
1 
 

 



2 
 

  



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ)

в Основную профессиональную образовательную программу
наименование структурного элемента ОПОП

40.03.01 «Юриспруденция» (без профилей)
с указанием кода направления подготовки и профиля

На основании

п. 9 статьи 2 Федерального закона № 27Э-ФЗ (редакция №65 от 
17.02.2021)

«Гражданское, предпринимательское и транспортное право»
полное наименование кафедры

/ / г .  , протокол № o f,.,

на 2020 /  2021 учебный год 

внесены изменения:

№ / 
наименован 
ие раздела

Новая редакция

ОПОП п.5 Заменить «Программы практик» на «Рабочие программы практик»

Заведующий кафедрой ГПТП
И.М. Филянина





3 
 

Структурные элементы ОПОП

Структурными элементами являются:

1.Общая характеристика образовательной программы.

2. Учебный план  по всем реализуемым формам обучения.

3. Календарный учебный график  по всем реализуемым формам обучения.

4. Рабочие программы дисциплин.

5. Рабочие программы практик.

6. Методические материалы, в том числе программа государственной итоговой атте-

стации.

7. Оценочные средства.

8. Иные компоненты.
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Стратегии развития основной профессиональной образовательной программы размещена на  стра-

нице кафедры «Гражданское, предпринимательское и транспортное право» на сайте ДВГУПС; 

Сайт университета: http://www.dvgups.ru/ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

бакалавриата_ 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

1. Характеристика направления подготовки 

 

Направленность (профиль): ОПОП реализуется без профилей. 

Присваиваемая квалификация - «бакалавр». 

      Квалификация (степень), нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной образо-

вательной программы (в зачетных единицах) приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация (степень) выпускников 

 
Наименование ОПОП Квалификация (степень) Нормативный срок освоения 

ОПОП 

Трудоемкость (в 

зачетных едини-

цах) 

очная фор-

ма 

заочная форма 

ОПОП бакалавриата бакалавр 4 года 4г. 10м 240 

 

2. Область и виды профессиональной деятельности бакалавров 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников включает:  

разработку и реализацию правовых норм;  

обеспечение законности и правопорядка. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются общественные отно-

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

2.3. Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

2.4. Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

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; 

http://www.dvgups.ru/
garantf1://96553.2030900/
garantf1://96553.2030900/
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охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

        защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 

3. Планируемые результаты освоения  

 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности  (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

 

3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Россий-

ской Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принци-

пы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке (ОПК-7). 

 

3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду профессиональной деятельности: 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосо-

знания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
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правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и право-

порядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правона-

рушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причи-

ны и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресе-

чению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

 

При разработке программы подготовки бакалавриата все общекультурные и общепрофессио-

нальные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа, включены в набор требуемых 

результатов освоения программы. 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации обра-

зовательной программы 

 

4.1. Реализация основной профессиональной образовательной программы бакалавриата обес-

печивается научно-педагогическими кадрами, не менее 90 процентов которых  имеет базовое об-

разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаю-

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

условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет не менее 60 процентов от обще-

го количества научно-педагогических работников организации. 

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

пень, полученную за рубежом  и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом  и признаваемое в Российской Федерации) со-

ставляет не менее 60 процентов. 

Доля работников из числа руководителей  и работников  организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 5 процентов. 

 

5. Формы аттестации 

ОПОП по направлению 40.03.01 – Юриспруденция предусматривает текущую, промежуточ-

ную и итоговую аттестацию. 

Текущая аттестация предусмотрена в рабочих программах дисциплин, отражается в рейтинго-

вом балле,  выставляется преподавателем. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам предусмотрена учебным планом, отражена в ра-

бочих программах и включает в себя зачеты, зачеты с оценкой, защиту  рефератов и курсовых ра-

бот, экзамены. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция 

включает подготовку и сдачу государственного экзамена и осуществляется без  выпускной квали-

фикационной работы. 

 

6. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 
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Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета. Электронно-библиотечная си-

стема (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечи-

вают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории ор-

ганизации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ДВГУПС обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабо-

чих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обу-

чающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается со-

ответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

7. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-

граммы бакалавриата 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализиро-

ванной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обору-

дования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответству-

ющие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации. 

Университет  обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния, необходимого для реализации ОПОП и указанного в РПД и РПП, которое ежегодно обновля-

ется. 

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

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся 

по программе бакалавриата. В ДВГУПС обеспечении доступ в ЭБС «КнигаФонд», «Лань», МИИТ, 



8 
 

«Университетская библиотека онлайн». Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точ-

ки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным ба-

зам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.  

 

1.8. Аннотации дисциплин с компетенциями 

 

ОПОП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных блоков: 

- Блок 1 Дисциплины (модули), который включает в себя дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 

- Блок 2 Практики, который в полном объеме относится к вариативной части программы; 

- Блок 3 Государственная итоговая аттестация, который в полном объеме относится к базовой 

части программы. 

Базовая часть Блока 1  предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: фи-

лософия, история государства и права России, история государства и права зарубежных стран, 

иностранный язык, иностранный язык в сфере юриспруденции, безопасность жизнедеятельности, 

теория государства и права, конституционное право, административное право, гражданское право, 

гражданский процесс, арбитражный процесс, трудовое право, уголовное право, уголовный про-

цесс, экологическое право, земельное право, финансовое право, налоговое право, предпринима-

тельское право, международное право, международное частное право, криминалистика, право со-

циального обеспечения. 

 
Индекс Наименование дисциплин  Часы  Зач. 

ед. 

Б1 Дисциплины (модули) 7996 213  

Б1.Б Базовая часть 5400 150 

Б1.Б.01 Философия 

ОК-1, ОК-7 

Предмет философии. Становление философии. Основные направ-

ления, школы философии и этапы ее исторического развития. 

Структура философского знания. Учение о бытии.  Простран-

ство, время. Движение и развитие, диалектика.  Научные, фило-

софские и религиозные картины мира.  

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

ловек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необ-

ходимость. Формационная и цивилизационная концепции обще-

ственного развития. Смысл человеческого бытия.  Мораль, спра-

ведливость, право. Нравственные ценности.   Эстетические цен-

ности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и 

свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и 

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

рациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненауч-

ное знание. Критерии научности. Структура научного познания, 

его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции 

и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее чело-

вечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. 

108  

 

3  

Б1.Б.02 Иностранный язык  

ОК-5, ОПК-6, ОПК-7 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и рит-

108  
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ма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для сферы профессио-

нальной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический ми-

нимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и тер-

минологического характера. Понятия дифференциации лексики 

по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенауч-

ная, официальная и др.). Понятие о свободных и устойчивых сло-

восочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных 

способах словообразования. 

Б1.Б.03 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

ОК-5, ОПК-6, ОПК-7 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном об-

щении; основные грамматические явления, характерные для про-

фессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, офи-

циально-деловом, научном стилях, стиле художественной лите-

ратуры. Основные особенности научного стиля. Культура и 

традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использовани-

ем наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуаци-

ях неофициального и официального общения. Основы публичной 

речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диало-

гической и монологической речи в сфере бытовой и профессио-

нальной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные праг-

матические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 

специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, 

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

биография. 

72 

 

2 

Б1.Б.04 Экономика 

ОК-2 

Введение в экономическую теорию: блага, потребности, ресурсы, 

экономический выбор; экономические отношения; экономические 

системы; основные этапы развития экономической теории; ме-

тоды экономической теории. Микроэкономика: рынок; спрос и 

предложение; потребительские предпочтения и предельная по-

лезность; факторы спроса; индивидуальный и рыночный спрос; 

эффект дохода и эффект замещения; эластичность; предложе-

ние и его факторы; закон убывающей предельной производитель-

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

прибыль; принцип максимизации прибыли; предложение совер-

шенно конкурентной фирмы и отрасли; эффективность конку-

рентных рынков; рыночная власть; монополия; монополистиче-

ская конкуренция; олигополия; антимонопольное регулирование; 

спрос на факторы производства; рынок труда; спрос и предло-

жение труда; заработная плата и занятость; рынок капитала; 

процентная ставка и инвестиции; рынок земли; рента; общее 

равновесие и благосостояние; распределение доходов; неравен-

ство; внешние эффекты и общественные блага; роль государ-

ства. Макроэкономика: национальная экономика как целое; кру-

говорот доходов и продуктов; ВВП и способы его измерения; 

национальный доход; располагаемый личный доход; индексы цен; 

72  
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безработица и ее формы; инфляция, и ее виды; экономические 

циклы; макроэкономическое равновесие; совокупный спрос и сово-

купное предложение; стабилизационная политика; равновесие на 

товарном рынке; потребление и сбережения; инвестиции; госу-

дарственные расходы и налоги; эффект мультипликатора; 

бюджетно-налоговая политика; деньги и их функции; равновесие 

на денежном рынке; денежный мультипликатор; банковская си-

стема; денежно-кредитная политика. 

Б1.Б.05 Профессиональная этика 

ОК-6, ОПК-3 

Основные этические понятия и категории, содержание и особен-

ности профессиональной этики в юридической деятельности, 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликт-

ных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущ-

ность профессионально-нравственной информации и пути ее 

предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в 

жизни общества, особенности этикета юриста, его основные 

нормы и функции; оценка фактов и явлений профессиональной 

деятельности с этической точки зрения; применение нравствен-

ных норм и правил поведения в  конкретных жизненных ситуаци-

ях; оценка своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; особенности поведения в коллективе 

и общения  с гражданами в соответствии с нормами этикета. 

72  

 

2  

Б1.Б.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОК-9, ПК-8 

Введение в безопасность. Основные термины и определения БЖД. 

Понятие микроклимата рабочих помещений. Обучение работни-

ков безопасным методам работы, инструктажи. Расследование 

и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве. Идентификация и воздействие на человека вред-

ных и опасных факторов среды обитания (производственное 

освещение, шум, вибрация, электромагнитные излучения, радиа-

ция, микроклимат, загазованность, запыленность, тепловое излу-

чение и др.). Основные принципы защиты от опасностей. Эрго-

номические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и ме-

тоды защиты в условиях их реализации. 

72 

 

2  

Б1.Б.07 Информационные технологии в юридической деятельности 

ОК-3, ОК-4 

Понятие информации и информационных технологий. Основы 

государственной политики в сфере информации. Защита инфор-

мации. Информационная безопасность. Информационно-

правовые системы и технологии. Компьютерные сети. Работа 

юриста в локальной и глобальной компьютерной сети. Использо-

вание компьютерных технологий при подготовке юридических 

документов. Автоматизированная подготовка статистических 

данных. 

144  

 

4  

Б1.Б.08 Теория государства и права 

ПК-2, ОПК-2, ОПК-4 

Природа и сущность государства и права; основные закономер-

ности возникновения, функционирования и развития государства 

и права, исторические формы и типы государства и права, их 

сущность и функции; механизм государства, система права, ме-

252  
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ханизм и средства правового регулирования, реализации права; 

особенности государственного и правового развития России; 

роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни. 

Б1.Б.09 История  государства и права России 

ОПК-6, ПК-2 

Государство и право Древней Руси. Феодальные  государства на 

территории Руси  в  XII-XIII  вв., Русское (Московское) государ-

ство  в  XV- XVII   вв.  Сословно-представительная монархия, 

Государство и право в период формирования абсолютной монар-

хии (конец XVII – первая  половина XIХ вв.), Развитие отече-

ственного государства и  права (вторая половина ХIХ – начало 

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

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

НЭПа, Формирование сталинской модели государственно-

правового устройства  СССР  и РСФСР  (1930-е – 1940-е годы 

ХХ в.), Советское государство и право в постсталинский период 

(1953 –1985 гг.) 

252 

 

7  

Б1.Б.10 История государства и права зарубежных стран 

ОПК-6, ПК-2 

Государство и право в странах Древнего Востока (древневосточ-

ные цивилизации): Египет, Вавилон, Индия, Китай; античная ци-

вилизация и античные государства: Древняя Греция и Древний 

Рим; история римского права; феодальное государство и право в 

странах Европы (Англия, Франция, Германия и др.); средневеко-

вые государства Востока: Исламский мир и Арабский халифат, 

Индия, Япония, Китай; мусульманское право; возникновение и 

развитие буржуазного государства и права (Англия, США, Фран-

ция, Германия и др.); образование англосаксонской и континен-

тальной системы права; государство и право Новейшего времени 

(США, Великобритания, Франция, Германия и др.); государство и 

право в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, Амери-

ки, Азии и Африки; основные тенденции развития государства и 

права зарубежных стран в XX веке. 

216  

 

6  

Б1.Б.11 Конституционное право 

ОПК-1, ПК-9 

Понятие и предмет конституционного права; место российского 

конституционного права в системе права России; конституци-

онное развитие России; Конституция РФ 1993 г.; конституци-

онные основы общественного и государственного строя; основы 

конституционного строя РФ; основы правового статуса лично-

сти; конституционный статус человека и гражданина РФ; 

гражданство РФ; конституционные права, свободы и обязанно-

сти граждан, их реализация и защита; форма правления в РФ; 

государственное устройство РФ; избирательная система и из-

бирательное право; конституционная система органов государ-

ства; Президент РФ; Федеральное Собрание – парламент РФ, 

его палаты; законодательный процесс; Правительство РФ; су-

дебная власть РФ; конституционные основы деятельности Про-

куратуры РФ; Конституционный Суд РФ; конституционные ос-

новы системы органов государственной власти субъектов РФ; 

местное самоуправление в РФ. 

288  8  
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Б1.Б.12 Административное право 

ПК-3, ПК-13 

 Соотношение понятий «государственное управление» и «испол-

нительная власть»; понятие, предмет, система администра-

тивного права; источники административного права; админи-

стративно-правовые нормы; административно-правовые отно-

шения; субъекты административного права; государственная 

служба и государственный служащий Российской Федерации; 

административно-правовые формы и методы; административ-

ное правонарушение; административная ответственность; си-

стема административных наказаний; способы обеспечения за-

конности в государственном управлении; административный 

процесс; производство по делам об административных правона-

рушениях; государственное управление в экономической, социаль-

но-культурной и административно-политической сферах жизни 

общества. 

252  

 

7  

Б1.Б.13 Гражданское право 

ОПК-1, ПК-4 

 Гражданское право в системе права России; предмет граждан-

ско-правового регулирования; гражданско-правовой метод регу-

лирования общественных отношений; понятие, содержание и ви-

ды гражданских правоотношений; граждане, юридические лица, 

государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений; объекты гражданских правоот-

ношений и их основные виды;  понятие и виды юридических фак-

тов в гражданском праве; сделки и условия их действительно-

сти; понятие, способы и пределы осуществления гражданских 

прав; право на защиту; гражданско-правовая ответственность, 

ее условия и размер; сроки в гражданском праве; собственность 

и ее правовые формы, понятие и объекты права собственности, 

понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав; насле-

дование собственности граждан; гражданско-правовая защита 

права собственности и иных вещных прав; гражданско-правовое 

регулирование отношений в сфере интеллектуальной деятельно-

сти; исключительное право (интеллектуальная собственность); 

авторское право; патентное право на изобретение, полезную мо-

дель и промышленный образец; право на фирменное наименование 

и товарный знак; гражданско-правовое регулирование личных не-

имущественных отношений, не связанных с имущественными; 

понятие, виды и исполнение обязательств; понятие, содержание 

и виды гражданско-правовых договоров; заключение, применение 

и расторжение договоров; отдельные виды договорных и иных 

обязательств; обязательства по передаче имущества и пользо-

вание; обязательства по производству работ; обязательства по 

реализации результатов интеллектуальной деятельности; обя-

зательства по оказанию услуг; обязательства по совместной де-

ятельности; обязательства из односторонних действий; внедо-

говорные (правоохранительные) обязательства.   

612  

 

17  

Б1.Б.14 Гражданский процесс 

ПК-5, ПК-9 

Формы защиты гражданских прав; понятие гражданского про-

цесса, источники гражданского процессуального права, процессу-

252  
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альная форма; принципы российского гражданского процессуаль-

ного права; гражданские процессуальные отношения; подведом-

ственность гражданских дел; подсудность, участники граждан-

ского процесса; иск; судебное доказывание; судебное разбира-

тельство; виды судебных постановлений; исполнительное произ-

водство;  нотариат;  третейские суды;  основы знаний об ар-

битражном процессе. 

Б1.Б.15 Арбитражный процесс 

ПК-5, ПК-6 

Понятие арбитражного процесса; подведомственность и под-

судность экономических споров и иных дел по арбитражным су-

дам; участники арбитражного процесса; иск и доказательство в 

арбитражном процессе, процессуальные сроки и судебные расхо-

ды; подготовка дела к судебному разбирательству и разрешение 

споров заседания арбитражного суда; особенности рассмотре-

ния дел в арбитражном процессе, постановления арбитражного 

суда; производство в суде апелляционной инстанции, производ-

ство в суде кассационной инстанции, производство в порядке 

надзора, в стадии пересмотра судебных актов, вступивших в за-

конную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам, третей-

ский суды и производство по делам с участием иностранных лиц 

144 

 

4  

Б1.Б.16 Трудовое право 

ПК-3, ПК-7 

Трудовые отношения работников и производные от них отноше-

ния как предмет трудового права; метод и система трудового 

права; основные принципы трудового права; источники трудово-

го права; субъекты трудового права; понятие трудового право-

отношения; трудовой коллектив; права и роль профсоюзов; по-

нятие коллективного договора и его роль; правовое регулирование 

трудоустройства; понятие трудового договора; виды трудовых 

договоров; контракт, рабочее время и время отдыха; методы 

правового регулирования заработной платы; тарифная система 

оплаты рабочих и служащих; система заработной платы; пра-

вила внутреннего распорядка; трудовая дисциплина; материаль-

ная ответственность сторон трудового правоотношения; охра-

на  труда;  индивидуальные и коллективные трудовые споры и 

порядок их разрешения; трудовые конфликты и порядок их раз-

решения; надзор и контроль за соблюдением законодательства о 

труде. 

252  

 

7  

Б1.Б.17 Уголовное право 

ПК-6, ПК-11, ПК-12 

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

понятие уголовного закона; источники уголовного права и уголов-

ного закона; уголовно-правовая норма; преступление и его со-

став; уголовная ответственность и ее основание; освобождение 

от уголовной ответственности и наказания; система уголовных 

наказаний; квалификация преступлений; виды преступлений и их 

уголовно-правовая характеристика по действующему уголовному 

законодательству. 

324  

 

9  

Б1.Б.18 Уголовный процесс 

ПК-5, ПК-13 

Понятие и назначение уголовного процесса; уголовно-

252  

 

7  
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процессуальное право и его источники; уголовно-процессуальный 

закон; принципы уголовного судопроизводства; уголовное пресле-

дование; участники уголовного процесса; доказательства и дока-

зывание в уголовном процессе; меры уголовно-процессуального 

принуждения; ходатайства и жалобы; процессуальные сроки и 

процессуальные издержки; реабилитация; понятие и значение 

стадии возбуждения уголовного дела; предварительное расследо-

вание: предварительное следствие и дознание; судебный кон-

троль и прокурорский надзор за органами дознания и предвари-

тельного следствия; стадия подготовки к судебному разбира-

тельству; стадия судебного разбирательства; особенности про-

изводства в суде с участием присяжных заседателей; особый по-

рядок судебного разбирательства, особенности производства у 

мирового судьи; производство в суде второй инстанции; исполне-

ние приговора; производство в надзорной инстанции; возобновле-

ние дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам; осо-

бенности производства по уголовным делам в отношении несо-

вершеннолетних; производство по применению принудительных 

мер медицинского характера; особенности производства по уго-

ловным делам в отношении отдельных категорий лиц; междуна-

родное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства; 

основные черты уголовного процесса зарубежных государств. 

 

Б1.Б.19 Экологическое право 

ПК-3, ПК-4 

Предмет и система экологического права; объекты экологиче-

ских отношений: история правового регулирования экологических 

отношений; становление и основные этапы развития экологиче-

ского права; нормы экологического права и экологические право-

отношения; источники экологического права; право собственно-

сти на природные ресурсы; правовые формы использования при-

родных ресурсов; правовая охрана природных объектов; органи-

зационный механизм охраны окружающей природной среды; эко-

номические механизмы охраны окружающей природной среды; 

ответственность за экологические правонарушения; правовые 

формы возмещения вреда, причиненного экологическим правона-

рушением; экологические требования при размещении, проекти-

ровании, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов; эколо-

гические требования при эксплуатации объектов; правовая охра-

на окружающей среды городов и других населенных пунктов; 

правовой режим природно-заповедного фонда; правовой режим 

природы курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных 

зон; правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и 

зон экологического бедствия; международно-правовой механизм 

охраны окружающей природной среды; правовая охрана окружа-

ющей природной среды в зарубежных странах. 

108  

 

3  

Б1.Б.20 Земельное право 

ПК-3, ПК-4 

  Земельные правоотношения; право собственности на землю и 

другие природные ресурсы; правовые формы использования зе-

мель; государственное управление земельным фон ом; правовая 

охрана земель; ответственность за земельные правонарушения; 

правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий, ко-

108  3  
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оперативов, ассоциаций; правовой режим земель крестьянских 

хозяйств; правовой режим земель городов и других населенных 

пунктов; правовой режим земель промышленности, транспорта 

и иного несельскохозяйственного назначения; правовой режим 

земель, предоставляемых гражданам; правовой режим земель, 

предоставленных для разработки и использования недр; правовой 

режим земель лесного фонда и право лесопользования; правовой 

режим земель водного фонда и право водопользования; правовой 

режим земель, природоохранного, оздоровительного, рекреацион-

ного и историко-культурного назначения; правовое регулирование 

земельных отношений в зарубежных странах. 

Б1.Б.21 Финансовое право 

ПК-3, ПК-4 

Основные понятия финансового права; основы финансовой от-

ветственности; правила квалификации финансовых правонару-

шений; порядок осуществления финансового контроля; основы 

бюджетной системы и бюджетного процесса 

108  

 

3  
 

 

Б1.Б.22 Налоговое право 

ПК-3, ПК-4 

Понятие и роль налогов; предмет, система и методы правового 

регулирования налогового права Российской Федерации, налоговое 

право в системе российского права; виды налогов; источники 

налогового права; юридический состав налога; нормы налогового 

права; налоговые правоотношения; субъекты налогового права; 

правовой статус налогоплательщика, налоговых агентов, налого-

вых представителей и органов налогового контроля; налоговая 

обязанность и налоговый контроль, налоговая тайна; ответ-

ственность за нарушение налогового законодательства, харак-

теристика налоговых правонарушений; основание, виды и прин-

ципы ответственности за нарушение налогового законодатель-

ства; федеральные налоги и сборы; налоги и сборы субъектов 

РФ, местные налоги; особенности налогообложения отдельных 

субъектов; защита прав налогоплательщиков; объекты налого-

вых правоотношений; федеральные, региональные, местные 

налоги и сборы; порядок и сроки уплаты налогов, уплата налогов 

и сборов при реорганизации и ликвидации юридического лица; 

налоговые проверки; учет налогоплательщиков, налоговая декла-

рация; виды специальных налоговых режимов. 

108  3  

Б1.Б.23 Предпринимательское право 

ПК-3, ПК-4 

Отношения предпринимательства и их правовое регулирование; 

законодательство России о предпринимательстве; правовой 

статус предпринимателя; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; предприниматель и рынок 

товаров (работ, услуг); правовое регулирование финансовых рын-

ков, рынок ценных бумаг, валютный рынок; ответственность 

предпринимателя; осуществление предпринимательской дея-

тельности с участием иностранного капитала; налогообложе-

ние предпринимательской деятельности; государственный кон-

троль за осуществлением предпринимательской деятельности; 

охрана и защита прав и интересов предпринимателей; разреше-

ние споров, вытекающих из предпринимательской деятельности; 

144  4  
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органы, разрешающие споры, вытекающие из предприниматель-

ской деятельности. 

Б1.Б.24 Международное право 

ОПК-1, ПК-4 

Международное право как особая система юридических норм; 

субъекты международного права; источники международного 

права и процесс создания норм; взаимодействие международного 

и внутригосударственного права; основные принципы междуна-

родного права; право международных договоров; международные 

организации и конференции; ответственность в международном 

праве; дипломатическое и консульское право; право международ-

ной безопасности; права человека и международное право; меж-

дународное экономическое, морское, воздушное, экологическое 

право; мирные средства разрешения международных споров; 

международное гуманитарное право. 

108  

 

3  

Б1.Б.25 Международное частное право 

ПК-6, ПК-7 

Понятие международного частного права; понятие унификации; 

международное частное и публичное право; источники между-

народного частного права; методы регулирования гражданско-

правовых отношений с иностранным элементом; коллизионные 

нормы; субъекты международного частного права; внешнеэко-

номические сделки; вопросы собственности в международных 

отношениях; правовое регулирование иностранных инвестиций; 

право интеллектуальной собственности (авторское, патентное 

и т.п. право); семейное право; коллизионные вопросы в области 

наследственности права и деликтных обязательств; междуна-

родный гражданский процесс; арбитраж. 

144  4  

Б1.Б.26 Криминалистика 

ПК-10, ПК-13 

Предмет, система и задачи науки криминалистики и ее роль в 

раскрытии расследовании и предотвращении преступлений; 

Криминалистическая идентификация и диагностика; Общие по-

ложения криминалистической техники; Криминалистическая 

фотография, киносъемка и видеозапись; Криминалистическая 

трасология; криминалистическое оружиеведение; Криминали-

стическая габитоскопия; Криминалистическое исследование до-

кументов; Микрообъекты как источники криминалистической 

информации. Криминалистическая одорология; Криминалистиче-

ские версии и планирование расследования; криминалистическая 

ситуация и версия; моделирование при расследовании преступле-

ния; Тактика следственного осмотра; тактика осмотра места 

происшествия, задержания, освидетельствования, допроса; Так-

тика обыска и выемки; Тактика проверки показаний на месте; 

Общие положения криминалистической методики; Методика 

расследования отдельных видов преступлений. 

144  4  

Б1.Б.27 Право социального обеспечения 

ПК-6, ПК-8 

Понятие права социального обеспечения; гарантии граждан в 

сфере трудовых отношений; гарантии граждан в области от-

ношений обязательного социального страхования; государствен-

ная социальная помощь; социальная защита и поддержка от-

108  3  
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дельных категорий граждан; меры социальной защиты граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастроф; 

стипендии, государственные премии и иные выплаты в пользу 

граждан.. 

Б1.Б.28 Уголовно-исполнительное право  

ПК-10, ПК-11 

Понятие уголовно исполнительного права предмет и метод дис-

циплины, система курса; уголовно-исполнительное право и уго-

ловно исполнительное законодательство; система учреждений и 

органов государства, исполняющих наказание и их персонал; по-

рядок и условия исполнения наказаний не связанных с обязатель-

ной трудовой деятельностью осужденного; порядок и условия 

исполнения наказания в виде ограничения свободы и ареста; пра-

вовое регулирование режима в исправительных учреждениях; по-

рядок и условия исполнения наказания в исправительных колони-

ях; труд, профессиональная подготовка осужденных к лишению 

свободы; исполнение уголовного наказания в зарубежных стра-

нах. 

72  2  

Б1.Б.29 Физическая культура и спорт 

ОК-8 

Физическая культура и спорт в общекультурной и профессио-

нальной подготовке обучающихся, ее социально-биологические 

основы. Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Законодательство Российской Федерации о физиче-

ской культуре и спорте. Физическая культура и спорт  личности. 

Основы здорового образа жизни обучающихся. Особенности ис-

пользования средств физической культуры для оптимизации ра-

ботоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических упражнений. Профессио-

нально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 

методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоя-

нием своего организма. 

72 2 

Б1.Б.30 Семейное право 

ПК-6, ПК-13 

Понятие и предмет семейного права; система и источники се-

мейного права;  понятие брака; условия и порядок заключения 

брака; семейное правоотношение; законный и договорный режим 

имущества супругов; ответственность супругов по обязатель-

ствам; основания возникновения прав и обязанностей родителей 

и детей; права несовершеннолетних детей; права и обязанности 

родителей; выявление и устройство детей, оставшихся без попе-

чения родителей; опека и попечительство над детьми; примене-

ние семейного законодательства к семейным отношениям с уча-

стием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

72 2 

Б1.Б.31 Жилищное право 

ПК-6, ПК-13 

Понятие жилищного права; жилищно-правовые отношения;  

жилищное законодательство; управление жилищным фондом;  

договор социального найма жилого помещения;  договор коммер-

ческого найма жилого помещения; правовой режим и порядок 

пользования специализированным жилищным фондом; ответ-

108 3 
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ственность за нарушение жилищного законодательства; особен-

ности разрешения жилищных споров. 

Б1.Б.32 Право интеллектуальной собственности 

ПК-4, ПК-13 

Понятие, виды и значение интеллектуальной собственности; ос-

новные международные соглашения, регулирующие охрану про-

мышленной собственности; основные положения авторского 

права и смежных прав; патентное право; правовая охрана 

средств индивидуализации участников торгового оборота и про-

изводимой ими продукции; особенности правового регулирования 

отношений, связанных с ноу-хау и иными результатами творче-

ской деятельности, охраняемыми вне рамок авторского и па-

тентного права; роль государства в охране интеллектуальной 

собственности; основы международно-правовой охраны интел-

лектуальной собственности; правовая охрана промышленной 

собственности; средства индивидуализации юридических лиц, 

интеллектуальная собственность в контексте научно-

технического прогресса. 

108  3  

Б1.Б.33 Правовые основы транспортной безопасности 

ОК-5, ПК-8 

Понятие и предмет дисциплины; место в системе права России; 

развитие правовых основ транспортной безопасности России; 

транспортное законодательство; источники транспортной без-

опасности; обеспечение в Российской Федерации безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз в транспортной сфере; определения общегосударственных 

интересов в транспортной сфере; выявление факторов (причин и 

условий), создающих угрозу государственным интересам в сфере 

транспортной деятельности; формирование системы противо-

действия негативным явлениям (факторам и угрозам) в сфере 

транспортной деятельности; государственное воздействие на 

субъектов транспортной инфраструктуры - юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся 

собственниками объектов транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортных средств или использующие их на ином закон-

ном основании. 

72 

 

2  

 

Б1.Б.34 Теория и практика ведения переговоров 

ОК-5, ОПК-5 

Основные правила ведения переговоров; индивидуальные и группо-

вые интересы при переговорной деятельности; метод убежде-

ния;  этапы проведения переговоров. 

72  

 

2  

Б1.В Вариативная часть 2596 63  

Б1.В.01 Логика 

ОПК-5, ПК-7 

Логика как наука. История логики. Логика и язык. Логическая 

форма, отношение логического следования. Понятие о форме и 

законе мышления. Основные логические законы. Язык логики. Зна-

чение логики в практике юриста. Понятие как форма мышления. 

Содержание и объем понятия. Виды понятий. Отношения между 

108  

 

3  
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понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Определение по-

нятий. Деление понятий. Операции с классами. Суждение как 

форма мышления. Простые  суждения. Сложные суждения. Ло-

гические отношения между суждениями. Модальность сужде-

ний. Виды вопросов. Виды ответов. Умозаключение как форма 

мышления. Непосредственные умозаключения. Простой катего-

рический силлогизм. Умозаключения из суждений с отношениями. 

Чисто условное и условно – категорическое умозаключения. Раз-

делительно – категорическое умозаключение. Условно – раздели-

тельное умозаключение. Сокращенный  силлогизм (энтимема). 

Сложные  и сложносокращенные силлогизмы. Понятие о логике 

высказываний. Полная индукция. Неполная индукция. Популярная 

индукция. Научная индукция. Понятие аналогии. Виды аналогии. 

Условия состоятельности выводов по аналогии. Роль аналогии в 

науке. Аргументация и доказательство. Состав аргументации: 

субъекты, структура. Способы аргументации: обоснование и 

критика. Правила и ошибки в аргументации. Поля аргументации. 

Понятие и виды гипотез. Версия. Построение гипотезы (версии). 

Проверка гипотезы. Способы доказательства гипотез. 

Б1.В.02 Политология  

ОПК-2, ПК-8 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции полито-

логии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место 

политики в жизни современных обществ. Социальные функции 

политики. История политических учений. Российская политиче-

ская традиция: истоки, социокультурные основания, историче-

ская динамика. Современные политологические школы.  

Гражданское общество, его происхождение и особенности. Осо-

бенности становления гражданского общества в России.  

Институциональные аспекты политики. Политическая власть. 

Политическая система. Политические режимы, политические 

партии, электоральные системы. Политические отношения и 

процессы. Политические конфликты и способы их разрешения. 

Политические технологии. Политический менеджмент. Полити-

ческая модернизация. Политические организации и движения. По-

литические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные 

аспекты политики. Мировая политика и международные отно-

шения. Особенности мирового политического процесса. Нацио-

нально-государственные интересы России в новой геополитиче-

ской ситуации. Методология познания политической реальности. 

Парадигмы политического знания. Экспертное политическое 

знание; политическая аналитика и прогностика. 

72  

 

2  

Б1.В.03 Юридическая психология 

ОПК-6, ПК-2 

Предмет, система и содержание юридической психологии; юри-

дическая психология в системе научных отраслей знания. Поня-

тие личности в психологии и правовой науке. Психологические 

методы изучения личности субъектов правоприменительной де-

ятельности. Ощущение, восприятие. Понятие и виды памяти. 

Мышление. Воображение и его виды. Внимание. Эмоции. Чувства. 

Состояния тревожности, психической напряженности. Фруст-

рация. Аффект. Страдания. Индивидуально-психологические осо-

108 3  
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бенности личности (темперамент, характер и его свойства). 

Предмет, основания, поводы назначения судебно-психологической 

экспертизы (СПЭ), ее подготовка и назначение, порядок проведе-

ния. Психология преступного поведения (психология преступле-

ния. Психология личности преступника. Психология преступного 

поведения (психология преступной группы). Общая социально-

психологическая характеристика профессиональной деятельно-

сти юриста. Психология личности юриста. Познавательная под-

структура профессиональной деятельности юриста. Общение в 

профессиональной деятельности юриста (коммуникативная под-

структура). Психология допроса. Организационно-управленческая 

подструктура профессиональной деятельности юриста. Психо-

логические особенности судопроизводства 

Б1.В.03 Основы цивилистики 

ОПК-6, ПК-2 

Понятие, предмет, история развития цивилистической науки; 

римское право как основа цивилистической науки и его влияние на 

современные правовые системы; право лиц; патриархальная рим-

ская семья и брачно-семейные отношения; формы защиты прав; 

общие положения о гражданском процессе; исковое производ-

ство; система вещных прав; владение, собственность, права на 

чужие вещи; защита вещных прав, виндикационный и негаторный 

иски. 

144 4 

Б1.В.05 Римское право 

ОПК-6, ПК-2 

Понятие и виды обязательств; перемена лиц в обязательстве; 

множественность лиц в обязательстве; договорные обязатель-

ства; исполнение обязательства и ответственность за неиспол-

нение; контракты и пакты; отдельные виды обязательств: вер-

бальные и литеральные контракты, реальные контракты, кон-

сенсуальные контракты, обязательства как бы из договора, де-

ликтные обязательства и квази-деликты;  наследственные пра-

воотношения. 

108 3  

 

Б1.В.06 Муниципальное право 

ОПК-2, ПК-9 

Понятие муниципального права; местное самоуправление, его си-

стема; представительные и исполнительные органы местного 

самоуправления; территориальное общественное самоуправле-

ние; институты прямой демократии в местном самоуправлении; 

материальные и финансовые основы местного самоуправления; 

полномочия местного самоуправления, организационные формы 

их осуществления; порядок формирования и деятельности пред-

ставительных и исполнительных органов местного самоуправле-

ния; гарантии и защита прав местного самоуправления. 

144  4  

Б1.В.07 Правоохранительные органы 

ОПК-2, ПК-11 

Основные понятия, предмет и система дисциплины. Законода-

тельство и иные правовые акты о правоохранительных органах; 

Судебная власть и система органов ее осуществляющих; право-

судие и его демократические принципы; основное звено в системе 

общих судов; суды среднего звена в системе общих судов; военные 

суды; Верховный Суд Российской Федерации; Арбитражные суды 

72  2  
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и иные арбитражные органы; Конституционный Суд Российской 

Федерации; статус судей, народный и присяжных заседателей; 

организационное обеспечение деятельности судов и органы его 

осуществляющие; органы юстиции; Прокурорский надзор и орга-

ны прокуратуры; организация выявления и расследования пре-

ступлений; юридическая помощь и ее организация. 

Б1.В.08 Введение в профессию  

ОК-7, ОПК-2, ПК-8 

Основные юридические понятия; основы государственной поли-

тики в области образования, в том числе высшего юридического 

образования; нормативно-правовая основа деятельности образо-

вательных учреждений в России; правовое положение высшего 

учебного заведения в современной России; права, обязанности и 

ответственность студента высшего учебного заведения; основ-

ные юридические профессии. 

72  2  

Б1.В.09 Таможенное право 

ОПК-1, ПК-6 

Понятие и характеристика таможенного права; основные по-

нятия и термины; таможенное декларирование товаров; общие 

положения таможенного контроля, таможенный контроль как 

правовой режим; формы, способы и средства проведения тамо-

женного контроля; виды таможенных платежей и общий поря-

док их уплаты; таможенно-тарифное регулирование; таможен-

ные режимы; перемещение транспортных средств; перемещение 

товаров отдельными категориями лиц; перемещение товаров 

международных почтовых отправлений, трубопроводным 

транспортом и по линии электропередач; таможенное дело и 

таможенная политика; субъекты таможенного права; тамо-

женное оформление; таможенные платежи; таможенный кон-

троль. 

72  2  

Б1.В.10 Проблемы теории государства и права 

ОК-7, ОПК-4, ПК-2 

Предмет и метод теории государства и права; проблемы сущно-

сти, типы и формы государства; государство в политической 

системе, функции, механизмы государства; проблемы сущности 

и типы права; право в системе нормативного регулирования об-

щественных отношений; норма права; формы – источники пра-

ва; система права и система законодательства; проблемы пра-

воотношений и механизм правового регулирования; применение и 

толкование права; правомерное поведение, правонарушение, юри-

дическая ответственность; законность и правопорядок, госу-

дарственная дисциплина; система права и система законода-

тельства 

72  2  

Б1.В.11 Корпоративное право 

ПК-7, ПК-12 

Понятие корпоративного права, его место в системе права. Ис-

тория корпораций и корпоративного права; Предмет и метод 

корпоративного права; Корпоративные нормы, источники корпо-

ративного права, корпоративное нормотворчество; Субъекты 

корпоративного права; Государственное регулирование корпора-

тивной деятельностью; Ответственность в системе корпора-

тивных отношений; Защита прав корпорации и ее участников. 

72  2  
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Органы управления в корпорации, корпоративный контроль; Кор-

поративное поведение; Регулирование труда в корпорации;  Дого-

ворная работа в корпорации; Корпоративные финансы; Корпо-

ративные ценные бумаги; Корпоративная информация. 

Б1.В.12 Конституционное право зарубежных стран 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-9 

Классификация зарубежных государств по уровню их социально-

экономического и политического развития; основные тенденции 

развития конституционного права зарубежных стран; каче-

ственные характеристики конституционно-правового развития 

и конституционного права отдельных государств: США, Велико-

британия, Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Украи-

на, Беларусь, Китай, Япония); конституционная модель государ-

ственной власти в зарубежных странах; правовое положение 

граждан в зарубежных странах; разновидности политических 

режимов; форма государства зарубежных стран; избирательное 

право и избирательные системы в зарубежных странах; парла-

ментаризм и партийные системы в зарубежных странах, кон-

ституционные основы местного управления и самоуправления в 

зарубежных странах. 

108  3  

Б1.В.13 Правовое регулирование транспортного страхования 

ОПК-4, ПК-4 

Страховое транспортное право в правовой системе России; об-

щие положения транспортного страхования; источники право-

вого регулирования транспортного страхования; правовое регу-

лирования страхования транспортных средств; правовое регули-

рование страхования грузов; правовое регулирования страхования 

гражданской ответственности на транспорте; правовое регу-

лирование обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств; урегулирование 

требование о страховых выплатах при осуществлении транс-

портного страхования. 

72 2  

 

Б1.В.14 Сравнительное правоведение 

ОПК-4, ПК-8 

Правовая картина мира; общеправовые тенденции развития; 

методология срав-нительного правоведения; методика 

сравнительного анализа законодательства; механизм 

унификации правового регулирования; юридические коллизии; 

правовые семьи; правовые системы в межгосударственных 

объединениях (СНГ, Европей-ский союз, Совет Европы); 

отдельные отрасли права в различных государствах и отдельные 

нормативно-правовые акты различных государств. 

144  4 

Б1.В.15 Прокурорский надзор 

ПК-4, ПК-11 

Основные понятия и система дисциплины; основные направления 

деятельности прокуратуры; принципы организации и деятельно-

сти, система органов прокуратуры; отрасли прокурорского 

надзора и их характеристика; участие прокурора в рассмотре-

нии дел судами и иные функции органов прокуратуры. 

144 4  

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

ОК-8, ПК-8 

Физическая культура и спорт в общекультурной и профессио-

328  
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нальной подготовке обучающихся, ее социально-биологические 

основы. Физическая культура и спорт и спорт и спорт как соци-

альные феномены общества. Законодательство Российской Фе-

дерации о физической культуре и спорте. Физическая культура и 

спорт и спорт личности. Основы здорового образа жизни обуча-

ющихся. Особенности использования средств физической культу-

ры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и 

специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физиче-

ских упражнений. Профессионально-прикладная физическая под-

готовка студентов. Основы методики самостоятельных заня-

тий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.1 72 2 

Б1.В.ДВ.01.

01 

Культурология 

ОК-6, ПК-2 

Культура как предмет культурологии. Культурология в контек-

сте гуманитарного знания. Культура как мир знаков и значений. 

Миф как форма культуры. мифологический тип сознания. Типо-

логия культуры этнорелигиозные основы культуры. Особенности 

культуры России. Тенденции универсализации в культуре ХХ века. 

Актуальные проблемы культуры XXI век: культура и природа; 

культура и общество; культура и личность. 

72  

 

2  

Б1.В.ДВ.01.

02 

Основы межкультурной коммуникации 

ОК-6, ПК-2 

Коммуникация как процесс, формы, аспекты, компоненты и 

функции коммуникации. Понятие культуры. Культурные ценно-

сти. Классификации культур. Влияние культуры на процесс ком-

муникации. Факторы и условия успешной коммуникации. Процесс 

восприятия в межкультурной коммуникации. Вербальная и невер-

бальная коммуникация. Результаты межкультурной коммуника-

ции. Культура и управление конфликтами. Межкультурная ком-

муникация в многонациональных корпорациях. Формирование 

межкультурной компетенции. 

72  

 

2  

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.2 72 2 

Б1.В.ДВ.02.

01 

Русский язык и кульрура речи 

ОК-6, ПК-2 

Основы современного русского языка и культуры речи, основные 

принципы построения монологических текстов и диалогов, ха-

рактерные свойства русского языка как средства общения и пе-

редачи информации грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи; обиходно-литературный, официально-

деловой, научный стили, стиль художественной литературы. 

Основные особенности научного стиля. Правила речевого этике-

та. Основы публичной речи: устное сообщение, доклад. Письмо, 

виды речевых текстов: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 

частное письмо, деловое письмо, биография. 

72 2 

Б1.В.ДВ.02.

02 

Риторика 

ОПК-5, ПК-7 

Риторика и коммуникативная компетентность специалиста. 

Предмет риторики. Из истории риторики.  Законы современной 

риторики. Общие требования к публичному выступлению. Рито-

рический канон. Композиция публичной речи. Приемы начала и за-

72  

 

2. 
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вершения речи. Установление контакта с аудиторией. Приемы 

привлечения и поддержания внимания аудитории. Оратор и его 

аудитория. Подготовка публичных выступлений в разных жан-

рах. Информационное публичное выступление. Убеждающая речь 

и ее основные особенности. Композиция убеждающей речи. 

Стратегии убеждения. Виды аргументов и способы аргумента-

ции. Культура публичного обсуждения. Выразительные средства 

языка. Невербальные средства общения. 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.3 72 2 

Б1.В.ДВ.03.

01 

Основы построения профессиональной карьеры 

ПК-9, ОПК-6 

Реальная ситуация на рынке труда. Понятия «карьера», «про-

фессиональная карьера». Этапы профессиональной карьеры и их 

специфика. Принципы планирования и управления профессиональ-

ной карьерой. Возможные способы поиска работы. Принципы со-

ставления резюме. Правила поведения в организации. Самопре-

зентация. 

72 2 

Б1.В.ДВ.03.

02 

Технологии построения карьеры 

ПК-9, ОПК-6 

Современное состояние рынка труда и необходимость построе-

ния карьеры. Система коучинга, цели, задачи. Методика ситуа-

ционного самоанализа Л. Зайверта. Сущность карьерного само-

менеджмента и карьерного планирования. Исследование «карьер-

ного ландшафта». Составление и анализ баланса личных успехов 

и неудач. Формулировка карьерных целей, ресурсов и средств, не-

обходимых для их достижения. Исследование рынка и собствен-

ное позиционирование. Разработка плана построения карьеры. 

72 2 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.4 72 2 

Б1.В.ДВ.04.

01 

Правовые основы  защиты информации 

ОК-4, ПК-13 

 Законодательство РФ в области информационной безопасно-

сти; конституционные гарантий прав граждан на информацию, 

правовые режимы защиты информации и государственной тай-

ны; обеспечение  информационной безопасности и конституци-

онных гарантий прав граждан на информацию в различных сфе-

рах деятельности; осуществление лицензирования и сертифика-

ции, защита интеллектуальной собственности, государственной 

тайны, сети /Интернет. 

72  

 

2  

Б1.В.ДВ.04.

02 

Пакеты прикладных программ в юриспруденции 

ОК-4, ПК-13 

Законодательство РФ в области информационной безопасности; 

конституционные гарантий прав граждан на информацию, пра-

вовые режимы защиты информации и государственной тайны; 

обеспечение  информационной безопасности и конституционных 

гарантий прав граждан на информацию в различных сферах дея-

тельности; осуществление лицензирования и сертификации, за-

щита интеллектуальной собственности, государственной тай-

ны, сети /Интернет. 

72  

 

2  

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.5 108 3 

Б1.В.ДВ.05.

01 

Организация деятельности правоохранительных органов на 

транспорте 

ПК-10, ПК-11 

108  3  
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Нормативно правовое регулирование деятельности правоохра-

нительных органов на транспорте; основные направления дея-

тельности правоохранительных органов на транспорте, принци-

пы организации и деятельности, система органов ее осуществ-

ляющих; особенности деятельности правоохранительных орга-

нов на транспорте; профилактика и раскрытие преступлений 

совершаемых на транспорте. 

Б1.В.ДВ.05.

02 

Административный процесс 

ПК-5, ПК-12 

Понятие, виды и стадии административного процесса; субъек-

ты административного процесса; система юрисдикционных ор-

ганов, осуществляющих административное производство; дока-

зывание и доказательства в административном процессе; про-

цессуальное завершение административного процесса. 

108  

 

3  

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.6 108 3 

Б1.В.ДВ.06.

01 

Криминология 

ПК-12, ПК-13 

Понятие, предмет, задачи криминологии; основные направления 

криминологических исследований преступности; количественные 

и качественные характеристики преступности; личность пре-

ступника, прогнозирование преступности; предупреждение пре-

ступности; криминологическая характеристика отдельных видов 

преступности. 

108 

 

3  

Б1.В.ДВ.06.

02 

Административная ответственность за правонарушения на 

транспорте 

ПК-10, ПК-13 

Правонарушения на транспорте; понятие и содержание админи-

стративной ответственности; специфика административной 

ответственности на транспорте; система административных 

наказаний; производство по делам об административных право-

нарушениях на транспорте. 

108 3  

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.7 180 5 

Б1.В.ДВ.07.

01 

Транспортное право 

ПК-9, ПК-13 

 Понятие и предмет транспортного права; место российского 

транспортного права в системе права России; развитие транс-

портного права России; транспортное законодательство; ис-

точники транспортного права; транспортные обязательства; 

понятие и виды договоров перевозки; ответственность за нару-

шение обязательств перевозки; основания для прекращения пере-

возки. 

180  5  

Б1.В.ДВ.07.

02 

Трудовое право на транспорте 

ПК-9, ПК-13 

Трудовые отношения и производные от них отношения как пред-

мет трудового права на транспорте; метод и система трудово-

го права на транспорте; основные принципы трудового права на 

транспорте; источники трудового права на транспорте; субъ-

екты трудового права на транспорте; понятие трудового пра-

воотношения; трудовой коллектив; права и роль профсоюзов; по-

нятие коллективного договора и его роль; правовое регулирование 

трудоустройства; понятие трудового договора, виды трудовых 

договоров, контракт; рабочее время и время отдыха на транс-

180  

 

5  
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порте; методы правового регулирования заработной платы на 

транспорте, тарифная система оплаты рабочих и служащих на 

транспорте, система заработной платы на транспорте; прави-

ла внутреннего трудового распорядка на транспорте, трудовая 

дисциплина на транспорте; материальная ответственность 

сторон трудового правоотношения на транспорте; охрана тру-

да на транспорте; индивидуальные, коллективные трудовые спо-

ры и порядок их разрешения на транспорте, трудовые конфлик-

ты и порядок их разрешения на транспорте; надзор и контроль 

за соблюдением законодательства о труде на транспорте. 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.8 72 2 

Б1.В.ДВ.08.

01 

Тайм-менеджмент 

ОК-7, ПК-6 

Сущность и содержание системы тайм-менеджмента, её роль в 

практической деятельности современного менеджера и влияние 

на деятельность организации. Значение фактора времени для 

управления современной организацией. Типичные ошибки совре-

менных менеджеров в процессе управления временем, их анализ. 

Основные принципы эффективного использования времени. Пра-

вила личной организованности и самодисциплины. Методы учета 

и анализа использования времени, влияние данных методов на со-

вершенствование деятельности организации. Принятие решений 

о приоритетах в тайм-менеджменте. Методы принятия реше-

ний. Влияние тайм-менеджмента на качество принимаемых 

управленческих решений. Планирование личной карьеры менедже-

ра и роль тайм-менеджмента в данном процессе. Система и 

техника планирования личного труда руководителя. Основные 

цели и ситуации делегирования полномочий. Методы рационали-

зации времени современного менеджера, их характеристика и их 

роль в повышении эффективности деятельности организации. 

Работа над памятью как один из важных способов рационализа-

ции времени. Способы формирования записной книги современно-

го менеджера как важного способа управления временем. Тайм-

менеджмент как важный инструмент организационного разви-

тия. Личный тайм-менеджмент и корпоративная эффектив-

ность. Тайм-менеджмент как основа для изменений в организа-

циях. Тайм-менеджмент и корпоративная культура. Логика 

внедрения корпоративного тайм-менеджмента. Корпоративный 

тайм-менеджмент и коммуникационные процессы. Основы орга-

низационной стратегии и влияние на её реализацию тайм-

менеджмента. 

72 2 

Б1.В.ДВ.08.

02 

Управление трудовым коллективом 

ОК-7, ПК-7 

Размер, состав коллектива, формы и способа взаимосвязей меж-

ду его членами. Основные стадии развития и стиль управления 

коллективом. Дифференцирование и интегрирование. Методы 

планирования, организации, мотивации и контроля деятельности 

членов коллектива. Сближение формальных и неформальных 

структур, положительная ориентация неформальных групп и 

борьба с отрицательными проявлениями в коллективе. Правила 

регулирования неформальных отношений через систему фор-

мальных связей. 

72  2  
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Взаимоотношение руководителя с лидером неформальной группы. 

Моральный климат в коллективе. Профессиональные, функцио-

нальные, социально-культурные и демографические особенности 

отдельных групп. Основные типы и уровни конфликтов. Кон-

фликтогены. Источники и функции конфликтов. Участники и 

стадии конфликта. Пути разрешения и стратегии поведения в 

конфликте.  

Проблема эффективности управления – составная часть эконо-

мики. Эффективность как интегрированный результат взаимо-

действия компонентов управления. Содержание эффективности: 

результаты действий, соотнесенные с целью и затратами. Кри-

терии и показатели эффективности кадрового менеджмента. 

Оперативно-тактические и стратегические составляющие эф-

фективного управления трудовым коллективом. Эффективность 

объектно-логического управления и социально-психологического 

управления. Способы измерения эффективности управления. 

Блок 2 Практики 756 21  

Вариативная часть 

Учебная 
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Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков 

ОК-3, ОК-7, ОК-8,  ПК-6, ПК-8, ОПК-5, ОПК-6   

Приобретение и развитие практических навыков и компетенций 

бакалавра, приобретение опыта самостоятельной профессио-

нальной деятельности; закрепление и углубление полученных тео-

ретических знаний по изученным дисциплинам; овладение необхо-

димыми методами обучения и воспитания в образовательной об-

ласти 

216 6  

Производственная 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,  ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,  

ПК-13 

Приобретение и развитие практических навыков и компетенций 

бакалавра, приобретение опыта самостоятельной профессио-

нальной деятельности; закрепление и углубление полученных тео-

ретических знаний по изученным дисциплинам; овладение необхо-

димыми методами обучения и воспитания в образовательной об-

ласти 

По завершении производственной практики студенты должны 

получить знания по организации и планированию работы право-

охранительных органов и юридических служб, уметь составлять 

и использовать основные юридические документы, знать специ-

фику и ориентироваться в структурных подразделениях право-

охранительных органов и юридических служб на предприятиях 

железнодорожного транспорта и иных учреждений, соответ-

ствующих профилю юридической подготовки. 

540 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  216 6 

Базовая часть   

Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и  сдача государственного экзамена 

ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

В ходе итоговой государственной аттестации выпускник дол-

жен продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, 

навыки, компетенции), освоенные в процессе подготовки по дан-

ной образовательной программе. 

216  

 

6  

ФТД Факультативы 372   

Вариативная часть   

ФТД.В.01 Транспортное законодательство 

ОПК-1, ПК-3 

Понятие транспортного законодательства; место транспорт-

ного законодательства в системе законодательства  России; 

развитие транспортного законодательства России; источники 

транспортного права. 

72  

 

2  
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Таблица межпредметных связей изучаемых дисциплин 

 

 

Дисциплины учебных циклов  

 

Базовые дисциплины 

 

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

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

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

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

денции 

Изучается в первом семестре 

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

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

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

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

дической деятельности 

Изучается в первом семестре 

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

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

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

бежных стран 

Изучается в первом семестре 

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

ства и права 

Б.1.Б.09 История государ-

ства и права России 

  

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

ства и права 

Б.1.Б.11 Конституционное 

право 

  

Б.1.Б.13 Гражданское право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.В.01 Римское право   

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

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

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

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

Б.1.Б.16 Трудовое право Б.1.Б.08 Теория  государ-
ства и права 

Б.1.Б.11 Конституционное  
право 

Б.1.Б.12 Административ-
ное  право 

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

ства и права 

Б.1.Б.11 Конституционное  

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

ства и права 

Б.1.Б.17 Уголовное право   

Б.1.Б.19 Экологическое право Б.1.Б.08 Теория  государ-
ства и права 

Б.1.Б.11 Конституционное 
право 

  

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

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право    

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

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

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

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

Б.1.Б.23 Предпринимательское право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

Б.1.Б.24 Международное право Б.1.Б.08 Теория  государ-
ства и права 

Б.1.Б.11 Конституционное  
право 

  

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

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

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

ства и права 

Б.1.Б.17 Уголовное право   

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

ства и права 

Б.1.Б.11 Конституционное  

право 

  

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

ства и права 

Б.3.Б.17. Уголовное право    

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

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

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

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

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

Б.1.Б.32 Право интеллектуальной собственно-

сти 

Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право     

Б.1.Б.33 Правовые основы транспортной без-

опасности 

Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б1.В.ДВ.05.0

1 

Транспортное право     

Б.1.Б.34 Теория и практика ведения перегово-

ров 

Б.1.В.ОД.3 Социология          

Б1.В Вариативная часть 

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

и права 

  

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

и права 

  

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

и права 
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Б.1.В.04 Основы цивилистики  Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

    

Б.1.В.05 Римское право Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.3.Б.3. История государ-

ства и права зару-

бежных стран 

  

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

ства и права 

    

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

ства и права 

    

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

ства и права 

    

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

ства и права 

Б.1.Б.12 Административное  

право 

  

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

ства и права 

Б.1.В.10 Сравнительное  

правоведение 

  

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

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

Б.1.В.12 Конституционное право зарубежных 

стран 

Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.11 Конституционное 

право 

  

Б.1.В.13 Правовое регулирование транспорт-

ного страхования 

Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б.1.Б.13 Гражданское право   

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

ства и права 

    

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

ства и права 

Б.1.В.02 Правоохранитель-

ные органы 

  

Б.1.В.16 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

 -  -   

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.1 

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

Б1.В.ДВ.01.02 Основы межкультурной коммуника-

ции 

Б.1.Б.01 Философия     

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.2 

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

Б1.В.ДВ.02.02 Риторика Б.1.Б.01 Философия     

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы построения профессиональ-

ной карьеры 

Б.1.В.08 Введение в про-

фессию 

    

Б1.В.ДВ.03.02 Технологии построения карьеры Б.1.В.08 Введение в про-

фессию 
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Б1.В.ДВ.04 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.4 

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

ции 

Б.1.Б.07 Информационные 

технологии в 

юридической дея-

тельности 

      

Б1.В.ДВ.04.02 Пакеты прикладных программ в 

юриспруденции 

Б.1.Б.07 Информационные 

технологии в 

юридической дея-

тельности 

      

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

Б1.В.ДВ.05.01 Организация деятельности право-

охранительных органов на транспорте 

Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

    

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

ное право 

    

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

Б1.В.ДВ.06.01 Криминология Б.1.Б.17 Уголовное право     

Б1.В.ДВ.06.02 Административная ответственность за 

правонарушения на транспорте 

Б.1.Б.12 Административ-

ное право 

    

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

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

во 

    

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

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

Б1.В.ДВ.08.01 Тайм-менеджмент Б.1.Б.16 Трудовое право     

Б1.В.ДВ.08.02 Управление трудовым коллективом Б.1.Б.16 Трудовое право     

ФТД Факультативы  

ФТД.В.01 Транспортное законодательство Б.1.Б.08 Теория  государ-

ства и права 

Б1.В.ДВ.07.0

1 

Транспортное право   

 

 
Общую характеристику ОПОП разработали: 

 

Гарбар А.В.,  к. ю. н., доцент кафедры «Гражданское, предпринимательское и транспортное право» 

Гуменюк Е.В., к. ю. н., доцент кафедры «Гражданское, предпринимательское и транспортное право» 

Филянина И.М. к. с. н., заведующий кафедрой «Гражданское, предпринимательское и транспортное право» 
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Учебный план подготовки по направлению 40.03.01- Юриспруденция размещен на сайте уни-

верситета. Сайт университета: http://www.dvgups.ru/   
 
 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
        Календарный учебный график  подготовки по направлению 40.03.01- Юриспруденция разме-

щен на сайте университета. Сайт университета: http://www.dvgups.ru/   

 

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 
Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с учебным планом,  утверждены, 

актуализируются и хранятся согласно стандарту ДВГУПС СТ 02-37-15 «Проектирование основной 

профессиональной образовательной программы направления подготовки (специальности) и её 

элементов на основе федерального государственного образовательного стандарта». 

Электронные версии размещены в электронной базе РПД Университета. 

 

5.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК
 

Раздел основной профессиональной образовательной программы подготовки по направле-

нию 40.03.01 – Юриспруденция "Практики" является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. 

Практики проводятся в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а также в сту-

денческих правовых консультациях (юридических клиниках), лабораториях вуза, а учебная прак-

тика и на кафедрах ДВГУПС, обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. 

Аттестация по итогам практики предусматривает: наличие плана практики, характеристику с 

места практики, отзыв руководителя практики и письменный отчет обучающегося. По результатам 

аттестации обучающемуся  выставляется дифференцированная оценка. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа обучающегося. 

В случае ее наличия при разработке программы научно-исследовательской работы ДВГУПС  

предоставляет возможность обучающимся: 

- изучать юридическую литературу, достижения отечественной и зарубежной науки в обла-

сти правовых знаний и другую необходимую научную информацию; 

- участвовать в проведении научных исследований по плану кафедры; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по выбран-

ной теме (заданию); 

- регулярно выступать с докладами и сообщениями на конференциях, семинарах. 

Учебным планом подготовки предусмотрены следующие виды практик: учебная, производ-

ственная. Последовательность проведения, логические связи между отдельными видами практики 

определяется планом непрерывной практической подготовки обучающихся. 

5.1. Тип учебной практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

1 курс – 2 недели – 3 зач.ед.; 

2 курс – 2 недели – 3 зач.ед.. 

Целью проведения учебной практики является закрепление теоретических знаний обучаю-

щихся, привития им первичных навыков работы по избранной профессии, знакомство со структу-

рой и основными направлениями деятельности правоохранительных органов и иных учреждений 

юридического профиля. 

http://www.dvgups.ru/
http://www.dvgups.ru/
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Учебная практика проводится в правоохранительных, законодательных, административных, 

муниципальных органах, юридических службах, а так же в юридических службах и кадровых ап-

паратах предприятий железнодорожного транспорта. 

По окончании учебной практики студенты сдают отчет. 

5.2. Тип производственной практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

3 курс – 2 недели – 3 зач.ед.; 

4 курс – 4 недели – 12 зач.ед.. 

Задачей производственной практики (практики по специальности) является приобретение 

обучающимися профессиональных навыков по направлению, закрепление, расширение и система-

тизация знаний, полученных при изучении специальных юридических дисциплин, а так же приви-

тие профессиональных навыков организаторской деятельности. 

По завершении производственной практики студенты должны получить знания по организа-

ции и планированию работы правоохранительных органов и юридических служб, уметь состав-

лять и использовать основные юридические документы, знать специфику и ориентироваться в 

структурных подразделениях правоохранительных органов и юридических служб на предприяти-

ях железнодорожного транспорта и иных учреждений, соответствующих профилю юридической 

подготовки. 

 

Рабочие программы практик разработаны в соответствии с учебным планом,  утверждены, 

актуализируются и хранятся согласно стандарту ДВГУПС СТ 02-37-15 «Проектирование основной 

профессиональной образовательной программы направления подготовки (специальности) и её эле-

ментов на основе федерального государственного образовательного стандарта».

Электронные версии РПП размещены в электронной базе РПД Университета.

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ГОС-

УДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

 ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам. Самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечени-

ем, в том числе руководством по подготовке и оформлению рефератов, контрольных и курсовых, 

учебно-методическими указаниями по самостоятельной работе студентов и подготовке к практи-

ческим (семинарским) занятиям, а также обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполне-

ние. Основным источником информационного и методического обеспечения образовательного 

процесса является библиотечный фонд Научно-технической библиотеки ДВГУПС. Библиотечный 

фонд укомплектован основной литературой в соответствии с нормативными требованиями ФГОС 

ВО. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. Каждый обучающийся обес-

печен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащей издания по основным изучае-

мым дисциплинам, и к электронной информационно-образовательной среде организации.  Элек-

тронно-библиотечная система (электронная библиотека) и  электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обуча-

ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». При использовании элек-

тронных изданий во время самостоятельной подготовки каждый обучающийся обеспечен рабочим 

местом с выходом в сеть «Интернет» в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

Обучающимся обеспечен также доступ к современным профессиональным базам данных, инфор-
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мационным справочным и поисковым системам. Информация о доступе к электронно-

библиотечным системам, используемых при реализации образовательных программ, размещена на 

официальном сайте ДВГУПС. 

Программа государственной итоговой аттестации 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  Программа государственной итоговой аттестации выпускников по направлению подготов-

ки разрабатывается в соответствии с: 

– требованиями ФГОС ВО;  

– порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации 05.04.2017 г. № 301 (в последней редакции); 

– положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных за-

ведений Российской Федерации, утвержденном приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 (в последней редакции); 

– стандартом СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников 

университета» (в последней редакции); 

 

 

ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Цель итоговой государственной аттестации – установить уровень и качество подготовки 

выпускника ДВГУПС. 

Требования к уровню подготовки бакалавра перечислены в основной профессиональной 

образовательной программе. 

В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать ре-

зультаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции), освоенные в процессе подготовки по 

данной образовательной программе. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3); 

            способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности  (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конститу-

цию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а так-

же общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Рос-

сийской Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 
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способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-

4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5); 

            способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

            способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностран-

ном языке (ОПК-7). 

 

профессиональными компетенциями (ПК),  

соответствующими виду профессиональной деятельности: 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосо-

знания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материально-

го и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные право-

нарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

 

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И 

ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
Государственная итоговая аттестация бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруден-

ция включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена 

 

Цель экзамена – завершить курс обучения, проверить сложившуюся систему понятий, отме-

тить степень полученных знаний и овладение компетенциями.  

Критерии, которыми руководствуются члены комиссии на экзамене при выставлении оценки: 

- правильность ответов на вопросы (верное, четкое, достаточно глубокое изложение идей, по-

нятий, терминов); 

- полнота и одновременно лаконичность ответа; 

- новизна учебной информации, степень использования научных и нормативных источников; 

- умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуа-

циям; 

- логика и аргументированность изложения; 

- грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 
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- культура речи. 

Аттестационные испытания, включенные в состав государственной итоговой аттестации, не 

могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАХ  

Результаты сдачи экзамена определяются дифференцированно по шкале: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ЭК. 

Оценка «отлично»: студент показывает высокий уровень компетентности, знания программ-

ного материала, учебной, периодической и монографической литературы, законодательства и 

практики его применения, раскрывает не только основные понятия, но и анализирует их с точки 

зрения различных авторов. Предлагает альтернативные решения, выявленные в процессе анализа 

проблем. Профессионально, грамотно, логически, последовательно, хорошим языком четко изла-

гает материал, аргументировано формулирует выводы. Знает законодательную, нормативную и 

практическую базу. 

Оценка «хорошо»: студент показывает достаточный уровень компетентности, знания про-

граммного материала, учебной и методической литературы, законодательства и практики его при-

менения. Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно и понятно излагает состояние и 

суть вопроса. Знает нормативную, законодательную и практическую базу, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Правильно отвечает на поставленные комиссией вопросы. 

Оценка «удовлетворительно»: студент показывает достаточные знания учебного и про-

граммного материала, но при ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами. На поставленные комиссией вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности. 

Оценка «неудовлетворительно»: студент показывает слабые знания программного материа-

ла, учебной литературы, законодательства и практики его применения, низкий уровень компе-

тентности, неуверенное изложение вопроса. Неправильно отвечает на поставленные комиссией 

вопросы или затрудняется с ответом. 

Решения комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос Председателя явля-

ется решающим. Посторонние лица, к которым относятся все, кто не является по приказу ректора 

членами комиссии, не могут находиться при совещании комиссии по выставляемым оценкам. 

Оценки объявляются в присутствии всех сдававших экзамен, а также  желающих присутство-

вать заинтересованных лиц. Апелляцию на решение комиссии имеет право подать сдававший эк-

замен сразу после объявления результатов экзамена в присутствии всех участников. Пересдачи 

государственного экзамена не предусмотрено. Выпускник, несогласный с мнением комиссии и за-

явивший об этом немедленно после объявления оценки, имеет право при этом же составе комис-

сии, сразу и непосредственно продемонстрировать свои знания посредством ответа на другой би-

лет.  

ТРУДОЁМКОСТЬ 

Трудоёмкость (объем времени) на  подготовку и  проведение итоговой аттестации –   6 з.е. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Сроки проведения в соответствии с календарным учебным графиком  

14 июня – 10 июля 20___ г. 

 

ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

  Содержание работы Примерные 
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сроки проведения 

1. Оформление приказа о допуске к государственной  итоговой аттестации до 10.06. 

2. Проведение предэкзаменационных консультаций до 06.07. 

3. Проведение государственного  экзамена         до 08.07. 

 

УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

Сдача государственного экзамена проводится на открытом заседании государственной экзаме-

национной комиссии при кворуме не менее двух третей ее состава. 

К сдаче государственного экзамена допускаются студенты, успешно завершившие обучение 

по образовательной программе и допущенные к данному испытанию приказом ректора ДВГУПС.   

В помощь обучающимся назначаются консультации ведущих преподавателей кафедры с тем, 

чтобы помочь всесторонне подготовиться к сдаче экзамена. Консультации проводятся для каждой 

из сформированных групп отдельно и непосредственно перед первым днем работы ГЭК проводит-

ся одна общая консультация. 

В аудиторию, где проводится государственный экзамен, запрещается проносить что-то, за 

исключением ручки. Сумки и другие вещи обучающиеся оставляют на специально отведенном 

столе. Листы, проштампованные печатью директората, обучающиеся получают после того, как 

назвали номер билета. За одной партой при подготовке к ответу обучающихся рассаживают по од-

ному. Запрещается в процессе подготовки переговариваться и обмениваться мнениями. Категори-

чески запрещается списывать с любого вида источников, равным образом, как и пользоваться пе-

реговорными устройствами, телефонами или иными средствами связи. Нарушение данных пред-

писаний влечет отстранение от сдачи государственного экзамена, удаление из аудитории и вы-

ставление оценки «неудовлетворительно» по предмету. 

       Примерный перечень вопросов для государственного экзамена (ежегодной корректировке 

подлежит до 30% вопросов) разработан на выпускающих кафедрах «Гражданское, предпринима-

тельское и транспортное право» и «Уголовно-правовые дисциплины».  
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Примерный перечень вопросов  по государственному экзамену 

Раздел «Гражданское право» 
Вопросы: компетенция Знать, уметь,  

владеть 
1. Предмет и метод гражданского права. (ПК-3, ПК-4, ОПК-1) 

2. Понятие и виды источников гражданского права. (ОК-3, ПК-4, ОПК-1) 

3. Действие и применение гражданского законодательства. (ОПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ОПК-1) 

4. Принципы гражданского права. (ОПК-2, ПК-4, ОПК-1) 

5. Понятие, содержание и виды гражданского правоотношения. (ПК-3,ПК-4, 

ОПК-1) 

6. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 
(ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ОПК-1) 

7. Безвестное отсутствие гражданина и объявление его умершим. (ОК-1, 

ПК-4, ОПК-1) 

8. Акты гражданского состояния и их регистрация. (ОПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ОПК-1) 

9. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. (ПК-3, 

ПК-4, ОПК-1) 

10. Организационно-правовые формы коммерческих организаций. (ОПК-2, 

ПК-4, ОПК-3) 

11. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. (ОПК-2, 

ПК-4, ОПК-1) 

12. Понятие, виды и форма сделок. (ПК-3, ПК-4, ПК-7, ОПК-1) 
13. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. (ПК-3, ПК-4, 

ОПК-1) 

14. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. 

(ПК-3, ПК-4, ОПК-1) 

15. Понятие, содержание, способы и форма защиты гражданских прав. (ПК-3, 

ПК-4, ОПК-1) 

16. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Условия и 

пределы гражданской ответственности. (ОК-1, ПК-4, ОПК-1) 

17. Сроки осуществления гражданских прав. (ОПК-2, ПК-4, ОПК-1) 

18. Понятие и применение срока исковой давности. (ПК-3, ПК-4, ПК-7, ОПК-

1) 
19. Понятие и виды вещных прав. Право собственности в системе вещных 

прав. (ПК-3, ПК-4, ОПК-1) 

20. Виндикационный иск. Негаторный иск. (ОПК-4, ПК-4, ПК-7, ОПК-1) 

21. Общие положения наследования по завещанию. (ОПК-2, ПК-4, ОПК-1) 

22. Содержание завещания. Форма завещания. (ОПК-2, ПК-4, ПК-7, ОПК-1) 

23. Понятие, значение и общие правила наследования по закону. Очеред-

ность наследования по закону. (ОПК-4, ПК-4, ОПК-1) 

ОК-1 -  способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

 

ОК-2 - способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности; 

 
ОК-3 -  владением основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информа-
ции, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией; 

 

ОК-4 - способностью работать с информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях;  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 
 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразова-
нию; 

 
ОК-8 -  способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности;  

ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами 
защиты производственного персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий; 
 
ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство Рос-
сийской Федерации, в том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы и феде-
ральные законы, а также общепризнанные принципы, нор-
мы международного права и международные договоры 
Российской Федерации; 
 

ОПК-2 –     способностью работать на благо общества и 

Знать: основы юридической тер-

минологии; нормативно-правовые 

акты, регламентирующие сферу 

образования; права и обязанности 

студентов, закрепленные в Уставе 

вуза; специфику основных юриди-

ческих профессий; особенности 

профессиональной этики юриста. 

Уметь: ориентироваться в си-

стеме законодательства, регла-

ментирующего сферу образования; 

оперировать юридическими поня-

тиями и терминами; применять 

нравственные нормы и правила 

поведения в юридической деятель-

ности. 

Владеть: понятийно-

терминологическим аппаратом в 

области юриспруденции, а также 

категориями профессиональной 

этики в юридической деятельно-

сти; навыками использования пра-

вовых норм, регулирующих сферу 

образования; навыками реализации 

этических норм в ходе осуществ-

ления профессиональной и обще-

ственной деятельности. 
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24. Принятие наследства. Отказ от наследства. Осуществление и охрана 

наследственных прав. (ОК-1, ПК-4, ПК-7, ОПК-1) 

25. Авторское право. (ОК-1, ПК-4, ПК-7, ОПК-1) 

26. Права, смежные с авторскими. (ОК-1, ПК-4, ОПК-1) 

27. Общие положения патентного права. (ОК-1, ПК-4, ОПК-1) 

28. Понятие и система обязательственного права. (ОПК-2, ПК-4, ОПК-1) 

29. Понятие, содержание и основания возникновения обязательств. (ОПК-2, 

ПК-4, ОПК-1) 

30. Стороны обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Перемена 
лиц в обязательстве. (ОК-1, ПК-4, ОПК-1) 

31. Понятие и значение договора. Принцип свободы договора. Виды догово-

ров. (ОПК-4, ПК-4, ПК-7, ОПК-1) 

32. Содержание договора. Форма договора. Толкование договора. (ОПК-2, 

ПК-4, ПК-7, ОПК-1) 

33. Общий порядок заключения договора. (ОПК-2, ПК-4, ОПК-1) 

34. Понятие и принципы исполнения обязательств. (ОК-1, ПК-4, ОПК-1) 

35. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. (ОК-2, ПК-

4, ПК-7, ОПК-1) 

36. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. (ОК-2, ПК-4, ПК-

7, ОПК-1) 
37. Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения испол-

нения обязательств. (ОПК-4, ПК-4, ПК-7, ОПК-1) 

38. Удержание и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств. 

(ОК-2, ПК-4, ПК-7, ОПК-1) 

39. Понятие купли-продажи. Характер, стороны, условия договора купли-

продажи. (ОК-2, ПК-4, ПК-7, ОПК-1) 

40. Мена. Дарение. (ОК-2, ПК-4, ПК-7, ОПК-1) 

41. Рента и пожизненное содержание с иждивением. (ОК-2, ПК-4, ПК-7, 

ОПК-1) 

42. Аренда. Объект аренды. Характер, стороны и условия договора аренды. 

(ОК-2, ПК-4, ПК-7, ОПК-1) 
43. Права, обязанности и ответственность сторон аренды. (ПК-3, ПК-4, ОПК-

1) 

44. Безвозмездное пользование. (ОПК-4, ПК-4, ОПК-1) 

45. Подряд. Объект подряда. Характер, стороны и условия договора подряда. 

(ОК-2, ОК-8, ПК-4, ОПК-1) 

46. Права, обязанности и ответственность сторон подряда. (ОК-2, ОК-8, ПК-

4, ПК-7, ОПК-1) 

47. Понятие и общая характеристика системы транспортных обязательств. 

(ПК-3, ПК-4, ОПК-1) 

48. Права, обязанности и ответственность сторон перевозки. (ПК-4, ОК-8, 

ОПК-1) 

49. Заем и кредит. Финансирование под уступку денежного требования. (ОК-
2, ПК-4, ПК-7, ОПК-1) 

государства; 
 
ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять профес-

сиональные обязанности, соблюдать принципы этики юри-
ста; 

 
ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять доверие 
общества к юридическому сообществу; 

 
ОПК-5 - способностью логически верно, аргументированно 
и ясно строить устную и письменную речь; 

 
ОПК-6 - способностью повышать уровень своей професси-
ональной компетентности; 

 
ОПК-7 - способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке;  

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, правово-
го мышления и правовой культуры; 

 
ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законода-
тельства Российской Федерации субъектами права; 

 
ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

 
ПК-5 - способностью применять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы материального и процессуаль-
ного права в профессиональной деятельности; 

 
ПК-6 - способностью юридически правильно квалифици-
ровать факты и обстоятельства; 

 
ПК-7 - владением навыками подготовки юридических до-
кументов; 
 
ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязан-

ностей по обеспечению законности и правопорядка, без-
опасности личности, общества, государства; 
 
ПК- 9 -способностью уважать честь и достоинство лично-
сти, соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина; 
ПК- 10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 
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50. Банковский вклад и банковский счет. Расчеты. (ОК-2, ПК-4, ОПК-1) 

51. Понятие и значение страхования. Характер, стороны, условия и форма 

договора страхования. (ОК-8, ПК-4, ОПК-1) 

52. Права, обязанности и ответственность сторон договора страхования. (ПК-

3, ПК-4, ПК-7, ОПК-1) 

53. Хранение. Объект хранения. Характер, стороны, условия и форма дого-

вора хранения. (ПК-3, ПК-4, ОПК-1) 

54. Права, обязанности и ответственность сторон хранения. (ПК-3, ПК-4, 

ОПК-1) 
55. Поручение и комиссия. Агентирование. Действие в чужом интересе без 

поручения. (ОПК-4, ПК-4, ОПК-1) 

56. Доверительное управление имуществом. (ОПК-4, ПК-4, ПК-7, ОПК-1) 

57. Коммерческая концессия. Простое товарищество. (ОПК-4, ПК-4, ПК-7, 

ОПК-1) 

58. Публичное обещание награды, публичный конкурс, проведение игр и 

пари. (ОПК-4, ПК-4, ПК-7, ОПК-1) 

59. Понятие и условия возникновения обязательств вследствие причинения 

вреда. (ОПК-4, ПК-4, ОПК-1) 

60. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. (ОПК-4, ПК-4, 

ОПК-1) 
 

расследовать преступления и иные правонарушения;  

ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение пра-

вонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению; 

 
ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку коррупци-
онному поведению и содействовать его     пресечению; 

 
ПК-13 - способностью правильно и полно отражать резуль-

таты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации;  

 

 

 
Раздел  «Уголовное право и процесс»: 

 
Вопросы: компетенция Знать, уметь,  

владеть 
1. Уголовное право как отрасль и наука: понятие, предмет, метод, система, принци-
пы (ПК-6, ПК-11, ПК-12). 
2. Уголовно-правовая политика: понятие, содержание, принципы (ОК-1, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12). 
3. Уголовный закон: понятие,  структура, признаки (ПК-6, ПК-11, ПК-12). 
4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона (ПК-6, 
ПК-11, ПК-12). 
5. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц (ПК-6, ПК-11, ПК-12). 
6. Уголовно-правовая норма: понятие и структура (ПК-6, ПК-11, ПК-12). 

7. Преступление: понятие, признаки, категории преступления. Отличие преступле-
ния от иных правонарушений (ПК-6, ПК-11, ПК-12). 
8. Состав преступления: понятие, виды, значение (ПК-6, ПК-11, ПК-12). 
9. Объект  и предмет преступления: понятие, виды, значение. Соотношение объекта 
и предмета преступления (ПК-6, ПК-11, ПК-12).  
10. Объективная сторона преступления: понятие и значение. Признаки объективной 
стороны и их характеристика (ПК-6, ПК-11, ПК-12). 
11. Субъект преступления: понятие, признаки, виды. Вменяемость и невменяемость. 

(ПК-6, ПК-11, ПК-12). 
12. Субъективная сторона преступления: понятие и значение. Признаки субъективной 

ОК-1 -  способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

 
ОК-2 - способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности; 

 
ОК-3 -  владением основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информа-
ции, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 
 

ОК-4 - способностью работать с информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях;  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 

Знать: основы юридической тер-

минологии; нормативно-правовые 

акты, регламентирующие сферу 

образования; права и обязанности 

студентов, закрепленные в Уставе 

вуза; специфику основных юриди-

ческих профессий; особенности 

профессиональной этики юриста. 

Уметь: ориентироваться в си-

стеме законодательства, регла-

ментирующего сферу образования; 

оперировать юридическими поня-

тиями и терминами; применять 

нравственные нормы и правила 

поведения в юридической деятель-
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стороны и их характеристика (ПК-6, ПК-11, ПК-12).  
13. Стадии совершения преступления: понятие, виды, содержание, значение (ПК-6, 
ПК-11, ПК-12). 

14. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, формы, виды, значение (ПК-6, ПК-
11, ПК-12). 
15. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды, содержание, 
значение (ПК-6, ПК-11, ПК-12). 
16. Уголовная ответственность: понятие, основание, этапы реализации (ПК-6, ПК-11, 
ПК-12). 
17. Наказание: понятие, цели, классификация и виды наказаний (ПК-6, ПК-11, ПК-12). 
18. Освобождение от уголовной ответственности и наказания: понятие, виды и осно-

вания (ПК-6, ПК-11, ПК-12). 
19. Амнистия и помилование: понятие, соотношение и правовые последствия (ПК-6, 
ПК-11, ПК-12). 
20. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних (ПК-6, ПК-11, ПК-
12). 
21. Принудительные меры медицинского характера: основания, виды, цели примене-
ния (ПК-6, ПК-11, ПК-12). 
22. Понятие и значение квалификации преступлений (ПК-6, ПК-11, ПК-12). 

23. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни (ПК-6, ПК-11, 
ПК-12). 
24. Уголовно-правовая характеристика преступлений против личной свободы (ПК-6, 
ПК-11, ПК-12). 
25. Понятие, общая характеристика и система преступлений против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина (ПК-6, ПК-11, ПК-12).  
26. Система и общая характеристика преступлений против собственности. Понятие и 
признаки хищения (ОК-2, ПК-6, ПК-11, ПК-12). 
27. Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в ком-

мерческих и иных организациях (ПК-6, ПК-11, ПК-12). 
28. Уголовно-правовая характеристика преступлений против общественной безопас-
ности и общественного порядка (ПК-6, ПК-11, ПК-12). 
29. Понятие  преступлений против здоровья населения и общественной нравственно-
сти и их  уголовно-правовая характеристика (ПК-6, ПК-11, ПК-12). 
30. Понятие и общая характеристика преступлений против основ конституционного 
строя и безопасности государства (ПК-6, ПК-11, ПК-12). 
31. Понятие и назначение уголовного судопроизводства (уголовного процесса). Источ-

ники уголовно-процессуального права. Действие уголовно-процессуального закона во 
времени, в пространстве и по кругу лиц (ПК-5, ПК-10, ПК-13). 
32. Стадии уголовного процесса: понятие, классификация, общая характеристика 
(ПК-5, ПК-10, ПК-13). 
33. Принципы уголовного судопроизводства, их понятие, значение, система и харак-
теристика (ПК-5, ПК-13).  
34. Понятие, классификация и характеристика участников уголовного процесса. Об-
стоятельства, исключающие их участие в уголовном судопроизводстве. (ПК-5, ПК-

13). 
35. Доказательства в уголовном процессе (понятие, свойства, классификация, значе-
ние). Предмет и пределы доказывания (ПК-5, ПК-13). 
36. Меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Эффективность мер пресе-
чения (ПК-5, ПК-13). 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 
 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразова-
нию; 
 
ОК-8 -  способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности;  

ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами 
защиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий; 
 
ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство Рос-
сийской Федерации, в том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы и феде-
ральные законы, а также общепризнанные принципы, нор-
мы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 
 
ОПК-2 –     способностью работать на благо общества и 
государства; 
 
ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять профес-
сиональные обязанности, соблюдать принципы этики юри-
ста; 

 
ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять доверие 
общества к юридическому сообществу; 

 
ОПК-5 - способностью логически верно, аргументированно 
и ясно строить устную и письменную речь; 

 
ОПК-6 - способностью повышать уровень своей професси-

ональной компетентности; 
 

ОПК-7 - способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке;  

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, правово-
го мышления и правовой культуры; 

 
ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законода-
тельства Российской Федерации субъектами права; 

 

ности. 

Владеть: понятийно-

терминологическим аппаратом в 

области юриспруденции, а также 

категориями профессиональной 

этики в юридической деятельно-

сти; навыками использования пра-

вовых норм, регулирующих сферу 

образования; навыками реализации 

этических норм в ходе осуществ-

ления профессиональной и обще-

ственной деятельности. 
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37. Заключение под стражу и домашний арест. Порядок исчисления и продления сро-
ков содержания (ПК-5, ПК-13). 
38. Задержание подозреваемого (понятие, соотношение с другими мерами принужде-

ния. Характеристика целей, оснований, мотивов, условий задержания (ОК-8, ПК-5, 
ПК-13). 
39. Иные меры процессуального принуждения, регламентированные главой 14 УПК 
РФ. (ОК-9, ПК-5, ПК-13) 
40. Реабилитация в уголовном судопроизводстве: основания возникновения, порядок 
признания права и возмещения вреда (ПК-5, ПК-13). 
41. Стадия возбуждения уголовного  дела (понятие, задачи, субъекты, основные ре-
шения, средства, значение).  Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 

Порядок возбуждения уголовного дела (ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-13). 
42. Предварительное следствие. Полномочия и процессуальная самостоятельность 
следователя. Полномочия руководителя следственного органа (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-
7, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-13). 
43. Дознание. Орган дознания начальник органа дознания, начальник подразделения 
дознания, дознаватель, их компетенция (ОК-6, ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-10, ПК-13).  
44. Подследственность. Начало и место производства предварительного расследова-
ния. Сроки предварительного следствия и дознания. Соединение и выделение уголов-

ных дел (основания, процессуальный порядок) (ПК-5, ПК-13).  
45. Следственные действия (понятие, виды, характеристика). Общие условия и правила 
производства следственных действий (ПК-5, ПК-13).  
46. Предъявление обвинения (сущность и значение привлечения в качестве обвиняе-
мого, основания, предмет и пределы доказывания, порядок). Допрос обвиняемого 
(ОПК-5, ПК-5, ПК-13). 
47. Основания, условия и процессуальный порядок приостановления и возобновления 
дознания и предварительного следствия. Розыск подозреваемого, обвиняемого (ПК-5, 
ПК-13).  

48. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования: основа-
ния и процессуальный порядок (ПК-5, ПК-13). 
49. Направление уголовного дела в суд с обвинительным заключением как форма окон-
чания предварительного следствия (содержание деятельности следователя на данном 
этапе судопроизводства, обеспечение прав участников процесса). Обвинительное за-
ключение (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-13). 
50. Стадия подготовки и назначения судебного разбирательства (понятие, порядок). 
Предварительное слушание. Подсудность (ПК-5, ПК-13).  

51. Стадия судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства 
(ОПК-7, ПК-5, ПК-13). 
52. Составные части и порядок судебного разбирательства (ПК-5, ПК-13). 
53. Особенности судебного разбирательства в суде присяжных (ПК-5, ПК-13). 
54. Производство в надзорной инстанции (ПК-5, ПК-13). 
55. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открыв-
шихся обстоятельств (ПК-5, ПК-13). 
56. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (ПК-5, ПК-

13).  
57. Стадия исполнения приговора. Производство по рассмотрению и разрешению 
вопросов, связанных с исполнением приговора (ПК-5, ПК-13). 
58. Особенности  производства по уголовным делам в отношении отдельных катего-
рий лиц (ПК-5, ПК-13). 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

 
ПК-5 - способностью применять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы материального и процессуаль-
ного права в профессиональной деятельности; 

 
ПК-6 - способностью юридически правильно квалифици-
ровать факты и обстоятельства; 

 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических до-
кументов; 
 
ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязан-
ностей по обеспечению законности и правопорядка, без-
опасности личности, общества, государства; 
 
ПК- 9 -способностью уважать честь и достоинство лично-

сти, соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина; 
ПК- 10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения;  

ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение пра-
вонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению; 

 
ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку коррупци-
онному поведению и содействовать его     пресечению; 

 
ПК-13 - способностью правильно и полно отражать резуль-

таты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации;  

.. 
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59. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства (ОПК-7, 
ПК-5, ПК-13). 
60. Особенности производства по делам частного обвинения (ПК-5, ПК-13). 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен проводится в специально подготовленной аудитории по расписа-

нию, составленному Учебно-методическим управлением. Ответственность за соблюдением проце-

дуры проведения экзамена возлагается на председателя экзаменационной комиссии. 

Экзамен проводится по билетам, утвержденным председателем Государственной экзамена-

ционной комиссии по соответствующему направлению. 

Перед началом ГЭ директор института или его заместитель в присутствии членов ГЭК лично 

вскрывает конверт с экзаменационными билетами, сформированными специально для данной 

группы аттестуемых, и передаёт их председателю ГЭК. 

Номера выбранных студентами билетов фиксируются в экзаменационной ведомости. 

Студенту-выпускнику, выбравшему экзаменационный билет, предоставляется программа 

государственного экзамена и чистые листы со штампом института, датой и подписью руководите-

ля УСП или председателя ГЭК. Правила пользования справочной или иной литературой во время 

подготовки устанавливаются выпускающей кафедрой и доводятся до сведения студентов на кон-

сультациях. 

Проведение экзамена в устной форме включает в себя подготовку аттестуемого студента к 

ответу и его выступление перед экзаменационной комиссией. На подготовку студента к ответу от-

водится не более 1 часа. При подготовке к ответу студент ведет записи на выданных листах. Вы-

ступление студента перед государственной экзаменационной комиссией проводится, как правило, 

в течение 10-15 минут по вопросам, сформулированным в билете. После завершения ответа на 

теоретические вопросы члены ГЭК задают экзаменующемуся вопросы и предлагают практическое 

задание. 

По окончании экзамена, аттестуемые студенты сдают все выданные листы, включая черно-

вики и неиспользованные, секретарю экзаменационной комиссии для передачи в директорат. 

Решение ГЭК по государственному экзамену принимается после завершения заслушивания 

ответов всех аттестуемых студентов группы. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день проведения экзамена после 

оформления протоколов заседаний ГЭК.  

 

Образец билета к государственному экзамену 

ДВГУПС 

Социально-

гуманитарный институт 

 

Государственный экзамен  

по направлению  

40.03.01 - Юриспруденция 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 1 

«Утверждаю» 

Председатель ЭК 

 

 

 

 «____»_______20___ г. 

 

1. Понятие и виды источников гражданского права. (ОК-3, ПК-4, ОПК-1) 

2. Организационно-правовые формы коммерческих организаций. (ОПК-2, ПК-4, ОПК-3) 

3. Уголовно-правовая политика: понятие, содержание, принципы (ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-6, ПК-11, ПК-12). 

4. Стадии уголовного процесса: понятие, классификация, общая характеристика (ПК-5, ПК-10, 

ПК-13). 

 

Условия для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья в ДВГУПС обеспечивается: 
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- представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной информации о распи-

сании учебных занятий, консультаций и экзаменов (ответственные структурные подразделения); 

- присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техниче-

скую помощь (ответственные учебные структурные подразделения); 

- обеспечения выпуска альтернативных форматов учебно-методических материалов (крупный 

шрифт), в том числе в электронном виде (ответственные издательство совместно с кафедрами, ве-

дущими подготовку); 

- обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, воз-

можностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения ДВГУПС 

(ответственное эксплуатационное управление); 

- правовое консультирование обучающихся (ответственное юридическое управление). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения может 

быть увеличен в пределах, установленных образовательным стандартом, на основании письменно-

го заявления обучающегося. 

Социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья. В штате ДВГУПС имеется 

Психологический центр, осуществляющий мероприятия по социальной и психологической адап-

тации лиц с ограниченными возможностями здоровья: диагностику, психологическое консульти-

рование, коррекцию и адаптацию. 

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств промежуточной 

аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации (ФОС 

ГИА). 

 

7.1. ФОС промежуточной аттестации 

ФОС ПА  выступают самостоятельным разделом рабочих программ дисциплины и/или рабо-

чих программ практик. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для прак-

тических занятий, тематика контрольных работ, примерные вопросы для зачетов и экзаменов; те-

сты; примерную тематику курсовых работ, рефератов, а также иные формы контроля, позволяю-

щие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

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

практики и размещены в электронной базе РПД Университета. 

 

 

7.2. ФОС государственной итоговой аттестации 

       ФОС ГИА являются самостоятельным разделом рабочей программы государственной 

итоговой аттестации.  



48 
 

8. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

 

Критерии Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Коды  проверяемых ком-

петенций 

Соответствие ответов формули-
ровкам вопросов (проблем) в 
экзаменационном билете и про-
грамме итогового междисципли-
нарного экзамена по  
специальности 

Соответствие 
критерию по 
всем вопросам 
экзаменационно-
го билета 

Частичное несоответствие по 
одному из вопросов билета 

Полное несоответствие по одно-
му из 4-х вопросов билета или 
частичное несоответствие по 
двум или трем вопросам билета 

Полное несоответствие по двум 
или трем вопросам билета 

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

Структура, последовательность и 
логика ответа. Умение четко, 
понятно, грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Соответствие 
критерию при 
ответе на вопро-
сы билета и ко-
миссии 

Несоответствие по одной или 
двум позициям при ответе на 
вопросы билета и комиссии 

Несоответствие по трем и более 
позициям при ответе на вопросы 
билета или комиссии 

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

Полнота, самостоятельность 
ответов. 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы билета 
и комиссии 

1. Имели место небольшие 
упущения в ответах на вопро-
сы, существенным образом не 
снижающие их качество. 
2. Имело место существен-
ное упущение в ответе на 
один из вопросов, которое за 

тем было устранено студен-
том с помощью уточняющих 
вопросов комиссии   

Имеет место существенное упу-
щение в ответах на вопросы, 
часть из которых была устранена 
студентом с помощью уточняю-
щих вопросов комиссии 

Имели место существенные 
упущения при ответах на все 
вопросы билета и комиссии 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 
ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 
ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13. 

Знание нормативно-правовых 
документов 

Полное соответ-
ствие данному 
критерию  отве-
тов на все вопро-
сы билета и ко-

миссии 

Имеют место несуществен-
ные упущения в ответах (не 
совсем точная формулировка 
названия документа, отдель-
ных его положений) 

Имеют место существенные 
упущения (незнание большей 
части из них по названию, со-
держанию и т.д.) 

Полное незнание нормативно-
правовой базы 

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

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

Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний студента на государственном экзамене 
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Критерии Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Коды проверяемых компетен-

ций 

Уровень знания специаль-
ной литературы по про-
грамме 

Полное соответствие 
данному критерию 
при ответе на вопро-
сы билета и комис-
сии 

Незнание отдельных (еди-
ничных) работ из числа обя-
зательной литературы 

Знание только отдельных 
(единичных) работ из числа 
обязательной литературы 

Полное незнание специальной литера-
туры 

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

Способность интегрировать 
знания и привлекать сведе-
ния из различных научных 
сфер. 
 

Полное соответствие 
данному критерию 
при ответе на вопро-
сы билета и комис-
сии 

Способность проявляется в 
большинстве случаев 

Способность проявляется 
редко   

Полное отсутствие навыка интегриро-
вать знания, привлекать сведения из 
других научных сфер 

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

Умение увязывать теорию с 
практикой работы управ-
ленца, в т.ч. в области изу-
чаемой специальности 
 

Полное соответствие 
данному критерию  

Умение связать вопросы тео-
рии и практики в основном 
проявляется 

Умение связать вопросы 
теории и практики проявля-
ется редко 

Умение связать теорию с практикой 
работы не проявляется 

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

Качество ответов на допол-

нительные вопросы 

Даны верные ответы 

на все дополнитель-
ные вопросы комис-
сии 

1. Даны неполные ответы 

на дополнительные вопросы 
комиссии 
2. Дан один неверный ответ 
на дополнительные вопросы 
комиссии 

Ответы на большую часть 

дополнительных вопросов 
комиссии даны  неверно 

На все дополнительные вопросы ко-

миссии даны неверные ответы 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 

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




