выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), компьютерные классы.
Специальных условий, требуют дисциплины, в рамках которых проводятся лабораторные работы.
Также для обеспечения занятий по дисциплине «Физическая культура» необходимы спортивные
объекты, оснащенные соответствующим оборудованием.
5.3. Информационно-библиотечное обеспечение
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет по адресам: http://rgis.ru , а
также в локальной сети кафедры Частного права.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по
основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с соответствующими электронными ресурсами.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет, а для
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет.
Фонд

дополнительной

литературы

помимо

учебной

включает официальные,

справочно41

библиографические и специализированные периодические издания.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социально-личностных компетенций выпускников
В НОЧУ ВПО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» создана cоциокультурная среда,
обеспечивающая приобретение и развитие социально-личностных компетенций выпускников и
включающая в себя:
- студенческое самоуправление;
- систему жизнедеятельности студентов в институте в целом (социальную инфраструктуру);
- сопровождение социальной адаптации студентов с ограниченными функциональными возможностями;
- институтское информационное пространство;
- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприятия).
В институте функционирует система морального поощрения за достижения в учебе, активное
участие в общественной жизни вуза, развитие социокультурной среды. Формами поощрения за
достижения в учебе и внеучебной деятельности студентов являются:
- грамоты, дипломы, благодарности;
Вышеперечисленное позволяет студентам получить навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив. Таким образом, социокультурная среда
института с учетом образовательно-воспитательной специфики НОЧУ ВПО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» обеспечивает комплекс условий для профессионального становления
специалиста, эффективного юриста, условия социального, гражданского и нравственного роста будущего выпускника.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения знаний обучающимися
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» и Типового положения в вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля
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знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих программах
дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения.
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП.
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» итоговая государственная аттестация включает:
- два государственных экзамена по дисциплинам: Теория государства и права, Гражданское право
Требования к государственному экзамену соответствуют положению об итоговой государственной аттестации выпускников вуза.
Выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра – не предусмотрено.
Целью проведения государственного экзамена по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр») является выполнение комплексной оценки полученных за период обучения теоретических знаний и практические навыков выпускника.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся.
8.1. Оценочная система оценки успеваемости студентов
Оценочная пяти бальная система для оценки успеваемости ставит перед собой следующие цели:
- обеспечение требований к уровню подготовки студента и объективности оценки результатов его
труда в привычном и понятном для него ключе;
- стимулирование учебной деятельности студента в течение всего семестра, повышение учебной
дисциплины;
- стимулирование позитивно-разумной учебно-образовательной конкуренции в студенческой среде;
- возможность применения в учебном процессе оригинальных преподавательских методик: текущего
контроля успеваемости, внутрисеместровой и промежуточной аттестации студентов по дисциплине;
В рабочей программе каждой дисциплины расписана методика текущего контроля успеваемости,
внутрисеместровой и промежуточной аттестации студентов по дисциплине.
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