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Шифр Наименование Аннотации 

Б1. Дисциплины (модули) 

Б1.О. Обязательная часть 

Б1.О.01 Философия Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции УК-5, 

ОПК-1 средствами дисциплины «Философия». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-1 – способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина относится к дисциплинам 

обязательной части блока Б1 ОПОП и изучается во 2 семестре по очной форме и 1 на курсе по очно-заочной 

и заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Предмет, структура и основные функции философии. Основные направления, 

школы философии и этапы ее исторического развития. Русская философия. Философское понимание мира 

(Онтология). Универсальные связи и атрибуты бытия. Гносеология (Эпистемология) Сознание и познание. 

Философия науки. Философская антропология. Социальная философия. Философия истории. 

Б.1.0.02 История государства и 

права России 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции УК-5, ОПК-1 средствами дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран». 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся знаний основных категорий философии, законов исторического 

развития, основ этики и межкультурной коммуникации. 

2. Освоение обучающимися умений толерантно воспринимать специфику межкультурного 

разнообразия с соблюдением этических и межкультурных норм с учетом социально-исторического и 

философского контекста. 

3. Формирование навыков межкультурного взаимодействия на основе анализа философских и 

исторических фактов, оценки явлений культуры и социальных конфликтов в межкультурной 

коммуникации. 

4. Овладение навыками анализа основных закономерностей формирования, функционирования и 

развития права 
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5. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций Дисциплина 

«История государства и права России» относится к базовой части блока 1 (Б.1) ОПОП. Компетенции, 

формируемые дисциплиной «История государства и права России» также формируются и на других этапах 

в соответствии с учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Образование. Государственный строй Древнерусского раннефеодального государства. Древнерусское 

феодальное право. Преступление и наказание. Общее понятие преступления, элементы состава 

преступления, система преступлений, система наказаний. . Государство и право Киевской Руси в 

межкультурном разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах  

и основных закономерностях  формирования, функционирования и развития права.   

Раннефеодальные монархии и республики. Особенности общественно-политического строя Владимиро-

Суздальского и Галицко-Волынского княжеств. Татаро-монгольское иго и его последствия для развития 

русского государства и права. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности в 

межкультурном разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах  

и основных закономерностях  формирования, функционирования и развития права. 

Предпосылки становления сословно-представительной монархии. Правосознание, правовое мышление и 

правовая культура в период сословно-представительной монархии в России. Государственный строй. 

Высшие органы власти и управления. Судебник 1550г. Соборное уложение 1649г. Преступление и 

наказание. Общее понятие преступления, развитие системы преступлений и наказаний. Государство и право 

Московской Руси в межкультурном разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  и основных закономерностях  формирования, функционирования и развития 

права. 

Преступление и наказание. Общее понятие преступления, развитие системы преступлений и наказаний. 

Процессуальное право. Судебная система; форма процесса. Его стадии, система доказательств. 

Правосознание, правовое мышление и правовая культура в период образования и развития абсолютной 

монархии в России. Государство и право России в период абсолютной монархии в межкультурном 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах  и основных 

закономерностях  формирования, функционирования и развития права. 

    Изменения в общественном строе в период утверждения и развития капитализма. Изменения в 

правосознании, правовом мышлении и правовой культуре, вызванные преобразованиями в обществе и 

государстве. Земская реформа. Судебная реформа. Судебные уставы 1864 г. Процессуальное право. 

Контрреформы 80-90 гг. XIX в. Государство и право Российской империи в XIX в. в межкультурном 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах  и основных 

закономерностях  формирования, функционирования и развития права. 



     Предпосылки буржуазно-демократической революции в России. Правовое положение основных классов 

населения. Учреждение Государственной думы, ее компетенция и структура. Государственная Дума. 

Государственный Совет. 

Влияние правосознания, правового мышления и правовой культуры на возникновение буржуазно-

демократической революции в России. Государство и право Российской империи в нач. XX в. в 

межкультурном разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах  

и основных закономерностях  формирования, функционирования и развития права. 

     Свержение монархии. Образование двоевластия.  Центральные и местные органы власти и управления. 

Основные черты гражданского и уголовного законодательства. Изменения в правосознании, правовом 

мышлении и правовой культуре после февральской буржуазной демократической революции. Государство 

и право России после февральской буржуазной демократической революции в межкультурном 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах  и основных 

закономерностях  формирования, функционирования и развития права. 

Особенности развития советского государства и права в период гражданской войны. Изменения в 

государственном механизме. Сужение сферы гражданско-правового регулирования. Руководящие начала 

по уголовному праву РСФСР 1919г. Особенности правосознания, правового мышления и правовой 

культуры в период гражданской войны и иностранной интервенции.  Государство и право России в период 

гражданской войны в межкультурном разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  и основных закономерностях  формирования, функционирования и развития 

права. 

Конституция СССР 1924 г. и Конституции союзных республик. Строительство высших органов власти и 

управления Союза ССР. Развитие советского права. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. 

Основные положения Конституции СССР 1924 г. Влияние новой экономической политики на развитие 

правосознания, правового мышления и правовой культуры в России. Государство и право России в период 

НЭПа в межкультурном разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах  и основных закономерностях  формирования, функционирования и развития права. 

Перестройка государственного аппарата. Военная юстиция. Реорганизация  НКВД-НКГБ СССР. Изменения 

в гражданском, трудовом, семейном, колхозном, уголовном, процессуальном праве в связи с военной 

обстановкой. Государство и право России в период Великой отечественной войны в межкультурном 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах  и основных 

закономерностях  формирования, функционирования и развития права. 

Изменения в государственном механизме. Реорганизация органов внутренних дел, суда, прокуратуры. 

Ликвидация ряда общесоюзных министерств Разработка и принятие общесоюзных основ законодательства. 

Правовые основы формирования правосознания, правового мышления и правовой культуры в период 

либерализации общественных отношений. Государство и право СССР в (середина 50-х - середина 60-х гг.) 



в межкультурном разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах  

и основных закономерностях  формирования, функционирования и развития права. 

Реформы в экономической среде и в политической системе общества. Изменение в системе 

государственных органов СССР. Создание СНГ. Государство и право СССР  (1985 1991 гг.) в 

межкультурном разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах  

и основных закономерностях  формирования, функционирования и развития права. 

Развитие Российской Федерации. Изменения, внесенные в Конституцию РСФСР. Изменения в системе 

права. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г., ее содержание и значение. Государство и 

право РФ  (1992 –настоящее время )в межкультурном разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах  и основных закономерностях  формирования, функционирования и 

развития права. 

Б.1.0.03 История  

государства и права 

зарубежных стран 

Цель дисциплины– формирование у обучающихся компетенции УК-5, ОПК-1 средствами дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран». 

Задачи дисциплины: 

7. Формирование у обучающихся знаний основных категорий философии, законов исторического 

развития, основ этики и межкультурной коммуникации. 

8. Освоение обучающимися умений толерантно воспринимать специфику межкультурного 

разнообразия с соблюдением этических и межкультурных норм с учетом социально-исторического и 

философского контекста. 

9. Формирование навыков межкультурного взаимодействия на основе анализа философских и 

исторических фактов, оценки явлений культуры и социальных конфликтов в межкультурной 

коммуникации. 

10. Овладение навыками анализа основных закономерностей формирования, функционирования и 

развития права   

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к базовой части блока 1 (Б.1) 

ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «История государства и права зарубежных стран» 

также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплины 

Общественный строй. Основные классы древнеегипетского общества. Сохранение сельской общины: 

причины и следствия. Возникновение и эволюция государства и права. Особенности египетской 

государственности. Возникновение и эволюция государства и права. Особенности египетской 

государственности. Государственный аппарат. Жречество. Три главных ведомства управления как 

типичные для восточной деспотии. Возникновение государства и права в Индии. Государство Маурьев. 

Общественный и государственный строй. Законы Ману. Связь религии и права. Основы гражданского, 

семейного и процессуального права Древней Индии.  Государства Шан (Инь), Чжоу, Цинь и Хань. 



Основные черты права. Государство и право Древнего Востока в межкультурном разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах  и основных закономерностях  

формирования, функционирования и развития права. 

Разложение родового строя. Возникновение государств-полисов. Образование Афинского государства. 

Реформы Тезея. Реформы Солона, Клисфена, Эфиальта и Перикла. Общественный строй Афин периода 

их расцвета. Государственный строй Афин в V в. до н. э. Разделение властей, система сдержек и 

противовесов. Народное собрание: организация, компетенция. Совет пятисот. Гелиэя. Основные черты 

права, его источники. Возникновение государства в Древней Спарте. Основные черты государства. 

Правовое положение спартиатов, илотов и периэков. Государство и право Древней Греции в 

межкультурном разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах  и основных закономерностях  формирования, функционирования и развития права. 

Особенности средневекового государства и права в Европе. Особенности возникновения государства и 

права у  Франков. Феодальное право Франции. Развитие феодального права Англии. Особенности 

вещного права в Англии. Основные этапы развития общественного и государственного строя в Византии. 

Правовое положение населения. Право средневековой Византии. Государство и право Средневековой 

Европы в межкультурном разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах  и основных закономерностях  формирования, функционирования и развития права. 

Арабский халифат. Роль ислама в становлении государства. Мусульманское право. Особенности 

развития государства и права в средневековой Индии. Государственный строй и источники права в 

средневековом Китае. Особенности правового мышления и правовой культуры в странах Востока. 

Государство и право Средневекового Востока в межкультурном разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  и основных закономерностях  формирования, 

функционирования и развития права. 

«Славная революция» 1688—1689 гг. Билль о правах 1689 г. возвышение законодательной власти и 

ограничение исполнительной. Эволюция конституционной монархии. Британская колониальная 

империя. Основные тенденции в эволюции английского права. Источники права. Формирование 

буржуазного государства Франции в XVIII-XIX вв. Изменения в государственном строе Франции в 

период 1794-1871 гг. Развитие права. Германия после Венского конгресса. Революция 1848 года и её 

влияние на развитие германских государств.  Конституция 1850 года. Образование Германской империи. 

Конституция 1871 г. Борьба по вопросу унификации права в Германии. Разработка и принятие 

Германского гражданского уложения (1900г), его основные черты, система. Содержание 

фундаментальных правовых понятий, а также категорий правовое мышление и правовая культура, в том 

числе в сфере гражданско-правового регулирования туристской деятельности в период буржуазного 

государства и права. Государство и право Европы в новое время в межкультурном разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах  и основных закономерностях  

формирования, функционирования и развития права. 



Организация управления в североамериканских колониях. Конституция 1787 г. Билль о правах 1791 г. 

Создание государственного аппарата. Становление правовой системы США. Особенности 

государственного развития США в Новейшее время. Эволюция американской конституции. Изменения 

в государственном аппарате. Регулирующая роль государства в сфере экономики и социальных 

отношений. Содержание фундаментальных правовых понятий, а также категорий правовое мышление и 

правовая культура, в том числе в сфере гражданско-правового регулирования туристской деятельности в 

США. Государство и право США в межкультурном разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах  и основных закономерностях  формирования, функционирования 

и развития права. 

Новые тенденции в развитии права основных современных зарубежных государств.  Особенности и 

основные принципы права новейшего времени. Становление и эволюция современного социального и 

трудового законодательства. Государство и право зарубежных стран в ХХ в.  в межкультурном 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах  и основных 

закономерностях  формирования, функционирования и развития права. 

Б1.0.05 Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции» компетенций:  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает наличие таких умений 

в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 

—  читать оригинальную литературу на иностранном языке; 

— оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, резюме или 

презентации; 

— делать сообщения, доклады и презентации, а также вести беседу на иностранном языке на темы, 

связанные со специальностью бакалавра. 

Задачи дисциплины  

1) способствовать грамотному построению устной и письменной речи на иностранном языке;  

2) развитие у обучающихся навыков деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке.  

3) развитие навыков владения технологией реализации деловой коммуникации на иностранном языке в 

сфере юриспруденции. 

Перед курсом иностранного языка стоит задача обеспечить подготовку специалиста, владеющего 

иностранным языком как средством осуществления профессиональной деятельности в иноязычной 

языковой среде и средством межкультурной коммуникации - специалиста, приобщенного к культуре 



других стран, понимающего значение адекватного владения иностранным языком для 

профессиональной деятельности в сфере юриспруденции.  

      Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть лингвистической, дискурсной и 

межкультурной компетенциями в пределах программных требований. Они должны также правильно 

использовать полученные навыки во всех видах речевой коммуникации, представленных в 

профессиональной сфере устного и письменного общения.  

В задачи курса дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» входит совершенствование и 

дальнейшее развитие знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой 

коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к дисциплинам базовой части 

ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Иностранный язык в сфере юриспруденции», также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом.  

Содержание дисциплины: 

Право как регулятор общественных отношений. Предмет правового регулирования. Классификация 

системы права. Публичное и частное право. Внутригосударственное и международное право. Владение 

необходимыми навыками деловой коммуникации в сфере профессионального общения на иностранном 

языке. Построение логически верной, аргументированной и ясной устной и письменной речи с 

единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики.Грамматика: 

Страдательный залог группы Simple. 

Прецедентное право. Общее право и право справедливости. Романо-германская (континентальная) 

правовая семья. Из истории английской судебной системы. Суд справедливости. Великая хартия 

вольностей. Кодификация законодательства. Наполеоновский кодекс. Терминология профессионального 

общения; использования иностранного языка в межличностном общении и профессиональной 

деятельности. Корректное использование профессиональной юридической лексики. Грамматика: 

Страдательный залог группы Perfect 

Национальное право. Международное право. Гражданское право. Публичное право. Конституция. 

Неписаная конституция. Ветви власти: исполнительная, законодательная, судебная. Уголовное и 

гражданское судопроизводство. Владение необходимыми навыками делового профессионального 

общения на иностранном языке. Грамматика: Страдательный залог в продолженных временах. 

Юридическое образование в мире. Система юридического образования в Великобритании. Категории 

адвокатов в Великобритании. Система юридического образования в РФ. Виды адвокатской деятельности 

в России. Владение необходимыми навыками деловой коммуникации на иностранном языке. 

Грамматика: Степени сравнения наречий. Неправильные наречия. 

Многоуровневая структура судебной системы Англии и Уэльса. Верховный суд. Высшие суды. 

Апелляционный суд. Высокий суд. Суд Короны. Низшие суды. Терминология профессионального 



общения; использования иностранного языка в межличностном общении и профессиональной 

деятельности. Грамматика: Наречия причины и цели. 

Понятие судебного иска. Исковое заявление. Причины подачи исков. Гражданские дела. Уголовные 

процессы. Построение логически верной, аргументированной и ясной устной и письменной речи с 

единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики. Грамматика: 

Наречия степени и меры.  

Деликтное право - определение и суть. Деликтные обязательства в гражданском праве. Различия между 

деликтной и договорной ответственностью. Понятие публичных и частных деликтов. Виды частных 

деликтов. Терминология профессионального общения; использования иностранного языка в 

межличностном общении и профессиональной деятельности. Грамматика: Сложные и составные союзы. 

Трудовое право – предмет и цели. Источники трудового права в Соединенном Королевстве. Закон о 

трудовых правах 1996 года. Источники трудового права в РФ. Трудовой договор (признаки, содержание 

и условия). Прекращение трудового договора. Незаконное увольнение. Развитие навыков логически 

верно, аргументированно излагать собственную точку зрения; создавать вторичный научный текст 

(реферат, аннотация) на основе анализа первичного. Грамматика: Условные предложения нулевого и 

первого типа.  

Определение договора в английском гражданском праве. Основные элементы договора. Понятие 

встречного удовлетворения. Виды договоров. Недействительность договора. Прекращение договора. 

Основания прекращения договора в английском праве. Средства судебной защиты (реальное исполнение 

и судебные запреты). Совершенствование навыков публичного выступления; владение современными 

средствами коммуникаций; этикой служебного общения. Грамматика: Условные предложения второго 

типа. 

Основные типы организации бизнеса в Великобритании. Неинкорпорированные предприятия и 

инкорпорированные предприятия. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности. 

Развитие навыков логически верно, аргументированно излагать собственную точку зрения; Грамматика: 

Условные предложения третьего типа.  

Закон Великобритании о Компаниях 2006г. Двухуровневая система управления. Устав - основной 

учредительный документ компании. Совет директоров (исполнительные директора и неисполнительные 

директора). Фидуциарная обязанность директора. Функции общего собрания акционеров. Незаконная 

инсайдерская торговля. Построение логически верной, аргументированной и ясной устной и письменной 

речи с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики. 

Грамматика: Придаточные предложения времени и условия. 

Процедура закрытия компании. Основания для прекращения деятельности компании. Добровольная 

ликвидация компании. Процедуры, применяемые к несостоятельным компаниям, в соответствии с 

законодательством Великобритании. Устная и письменная деловая коммуникация для 



профессионального, межличностного и межкультурного общения. Грамматика: Продолженный 

инфинитив и совершенный инфинитив. 

Б1.О.04 Иностранный язык Цель дисциплины – формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» 

компетенций:  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает наличие таких умений 

в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 

—  читать оригинальную литературу на иностранном языке; 

— оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, резюме или 

презентации; 

— делать сообщения, доклады и презентации, а также вести беседу на иностранном языке на темы, 

связанные со специальностью бакалавра. 

Задачи дисциплины  

1) способствовать грамотному построению устной и письменной речи на иностранном языке;  

2) развитие у обучающихся навыков деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке.  

3) развитие навыков владения технологией реализации деловой коммуникации на иностранном языке в 

сфере юрисприуденции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части ОПОП. Компетенция, 

формируемая дисциплиной «Иностранный язык», также формируется и на других этапах в соответствии 

с учебным планом. 

Перед курсом иностранного языка стоит задача обеспечить подготовку специалиста, владеющего 

иностранным языком как средством осуществления профессиональной деятельности в иноязычной 

языковой среде и средством межкультурной коммуникации - специалиста, приобщенного к культуре 

других стран, понимающего значение адекватного владения иностранным языком для 

профессиональной деятельности в сфере юриспруденции. 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть лингвистической, дискурсной и 

межкультурной компетенциями в пределах программных требований. Они должны также правильно 

использовать полученные навыки во всех видах речевой коммуникации, представленных в 

профессиональной сфере устного и письменного общения.  

В задачи курса дисциплины «Иностранный язык» входит совершенствование и дальнейшее развитие 

знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой коммуникации. 



Представление. Знакомство с коллегами. Связи в юридической компании. Устройство на работу. 

Написание резюме. Собеседование при устройстве на работу. Владение технологиями устной и 

письменной деловой коммуникации для профессионального, и межкультурного общения. Грамматика: 

Простое настоящее и настоящее длительное время (Present Simple and Present Continuous). Схема вопроса, 

типы вопросов. 

Карьера. Планирование карьеры. Успех в карьере. Личный потенциал. Карьерный рост. Поиск работы. 

Делова коммуникация в устной и письменной формах на русском и иностранном языках. Корректное 

использование профессиональной юридической лексики. Грамматика: Степени сравнения 

прилагательных. 

Структура компании. Организация работы юридической компании. Бизнес документация. Создание 

благоприятной рабочей атмосферы. Внутренняя политика компании. Построение логически верной, 

аргументированной и ясной устной и письменной речи с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики. Грамматика: Будущее время (Future Simple).  

Способы выражения будущего времени. 

Сферы бизнеса. Типы компаний. Юридические службы различных организаций. Известные бренды. 

Описание компании. Презентация компании. Применение знания иностранного языка в различных 

ситуациях деловой коммуникации, межличностного и профессионального общения. Грамматика: 

Настоящее совершенное время (Present Perfect). 

Понятие коммуникации. Формы. Особенности Интернет коммуникаций. Коммуникации в компании. 

Условия успешного делового общения. Межкультурные бизнес коммуникации. Деловая коммуникация 

в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. Грамматика: Простое прошедшее и прошедшее продолженное время 

(Past Simple and Past Continuous). 

Бизнес этикет в разных странах и культурах. Представление о лидерстве в разных культурах. Переговоры 

и презентации в рамках международного бизнеса. Применение знания иностранного языка в различных 

ситуациях межличностного и делового профессионального общения. Грамматика: Степени сравнения 

прилагательных. Предлоги места. Сравнение настоящего совершенного и прошедшего простого времен. 

Внутренняя и внешняя мотивация. Система поощрений в юридической компании. Конкуренция. 

Самооценка сотрудника и его успех. Корпоративные мероприятия. Деловая коммуникация в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межкультурного и 

профессионального взаимодействия. Грамматика: Настоящее совершенное и настоящее совершенно-

длительное времена. 

Основные понятия и терминология. Основные правовые системы современности. Законодательная и 

судебная ветви власти. Преступление и наказание. Деловая коммуникация в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 



Логически верное, аргументированное и ясное построение устной и письменной речи с единообразным 

и корректным использованием профессиональной юридической лексики. Грамматика: Страдательный 

залог (Passive Voice). 

Б1.О.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся готовности 

пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК- 9 - готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» относится к базовой части блока 1 и 

изучается в первом семестре по очной форме обучения и на первом курсе по 

заочной форме обучения семестре. 

Содержание дисциплины: безопасность жизнедеятельности человека 

и среда его обитания; безопасность в сфере профессиональной деятельности; 

безопасность в чрезвычайных ситуациях; нарушение экологического 

равновесия, чрезвычайные ситуации экологического характера; организация 

защиты населения и объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; 

правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Б1.О.07 Введение в профессию 

юриста 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-7 средствами дисциплины 

«Введение в профессию юриста». 

Задачи дисциплины: 

1) способствовать формированию у обучающихся способности добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения. 

2) способствовать формированию у обучающихся способности осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры, применять 

принципы этики юриста в своей профессиональной деятельности, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в профессию юриста» относится к дисциплинам обязательной части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Введение в профессию юриста», формируются и на других 

этапах в соответствии с учебным планом. 



Содержание дисциплины: 

Возникновение и становление юриспруденции и юридического образования. Возникновение 

юриспруденции как науки о праве и государстве в Древнем Риме. Понятие права (jus), его отличие от 

божественного и естественного права. Цицерон о праве. Роль выдающихся римских юристов в 

становлении науки юриспруденции. Этапы развития римской юриспруденции. Свод законов Юстиниана, 

его структура и значение в становлении континентального европейского права, этики юриста, правового 

мышления и правовой культуры, а также, юридического образования. Средневековая юридическая 

мысль. Первые юридические школы и университеты. Болонский и Парижский университеты как самые 

древние учебные заведения Европы. Школы глоссаторов и постглоссаторов и их роль в рецепции и 

распространении римского права на европейском континенте. Появление современной юриспруденции 

и юридического образования в Новое время, в том числе в сфере туризма. Гуманистическая сущность 

политико-правовых идей этого периода.  

Юридическая наука и образование в дореволюционной и современной России. Этапы развития 

юриспруденции, понятия этики юриста, понятия правового мышления, правовой культуры и 

юридического образования в России. Реформаторская роль Петра I в становлении юридического 

образования и специфика осуществляемых им преобразований. Московский университет (1755) как 

первое в истории России высшее учебное заведение. Роль иностранных ученых и преподавателей в 

распространении юридических знаний. Первый «природный россиянин» - профессор права С.Е. 

Десницкий и его роль в истории юридической науки и права. Реформы 60-х г. XIX века и их 

революционное влияние на дальнейшее развитие юриспруденции в России. Изменение принципов 

судопроизводства по Судебной реформе 1864 г. и появление новых юридических профессий. Роль 

адвокатов и мировых судов в демократизации юридической деятельности. Возрастание престижности 

профессии правоведа и интенсификация развития юриспруденции и юридического образования. 

Многообразие методологических подходов и научных школ в исследовании государственно-правовых 

явлений и расцвет юридической мысли в России. Советский этап в развитии юриспруденции как 

отражение тоталитарной сущности государства «диктатуры пролетариата». Замена права 

«революционной целесообразностью» и понижение значимости юридической профессии. Закрытие 

юридических факультетов и подчинение научных исследований в области государства и права классово-

идеологическим принципам. Несоответствие общего количества юристов действительным потребностям 

общества. Радикальные преобразования середины 80-х – начала 90-х гг. XX века и их влияние на 

процессы развития юриспруденции и юридического образования. Востребованность юридической 

профессии в новых исторических условиях, в том числе в сфере туризма. Коммерциализация 

юридического образования и резкое увеличение юридических факультетов как следствие проникновения 

рыночных принципов в сферу образования. Противоречивое состояние современной юриспруденции в 

России. 



Профессия юриста. Личностные качества юриста. Понятие и содержание профессии юриста. Понятие 

этики юриста, понятие правового мышления, правовой культуры. Специфичность и многогранность 

юридической профессии. Роль юриста в жизни общества. Многоаспектность профессиональной 

деятельности юриста, в том числе в сфере туризма. Личность юриста. Социальная зрелость и высокая 

нравственность как основные составляющие личности юриста. Принципы профессиональной этики 

юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения. Требования, предъявляемые к 

юристам: профессионализм, коммуникабельность, ответственность, честность. Современные проблемы 

формирования профессиональных юристов. 

Основные направления профессиональной деятельности юриста. Профессиональная деятельность судьи. 

Многообразие видов (направлений) профессиональной юридической деятельности, включая сферу 

туризма. Деятельность юриста в государственных и негосударственных организациях. Критерии 

выделения видов юридической деятельности, основанные на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. Основные направления профессиональной юридической деятельности. 

Соблюдение принципов этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения. 

Конституция Российской Федерации, законодательство о судебной системе. Классификация и 

компетенция судов. Специфика судейской профессии как ведущей в системе профессиональной 

юридической деятельности с учетом этики юриста, правового мышления, правовой культуры. Статус 

судьи и требования, предъявляемые к ним. Концепция судебной реформы и перестройка системы 

правосудия в современных условиях. 

Роль и значение прокуратуры в механизме современного государства. Система органов прокуратуры и 

принципы ее построения. Многоплановость деятельности прокуратуры. Виды прокурорского надзора. 

Социальный статус прокурорского работника и требования, предъявляемые к ним. Специфика 

юридической деятельности в органах внутренних дел. Требования к юристам в органах внутренних дел. 

Карьерный рост и перспективы работы в органах внутренних дел. Система профессиональной 

деятельности следователей. Особенности следственной работы в органах МВД. Выделение следствия из 

системы органов прокуратуры и создание нового органа – Следственного комитета. Личностные качества 

следователей. Требования, которые предъявляются к ним с учетом соблюдения этики юриста, понятий 

правового мышления и правовой культуры. Критерии качества и эффективности работы следователей. 

Профессиональная деятельность адвокатов, нотариусов и юрисконсультов и др.  

Содержание и основные черты адвокатской деятельности. Адвокатура как институт гражданского 

общества. Статус адвоката, его права и обязанности. Квалификационные требования к профессии 

адвоката. Формы адвокатских образований. Нотариат как форма несудебной защиты гражданских прав и 

охраняемых законом интересов граждан. Виды нотариальных действий. Статус нотариуса. Права и 

обязанности нотариуса. Профессиональная деятельность юристов с учетом способности добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста, способности 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления 



и правовой культуры, в том числе в сфере туризма. Особенности работы юрисконсультов на 

предприятиях, организациях, учреждениях. Важность и многоаспектность работы юрисконсульта. 

Юридический статус и требования, предъявляемые к юрисконсультам. Применение принципов этики 

юриста в профессиональной деятельности, в том числе в части антикоррупционных стандартов 

поведения. 

Б1.О.08 

 

Теория государства и 

права 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОПК-1, ОПК-4 средствами 

дисциплины «Теория государства и права». 

Задачи дисциплины: 

1) создание целостной системы знаний о сущности и содержании государственно-правовых явлений, 

основных закономерностях формирования, функционирования и развития права; способах 

профессионального толкования нормы права 

2) овладение понятийным аппаратом теории государства и права; 

3) формирование у студентов умения анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права; применять способы профессионального толкования нормы права; 

4) формирование навыков анализа основных закономерностей формирования, функционирования и 

развития права; профессионального токования нормы права. 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Теория государства и права», также формируются и на 

других этапах в соответствии с учебным планом.  

Предмет и метод теории государства и права Место теории государства и права в системе гуманитарных 

и юридических наук и дисциплин. Предмет теории государства и права. Теория государства и права как 

наука и учебная дисциплина. Функции теории государства и права. Методы и методология теории 

государства и права.  

Базовые понятия и категории юриспруденции.  

Происхождение государства и права Первобытное общество. Присваивающая и производящая 

экономики. Основные формы социальной организации. Организация власти в первобытном обществе. 

Социальные нормы в первобытном обществе. Мононорма. Основные теории происхождения 

государства. Способы образования права, его отличия от социальных норм. 

Понятие, типы и формы государства и права. Роль государства и права в политической системе общества.  

Понятие сущности права Теория происхождения права. Два основных подхода к пониманию права. 

Философско-правовое понимание права: естественное право. Позитивистское понимание права: 

нормативный подход. Признаки и сущность права. Справедливость воздающая, уравнительная и 

распределительная. Признаки позитивного (положительного) права. Взаимосвязь государства и права. 

Система права РФ и ее элементы; формы реализации права; понятие и виды правоотношений. Виды 

правоотношений и юридической ответственности.  



Принципы и функции права Понятие, сущность и социальное назначение функций права. Система 

функций права. Основные собственно-юридические функции права. Регулятивная функция. 

Регулятивная статистическая и регулятивная динамическая функции. Охранительная функция. 

Неосновные собственно-юридические функции: компенсационная, ограничительная и 

восстановительная. Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. 

Нормы права в системе других социальных норм Нормы технические и нормы социальные. Понятие, 

виды и особенности социальных норм. регулятивная, оценочная и трансляционная функции социальных 

норм. Виды социальных норм: обычаи, традиции, корпоративные нормы, политические нормы, нормы 

морали, религиозные нормы. Соотношение права и морали. 

Формы (источники) права. Систематизация законодательства Понятие формы и источника права.  

Виды источников права: правовой обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативный 

договор, религиозные нормы, принципы права, судебная практика, международное право, нормативные 

правовые акты.  

Законы и их виды: основной закон (Конституция), федеральный конституционный закон, закон о 

поправке к Конституции, федеральный закон (кодекс, основы законодательства, закон, модельный закон, 

делегированный закон, референдум). 

Подзаконные акты и их виды: Указ Президента, Постановление правительства, ведомственные акты, 

акты органов исполнительной власти субъектов федерации. 

Понятие системы права. Характеристика ее элементного состава: норм права, отраслевого и 

межотраслевого правового института, отрасли права.  

Предмет и метод правового регулирования. 

Система отраслей права. Профилирующие (базовые) отрасли права, специальные отрасли права, 

комплексные отрасли права.  

Система права и система законодательства, их различия.  

Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право. Международное и национальное 

(внутригосударственное) право. 

Понятие систематизации нормативных правовых актов. Основные виды систематизации нормативных 

правовых актов. Учет. Инкорпорация. Консолидация. 

Кодификация: всеобщая, отраслевая, специальная. Правотворчество Понятие, содержание и принципы 

правотворчества: законность, демократизм, научность, профессионализм, гласность, системность.  

Виды правотворчества: подзаконное, непосредственное, делегированное, чрезвычайное, собственное 

законотворчество органов местного самоуправления, договорное, локальное.  

Стадии правотворчества: принятие решения о внесении изменений в действующую систему норм права; 

подготовка проекта нормативного правового акта; рассмотрение акта правотворческим органом; 

обсуждение и согласование проекта с заинтересованными субъектами; принятие акта; опубликование 

акта. 



Законодательный процесс: законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие закона. 

Пределы действия нормативных правовых актов: предметное действие; действие актов во времени; 

действие актов в пространстве; действие актов по кругу лиц.  

Нормы права, их реализация и толкование Понятие юридической нормы. Основные черты юридической 

нормы. Виды правовых норм. Классификация правовых норм. Материальные и процессуальные 

правовые нормы. императивные и диспозитивные правовые нормы. Структура юридических норм. 

Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Понятие и содержание реализации права. Формы реализации норм 

права. Активная и пассивная реализация норм права. Соблюдение норм права. Использование норм 

права. Исполнение норм права. Применение норм права. Понятие и виды актов правоприменения. 

Коллизии и пробелы в праве.  

Правовые отношения. Юридические факты и механизм правового регулирования Понятие и признаки 

правовых отношений. Регулятивные и охранительные правоотношения. Отраслевые правоотношения. 

Субъекты правоотношений: индивиды, организации и социальные общности. Правосубъектность. 

Правоспособность. Деликтоспособность. Субъективное право и юридическая обязанность. Объекты 

правоотношений. 

Понятие и признаки юридических фактов.Виды юридических фактов. События и действия. Факты 

правомерные и неправомерные. Сроки. Позитивные и негативные юридические факты. Факты 

правопорождающие и правопрепятствущие. Фактические составы.  

Понятие механизма правового регулирования и его элементы. Значение механизма правового 

регулирования. Предмет и метод правового регулирования. Правосознание и правовая культура. 

Правомерное поведение. Правонарушения Понятие правосознания. Структура правосознания. 

Информационный, оценочный и волевой элементы правосознания. Уровни правосознания. Обыденное 

правосознание. Профессиональное правосознание. Научное правосознание. Индивидуальное и 

групповое правосознание. Связь правосознания и правовой культуры. Правовой нигилизм. Правовое 

воспитание. Социальное назначение правомерного поведения. Активное, обычное и пассивное 

правомерное поведение. Понятие, признаки и виды правонарушений по российскому законодательству. 

Правонарушение как виновное деяние. Преступления и проступки. Состав правонарушения как 

основание юридической ответственности. Законность и правопорядок. Юридическая ответственность 

Понятие законности и правопорядка. Обеспечение и охрана законности и правопорядка. Общие и 

специальные гарантии законности и правопорядка. Профилактика нарушений законности и 

правопорядка. Конституционная законность и судебный конституционный контроль. 

Понятие юридической ответственности. ретроспективная ответственность и ее признаки. Виды 

юридической ответственности: имущественная (гражданско-правовая и материальная) и штрафная 

(конституционная, уголовная, административная, дисциплинарная).. Освобождение от юридической 

ответственности и исключение юридической ответственности. 



Понятие, сущность и формы государства Понятие и признаки государства. Сущность государства. 

Типология государства. Формационный подход. Краткая характеристика исторических типов государств. 

Цивилизационный и другие подходы к типологии государств 

Формы государства как единство трех элементов. Форма правления. Монархия и республика. Форма 

государственного устройства. Унитарное, федеративное и конфедеративное государства. Форма 

государственного (политического) устройства. Демократический и недемократический режимы. 

Авторитаризм и тоталитаризм. Функции и механизм государства Понятие и классификация функций 

государства. Внутренние функции государства. Внешние функции государства. Формы и методы 

осуществления функций государства. Государственный аппарат. Публичные службы и корпорации. 

Процедуры принятия государственных решений. Ресурсное обеспечение. Государственные служащие. 

Принципы организации и деятельности механизма государства. Государство и политическая система 

общества. Правовое государство и гражданское общество Понятие политической системы. Государство 

как основной институт политической системы общества. Политические партии и общественные 

объединения в политической системе общества. Местное самоуправление. Становление идей правовой 

государственности. Понятие и принципы правового государства. Народовластие. Разделение властей. 

Верховенство закона. Демократическое правление. периодичность и регулярность выборов. Признание и 

гарантирование прав и свобод человека и гражданина. Взаимная ответственность государства и 

личности. Особенности и признаки гражданского общества. Соотношение правового государства и 

гражданского общества. 

Б1.О.09 Конституционное 

право 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОПК-4 средствами дисциплины 

«Конституционное право». 

Задачи дисциплины: 

- знать Конституцию РФ, ее сущность, структуру и юридические функции; 

- изучить конституционно-правовой статус личности;  

- знать федеративное устройство России, а также органы власти Российской Федерации и ее субъектов 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам обязательной части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Конституционное право», также формируются и на других 

этапах в соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплины: 

Общая характеристика Конституционного права Российской Федерации как отрасли права. Понятие, 

предмет и метод конституционного права РФ как отрасли права. Конституционно-правовые нормы: 

понятие, особенности и виды. Конституционно-правовые отношения. Система и источники 

конституционного права РФ. Место конституционного права РФ в системе российского права. 

Понятие, сущность, принципы и функции Конституции. Виды конституций. Юридические свойства 

Конституции. Охрана Конституции РФ. Роль Конституционного Суда РФ в охране Конституции РФ. 



Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. История развития 

Конституции Российской Федерации. 

Понятие конституционного строя и его основ. Конституционные характеристики Российского 

государства. Россия – демократическое, федеративное, правовое  государство с республиканской  формой 

правления. Россия – социальное, светское, суверенное государство. Основы  организации  

государственной  власти  и  местного самоуправления. Народовластие и его формы. Человек, его права и 

свободы  как высшая  ценность конституционного строя. Экономические основы конституционного 

строя. Формы собственности в РФ. Конституционные гарантии развития  в  РФ   рыночной   экономики.   

Политические  основы   конституционного  строя.  Политическое многообразие, многопартийность, 

равенство всех  общественных объединений перед законом. 

Понятие правового статуса личности. Принципы правового статуса человека и гражданина. Институт 

гражданства РФ. Конституционные права и свободы человека и гражданина, особенности установления 

прав, свобод, запретов и ограничений. Понятие и структура основ правового статуса личности. Принципы  

правового статуса личности. Понятие прав человека   и  прав  гражданина.  Международно-правовые  

акты  о  правах  человека  и  их  значение  для  России. Всеобщая декларация  прав человека 1948 года: 

общая  характеристика. Европейская  Конвенция  о защите  прав человека и основных свобод 1950 года: 

общая  характеристика. Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 года: общая 

характеристика. Федеральное Собрание  Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. 

Организация законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Б1.О.10 

 

Административное 

право 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся ОПК-6 средствами дисциплины «Административное 

право». 

Задачи дисциплины: 

1) создание целостной системы знаний о предмете, методе, принципах административного права России, 

институтах административного права; составе субъектов административных и правоотношений; органах 

исполнительной власти; нормативно-правовых актах органов исполнительной власти; правилах 

подготовки проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов органами 

исполнительной власти; государственной службе и государственных служащих; формах управленческой 

деятельности субъектов исполнительной власти; оформлении нормативно-правовых актов и иных 

документов в управленческой деятельности; об административных правонарушениях и производстве по 

делам об административных правонарушениях, а также порядке подготовки и оформления 

процессуальных документов по таким делам. 

2) формирование умений составлять проекты нормативных правовых актов и иных юридических 

документов при осуществлении государственного управления и при производстве по делам об 

административных правонарушениях; 



3) формирование навыков подготовки проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов при осуществлении государственного управления и при производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Административное право» относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Административное право», также формируются и на других 

этапах в соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплины: 

Общее понятие управления. Виды управления, их сущностные признаки. 

Понятие социального управления, характерные черты, отличающие его от других видов управления. 

Составные элементы системы социального управления. Управленческий цикл, понятие и стадии. Виды 

социального управления, их краткие характеристики и особенности. 

Понятие государственного управления. Место государственного управления в система социального 

управления. Особенности государственного управления. Государственная управленческая деятельность. 

Соотношение государственного управления и государственной власти. Понятие органов 

государственного управления, их признаки. Виды органов государственного управления в России. 

Понятие функций государственного управления и их виды. Понятие сферы государственного 

управления. Критерии выделения сферы государственного управления. Виды сфер государственного 

управления. 

Оформление нормативно-правовых актов и иных документов в управленческой деятельности 

Понятие административного права как учебной дисциплины. Содержание предмета учебной дисциплины 

«Административное право». Методы, используемые при изучении данной дисциплины. Их понятия и 

виды. Структура учебного курса. Понятие административного права как науки. Предмет и объект науки 

«Административное право». Определение административного права как отрасли права. Место и роль 

административного права в системе других отраслей права России. Критерии выделения 

административного права как отрасли права. Понятие и содержание предмета административно-

правового регулирования. Особенности, отличающие предмет административного регулирования от 

предметов регулирования других отраслей. Понятие и виды методов административно-правового 

регулирования. Методы правового регулирования, используемые чаще других в административном 

праве. Отличие административного права от других отраслей права по методу правового регулирования. 

Цель административно-правового регулирования. Проблемы административно-правового регулирования 

в России и пути их преодоления. Связь административного права с другими отраслями права России. 

Смежные отрасли права. Сходство и отличие административного права от смежных отраслей. 

Понятие нормы административного права. Особенности, отличающие ее от норм других отраслей права. 

Структура нормы права. Виды структурных элементов норм административного права. Виды норм 



административного права. Административно-материальные и административно-процессуальные нормы. 

Понятие и особенности. 

Способы реализации административно-правовых норм. Действие правовых норм во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Понятие административно-правового отношения. Соотношение норм административного права и 

правовых отношений. Особенности административных правоотношений. Предпосылки, структура, виды 

административно-правовых отношений. Основания возникновения, прекращения, изменения правовых 

отношений, понятие и виды.  

Понятие и виды субъектов административного права. Понятие и характеристика административной 

правосубъектности. Административная правоспособность. Понятие и виды административной 

дееспособности. Административная деликтоспособность. Административно-правовой статус субъектов 

права. Понятие и характеристика. Субъекты составления нормативно-правовых актов в 

административной сфере. 

Понятие и содержание административно-правового статуса личности и гражданина, их соотношение. 

Гражданин как субъект административного права. Виды правовых статусов граждан. Особенности 

административного статуса иностранцев и лиц без гражданства. Правовое положение беженцев, лиц, 

получивших политическое убежище. Право гражданина на общественно-политическую активность. 

Административно-правовой статус предпринимателя. Административно-правовое опосредование права 

на свободу передвижения. Паспортная система. Обязанность иметь паспорт и регистрироваться. Порядок 

выезда из Российской Федерации. Юридические гарантии субъективных прав граждан. 

Право гражданина на защиту. Право на оружие. Правовой статус владельца оружия. Жалоба как средство 

защиты прав граждан. Виды жалоб. Основание, участники, сроки, процедура обжалования. 

Понятие и содержание административно-правового статуса общественных объединений. Порядок 

образования общественных объединений. Сущность предъявляемых требований к деятельности данных 

субъектов права, меры ответственности и воздействия за невыполнение указанных требований. 

Полномочия органов государственной власти, осуществляющих надзор за деятельностью общественных 

объединений. 

Виды общественных объединений. Виды правовых форм общественных объединений. Органы 

управления в различных видах объединений, порядок формирования и полномочия. 

Административно-правовой статус предприятий и учреждений, понятие и содержание. Особенности 

правового статуса предприятий в зависимости от формы собственности. 

Основные направления управленческого воздействия органов государственной власти на предприятия и 

учреждения. Органы, осуществляющие контроль и надзор за предприятиями и учреждениями. Меры 

принуждения, применяемые за нарушение административного законодательства. 

Органы управления предприятий и учреждений. Порядок формирования, полномочия, ответственность. 

Взаимоотношения с работниками.  



Понятие органа исполнительной власти, его признаки, отличающие от других органов власти и 

организаций. Понятие компетенции органа исполнительной власти, ее структурные элементы. Понятие 

принципа построения системы органов исполнительной власти, основные правовые параметры 

функционирования и формирования системы исполнительной власти. Полномочия Президента 

Российской Федерации по управлению, закрепленные в Конституции России и отечественном 

законодательстве. Механизмы воздействия Президента Российской Федерации на исполнительную 

власть России. Административно-правовой статус администрации Президента РФ. Структура 

администрации Президента Российской Федерации, ее функции, полномочия, соотношение с 

исполнительной властью. Виды органов исполнительной власти, классификация и основания. 

Правительство как высший орган исполнительной власти Российской Федерации. Порядок 

формирования Правительства, структура, функции, полномочия. Центральные органы исполнительной 

власти, их разновидности, понятие, компетенция. 

Федеральные территориальные органы исполнительной власти Российской Федерации, их компетенция, 

взаимодействие с центральными органами и органами власти субъектов федерации, органами местного 

самоуправления. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Структура, полномочия, 

взаимодействие с представительной властью субъекта Российской Федерации, с федеральными органами 

власти, с органами местного самоуправления. Организационная структура аппарата органов управления 

и штаты органов управления. 

Служащие как субъект административного права. Служба, как вид социальной деятельности. Понятие 

служащего. Виды службы и служащих по действующему законодательству. Государственная служба: 

понятие, виды (военная, гражданская, служба в правоохранительных органах). Особенности 

административно-правового статуса государственных служащего и его составные элементы; социально-

правовые гарантии и ограничения для служащих. Звания и должности государственные служащих. 

Государственные должности государственной службы: понятие, виды, способы замещения. Понятие и 

признаки, характеризующие должностное лицо. Прохождение государственной службы как важнейшего 

вида службы. Поступление на службу (способы замещения должностей). Прохождение службы и 

аттестация. Меры поощрения и стимулирования служащих. Ответственность служащих за служебные 

проступки. Понятие, виды и основания дисциплинарной ответственности служащих. Основания и 

порядок прекращения государственных служебных отношений. 

Характеристика форм реализации компетенции субъектов административного права. Виды форм 

управленческой деятельности субъектов исполнительной власти правовые и неправовые формы 

деятельности, их сочетание. Понятие административного договора и характеристика его места в 

деятельности исполнительной власти. Понятие правового акта управления. Виды и признаки правовых 

актов управления. Условия эффективности актов управления. Характеристика дефектных или 

ничтожных актов, их критериев. Процесс принятия правовых актов управления. Основания изменения, 



приостановления, прекращения действия правовых актов управления. Понятие метода государственного 

управления. Характеристика метода как средства управления. Виды методов государственного 

управления. Понятие и особенности прямого и косвенного воздействия. Характеристика методов 

убеждения, принуждения. Понятие и характерные черты методов поощрения. Поощрительное 

производство. Виды поощрения. Определение и содержание правовых и неправовых методов 

управления. Общие и специальные методы управления. 

Сущность административного принуждения. Цели принуждения. Характеристика принуждения, как 

метода государственного руководства обществом. Отличительные особенности административного 

принуждения. Виды административного принуждения. Характеристика различных видов принуждения, 

их сущностные черты и особенности. Предупредительные меры административного принуждения, 

понятие и характеристика. Надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Восстановительные меры административного принуждения. Пресекательные меры принуждения. 

Задержание, применение спецсредств, физической силы, огнестрельного оружия. Меры 

административной ответственности. Соотношение административной ответственности и 

административного принуждения.  

Понятие административного правонарушения и характеристика его признаков. Состав 

административного правонарушения. Характеристика структурных элементов состава правонарушения. 

Соотношение предмета и объекта административного проступка.  

Актуальные технологии и инструментарий по предупреждению и пресечению административных 

правонарушений. 

Отягчающие и смягчающие обстоятельства административного правонарушения. Характеристика 

различных видов правонарушений в зависимости от объекта посягательства. Признаки 

административного правонарушения, отличающие его от преступления и дисциплинарного проступка. 

Понятие и характерные черты дисциплинарного правонарушения. 

Административно-процессуальное право. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях.. 

Понятие и признаки административного производства. Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях. Возбуждение дела. Рассмотрение дела. Пересмотр дела. 

Исполнение постановления по делу. Правовое положение участников административного производства. 

Понятие и характерные черты административного процесса, отличающие его от других видов 

юридического процесса. 

Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении. Доставление. 

Административное задержание Личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, 

находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, 

территорий, находящихся там вещей и документов. Изъятие вещей и документов Отстранение от 

управления транспортным средством соответствующего вида Освидетельствование на состояние 



алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения Задержание 

транспортного средства Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. Привод. Временный запрет 

деятельности Залог за арестованное судно. Помещение иностранных граждан или лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме 

принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в специальные учреждения. 

Б1.О.11 Гражданское право Цель дисциплины: формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Гражданское право» 

общепрофессиональной компетенции ОПК-2.  

Задачи дисциплины : 

-способствовать формированию у обучающихся знаний и умений применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре опоп и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам обязательной  части ОПОП. Компетенции, 

формируемые дисциплиной «Гражданское право», формируются и на других этапах в соответствии с 

учебным планом. 

Содержание дисциплины: 

Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. Содержание и основные особенности 

частноправового регулирования общественных отношений. Система российского частного права. 

Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового регулирования. 

Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, 

корпоративных, обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды неимущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Функции гражданского права. Принципы гражданского права.  

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности гражданского 

правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей. Структура гражданского 

правоотношения. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников (субъектов) гражданских 

правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные и исключительные 

правоотношения. Неимущественные гражданские правоотношения. 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения субъективной 

гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей в 

гражданском праве. Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-правовых 

обязанностей. 



Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав.  

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских прав. Судебная 

защита гражданских прав. Защита гражданских прав от незаконных актов публичной власти. 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Сроки исполнения гражданско-правовых 

обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. 

Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности.  

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. Особенности гражданско-

правовой ответственности. Функции гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения Размер гражданско-правовой ответственности.  

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в системе гражданских прав. 

Понятие права собственности. Право собственности индивидуальных предпринимателей. Право частной 

собственности юридических лиц. Интеллектуальные права.  

Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских правоотношений. Содержание 

обязательства. Определение обязательства. Основания возникновения обязательств, их классификация. 

Ответственность за нарушение обязательств. Сущность и значение гражданско-правового договора. 

Виды договоров в гражданском праве.  

Б1.0.12 Гражданский процесс Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-2, ОПК-6, ПК-1 средствами 

дисциплины «Гражданский процесс». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов; 

ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина «Гражданский процесс» относится 

к дисциплинам обязательной части ОПОП. Дисциплина «Гражданский процесс» реализуется в 5, 6 

семестрах по очной форме обучения и на 3, 4 курсах по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Гражданское процессуальное право и гражданское судопроизводство. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет и метод правового регулирования. Источники 

гражданского процессуального права. Система законодательства РФ, нормы Конституции РФ, 

федеральных конституционных законов и федеральных законов РФ, а также общепризнанные принципы, 



нормы международного права и международные договоры России в гражданском процессуальном праве 

РФ. Виды и стадии гражданского судопроизводства. Формы защиты субъективных прав и интересов 

граждан и организаций. Применение норм материального и процессуального права при решении 

профессиональных задач. Принципы гражданского процессуального права. Понятие и значение 

гражданских процессуальных принципов. Система гражданских процессуальных принципов. Принципы 

организации правосудия. Функциональные принципы гражданского процесса. Реализация норм 

процессуального права в профессиональной деятельности. Гражданские процессуальные 

правоотношения. Понятие гражданского процессуального правоотношения. Предпосылки 

возникновения гражданского процессуального правоотношения. Объект, субъект и содержание 

процессуальных правоотношений. Классификация гражданских процессуальных правоотношений. 

Лица, участвующие в деле. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Стороны в гражданском 

процессе: понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. Процессуальное соучастие. Третьи 

лица. Реализация норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. Цели участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Основания участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Формы участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве. Применение норм материального и процессуального права 

в профессионального деятельности. Участие в гражданском судопроизводстве органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих 

права других лиц. Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом 

интересы других лиц. Формы участия в гражданском процессе. Условия возбуждения гражданского дела 

перечисленными органами и лицами. Их процессуальные права и обязанности. Виды государственных 

органов, участвующих в гражданском процессе. Отличие участвующих в деле государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан от других участников процесса (прокурора, 

третьих лиц, экспертов, представителей). Представительство в суде. Понятие представительства в суде. 

Виды представительства в суде. Полномочия представителя в суде. Доверенность на представительство 

в суде.  Требования к форме и оформлению процессуальных документов. Основные приемы и средства 

юридической техники при составлении юридических документов. Подведомственность и подсудность. 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Судебная подведомственность гражданских дел. 

Понятие подсудности. Родовая и территориальная подсудность. Передача дел из одного суда в другой. 

Исковое производство. Иск. Понятие и сущность искового производства. Понятие и признаки иска. 

Виды исков. Право на иск и право на предъявление иска. Процессуальные средства защиты ответчика 

против иска. Распорядительные действия сторон. Обеспечение исковых требований. Требования к форме 

и содержанию иска. Основные приемы и средства юридической техники при составлении юридических 

документов. Доказательства и доказывание в гражданском судопроизводстве. Понятие судебного 

доказывания и судебных доказательств. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 



Распределение обязанностей по доказыванию. Доказательственные презумпции. Относимость и 

допустимость доказательств. Общие правила оценки доказательств. Средства доказывания. Применение 

норм материального и процессуального права в профессионального деятельности. Процессуальные 

сроки. Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. Приостановление, 

продление и восстановление процессуальных сроков. Судебные расходы. Судебные штрафы. Понятие 

и цели взыскания судебных расходов. Государственная пошлина. Издержки, связанные с рассмотрением 

дела. Порядок распределения и возмещения судебных расходов. Судебные штрафы. Требования к форме 

и содержанию юридических процессуальных документов. Основные приемы и средства юридической 

техники при составлении юридических документов. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Понятие и задачи стадии подготовки. Содержание стадии. Предварительное судебное заседание. 

Разрешение вопроса об окончании процесса или его продолжении на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. Применение норм материального и процессуального права в профессионального 

деятельности. Судебное разбирательство. Понятие и значение судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания. Рассмотрение дела по существу. Судебные прения. 

Вынесение и объявление решения. Оформление юридических документов. Приказное 

судопроизводство. Понятие судебного приказа и приказного судопроизводства. Требования к форме и 

содержанию заявления о выдаче судебного приказа. Возбуждение дела о выдаче судебного приказа, 

порядок его вынесения. Отмена судебного приказа и обращение его к исполнению. Основные приемы и 

средства юридической техники при составлении юридических документов. Постановление суда первой 

инстанции. Понятие и виды судебных постановлений. Содержание судебного решения. Требования, 

предъявляемые к судебному решению. Устранение недостатков решения суда. Законная сила решения 

суда. Определения суда первой инстанции. Основные приемы и средства юридической техники при 

составлении юридических документов. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного 

договора Российской Федерации. Подача заявления о возвращении ребенка или об осуществлении в 

отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации. 

Порядок рассмотрения заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа. 

Обеспечение иска. Недопустимость соединения исковых требований и предъявления встречного иска. 

Рассмотрение заявления о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа. Решение суда по 

делу о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа. Срок подачи апелляционных жалобы, 

представления на решение суда по делу о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа и 

срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Срок подачи и рассмотрения частной жалобы, 

представления прокурора на определение суда первой инстанции по заявлению о возвращении ребенка 

или об осуществлении прав доступа. Высылка копий судебных постановлений. Рассмотрение дел о 

защите прав и законных интересов группы лиц. Право на обращение в суд в защиту прав и законных 

интересов группы лиц. Требования к исковому заявлению, подаваемому в защиту прав и законных 



интересов группы лиц. Ведение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Права лица, 

присоединившегося к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц. Замена лица, которое 

ведет дело в интересах группы лиц. Порядок рассмотрения дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц. Подготовка дела о защите прав и законных интересов группы лиц к судебному 

разбирательству. Порядок несения судебных расходов по делу о защите прав и законных интересов 

группы лиц. Решение суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц. Особое 

производство. Общая характеристика, порядок и состав дел особого производства. Установка фактов, 

имеющих юридическое значение. Усыновление (удочерение) ребенка. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим или объявление гражданина умершим. Ограничение дееспособности гражданина, 

признание гражданина недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 

14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация). Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

муниципальной собственности на бесхозную недвижимую вещь. Восстановление прав по утраченным 

ценны бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и принудительное 

психиатрическое освидетельствование. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в 

записи актов гражданского состояния. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях 

или отказе в их совершении. Восстановление утраченного судебного производства. Навыки подготовки 

процессуальных документов. Заочное производство. Сущность заочного производства. Условия и 

порядок рассмотрения дела в заочном производстве. Содержание заочного производства. Обжалование 

заочного решения. Основные приемы и средства юридической техники при составлении юридических 

документов. Применение норм материального и процессуального права в профессионального 

деятельности. Производство в суде апелляционной инстанции. Понятие и значение апелляционного 

обжалования. Подготовительные действия апелляционного обжалования. Процессуальные действия суда 

апелляционной инстанции. Правила составления апелляционной жалобы и отзыва на нее. Производство 

в суде кассационной инстанции. Сущность и значение кассационного пересмотра судебных 

постановлений. Право на кассационное обжалование, представление. Порядок подачи и принятия 

кассационной жалобы, представления. Рассмотрение кассационной жалобы, представления в судебном 

заседании суда кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. Постановление или 

определение суда кассационной инстанции. Правила составления кассационной жалобы и отзыва на нее. 

Производство в суде надзорной инстанции. Понятие и значение института пересмотра вступивших в 

законную силу судебных постановлений в порядке надзора. Порядок возбуждения надзорного 

производства. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной 

инстанции. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. Основания для пересмотра судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по 



вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам. Производство по делам с участием 

иностранных лиц. Права и процессуальная правоспособность иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных и международных организаций. Подсудность дел с участием иностранных 

лиц. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей). Упрощенное производство. Порядок упрощенного производства. Дела, рассматриваемые 

в порядке упрощенного производства. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного 

производства. Решение суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. 

Применение норм материального и процессуального права в профессионального деятельности. Понятие 

о третейском разбирательстве. История развития. Основные положения. Оспаривание решений и 

выдача исполнительных листов на принудительное их исполнение. Исполнительное производство. 

Понятие, источники и участники исполнительного производства. Возбуждение исполнительного 

производства и его правовая природа. Общие правила исполнительного производства. Навыки 

подготовки процессуальных и иных юридических документов. 

 

Б1.0.13 Арбитражный процесс Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-2, ОПК-6, ПК-1 средствами 

дисциплины «Арбитражный процесс». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов; 

ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина «Арбитражный процесс» 

относится к дисциплинам обязательной части ОПОП. Дисциплина «Арбитражный процесс» реализуется 

в 7 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Предмет и система арбитражного процесса. Понятие арбитражного 

процесса и его стадии. Соотношение с другими отраслями российского права. Источники арбитражного 

процессуального права. Наука арбитражного процессуального права, ее предмет и система. Понятие и 

система принципов арбитражного процесса. Подведомственность и подсудность экономических 

споров и иных дел. Понятие подведомственности, ее основные критерии и значение. Виды 

подведомственности дел арбитражным судам. Специальная подведомственность дел арбитражным 

судам.  Подсудность дел арбитражным судам: понятие подсудности.  Общие правила определения 

подсудности дел арбитражным судам. Виды подсудности: родовая и территориальная. Передача дел из 

одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. Участники арбитражного процесса. Понятие, 



состав и общая характеристика субъектов арбитражного процессуального права.  Арбитражный суд как 

участник арбитражного процесса. Арбитражные заседатели. Условия и порядок отвода судей 

арбитражного суда. Лица, участвующие в деле.  Понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. 

Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащей стороны. Участие в арбитражном процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, выступающих в защиту 

публичных интересов. Иные участники арбитражного процесса. Основные требования по подготовке 

юридических документов для арбитражных процессов, в том числе в гражданско-правовом 

регулировании туристской деятельности. Судебные расходы: понятие и назначение. Процессуальные 

сроки. Понятие «судебные расходы». Понятие «судебные издержки». Понятие процессуальных сроков. 

Восстановление процессуальных сроков. Доказательства в арбитражном процессе. Судебное 

доказывание. Понятие, предмет и пределы. Субъекты доказывания. Обязанность доказывания и 

предоставления доказательств. Правовые презумпции. Факты, не подлежащие доказыванию. Понятие 

доказательств и их классификация. Оценка доказательств. Особенности подготовки юридических 

документов для арбитражных процессов, в том числе в гражданско-правовом регулировании туристской 

деятельности. Отдельные виды доказательств. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном 

процессе. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Юридические документы для 

арбитражных процессов, в том числе в гражданско-правовом регулировании туристской деятельности. 

Исковое заявление, его форма и содержание.  Принятие искового заявления к производству арбитражного 

суда. Оставление искового заявления без движения. Возвращение искового заявления.  Отзыв на исковое 

заявление. Предъявление встречного иска. Особенности составления юридических документов, 

применяя нормы материального и процессуального права. Обеспечительные меры в арбитражном 

судопроизводстве. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. Рассмотрение 

дела в заседании арбитражного суда. Особенности подготовки юридических документов для судебного 

разбирательства в арбитражном суде первой инстанции, в том числе в гражданско-правовом 

регулировании туристской деятельности. Порядок рассмотрения дел. Порядок исследования и оценки 

доказательств. Протокол судебного заседания. Мировое соглашение сторон.  Отложение рассмотрения 

дела. Перерыв в судебном заседании. Судебные прения. Приостановление производства по делу и его 

возобновление. Формы окончания производства по делу без вынесения решения. Прекращение 

производства по делу. Оставление искового заявления без рассмотрения. Особенности производства в 

арбитражном суде по отдельным категориям дел. Рассмотрение дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение в арбитражном процессе. Условия принятия заявления об установлении 

юридического факта. Подсудность дел. Содержание заявления. Навыки составления юридических 

документов, применяя нормы материального и процессуального права. Процессуальный порядок 

рассмотрения дел. Решение арбитражного суда. Процессуально-правовые последствия возникновения 

спора о праве. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Подведомственность и подсудность. 

Арбитражный управляющий. Порядок возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве). 



Производство в апелляционной инстанции. Основные системы пересмотра судебных актов в 

арбитражном процессе. Особенности пересмотра судебных актов в арбитражном процессе по сравнению 

с гражданским. Сущность и значение апелляционного обжалования решений и определений, не 

вступивших в законную силу. Право апелляционного обжалования. Арбитражные суды, 

рассматривающие апелляционные жалобы. Специфика подготовки юридических документов для 

арбитражных процессов, в том числе в гражданско-правовом регулировании туристской деятельности. 

Возвращение апелляционной жалобы. Прекращение производства по апелляционной жалобе. 

Производство в кассационной инстанции. Понятие кассационного производства в арбитражном 

процессе. Право кассационного обжалования.  Арбитражные суды, рассматривающие кассационные 

жалобы.  Правила возбуждения кассационного производства. Юридические документы кассационного 

производства в арбитражном процессе, в том числе в гражданско-правовом регулировании туристской 

деятельности. Отзыв на кассационную жалобу, правила составления отзыва. Производство по 

пересмотру судебных актов в порядке надзора. Понятие пересмотра дел в надзорном порядке. 

Рассмотрение дела в Президиуме Верховного Суда Российской Федерации. Производство по 

пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Право арбитражного суда пересмотреть судебный акт по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебного акта по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам. Форма и содержание заявления. Рассмотрение заявления о 

пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Производство по делам, 

связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов. Производство по делам, связанным с 

исполнением судебных актов арбитражных судов. Порядок исполнения судебных актов арбитражных 

судов. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение судебных актов арбитражных судов. 

Выдача исполнительного листа. Содержание исполнительного листа. Ошибки и опечатки в 

исполнительном листе. Порядок исправления ошибок и опечаток в исполнительном листе. Сроки 

предъявления исполнительного листа к исполнению. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного 

акта, изменение способа и порядка его исполнения. Приостановление, возобновление и прекращение 

исполнительного производства. Оспаривание постановлений должностных лиц службы судебных 

приставов, их действий (бездействия). Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

судебного акта. 

 

Б1.О.14 

 

Трудовое право Цель дисциплины – формирование у обучающихся ОПК-4 средствами дисциплины «Трудовое право». 

Задачи дисциплины: 

1) создание целостной системы знаний о предмете, методе, принципах трудового права России, способах 

подбора и методах отбора, оценки и расстановки кадров, трудовом законодательстве и иных актах, 

содержащих нормы трудового права в области найма и организации труда;  формах и методах 



профессионального обучения кадров, порядке разработки организационных документов и методических 

материалов по обучению кадров; порядке и методах организации и проведения аттестации персонала, 

кадрового состава, анализа и приятия решения по результатам аттестации кадрового состава; трудовом 

законодательстве и иных актах, содержащих нормы трудового права, способах профессионального 

толкования норм трудового права 

2) формирование умений применять способы профессионального толкования норм трудового права, 

применять способы подбора и методы отбора, оценки и расстановки кадров, применять трудовое 

законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права в области найма и организации труда; 

определять формы и методы профессионального обучения кадров, состав организационных документов 

и методических материалов по обучению кадров; определять порядок и методы организации и 

проведения аттестации кадрового состава, анализировать его результаты и определять кадровые 

решения; применять технологии и методы формирования и внедрения системы мотивации и 

стимулирования сотрудников, служащих и работников, методы и формы материального и 

нематериального стимулирования сотрудников, служащих и работников с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства; 

3) формирование навыков профессионального токования норм трудового права, применения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; определения форм и методов 

профессионального обучения кадров, состава организационных документов и методических материалов 

по обучению кадров; определения порядка и методов организации и проведения аттестации кадрового 

состава, анализа его результатов и определения кадровых решений. 

Содержание дисциплины: 

Понятие  труда  и  его  роль  в  жизни  общества.  Общественная организация труда, ее содержание и 

формы.  Понятие трудового права и его место в системе права. Предмет трудового права как отрасли 

права: трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения.  

Метод  трудового  права  как  отрасли  права.  Система  трудового  права как  отрасли  права.  Сфера  

действия  норм  трудового  права.  Цели  и  задачи трудового законодательства. Роль и функции трудового 

права.  

Становление  и  развитие  трудового  права  России. Соотношение трудового  права  со  смежными 

отраслями  права  (гражданским, административным,  предпринимательским,  правом  социального 

обеспечения).  

Предмет  и  система  науки  трудового  права. Соотношение  системы науки  трудового  права  и  системы  

отрасли  и  трудового  законодательства.  

Задачи  науки  трудового  права  на  современном  этапе.  Тенденции  развития трудового права. 

Понятие  источников  трудового  права,  их классификация. Система источников трудового права и ее 

особенности.  

Значение актов толкования норм трудового права. Виды толкования норм трудового права.  



Всеобщая  Декларация  прав  человека,  принятая  Генеральной Ассамблеей  ООН  10  декабря  1948  г. 

Международный  пакт  об экономических,  социальных  и  культурных  правах.  Международный  пакт  

о гражданских  и политических  правах. Декларация  МОТ  1998  г.  об основополагающих  принципах  и  

правах  в  сфере  труда.  Соглашение  стран Содружества Независимых Государств. Конституция 

Российской Федерации как источник трудового права. Трудовой кодекс Российской Федерации. Его 

место в системе источников трудового права. Структура Трудового кодекса РФ.  

Общая  характеристика  важнейших  федеральных  законов  как источников трудового права. 

Соотношение  законодательства  РФ  и  законодательства  субъектов  в составе  РФ  в  сфере  трудового  

права.  Разграничение  полномочий  между федеральными  органами  государственной  власти  и  

органами государственной  власти  субъектов  РФ  в  области  правового  регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.  

Трудовое законодательство: общее и специальное. Виды специальных норм в трудовом праве. 

Подзаконные нормативные правовые акты,  регулирующие трудовые и иные непосредственно связанные 

с ними отношения: Указы Президента РФ; постановления Правительства РФ; нормативные правовые 

акты федеральных органов  исполнительной  власти.  Место  в  системе  источников  трудового права 

постановлений  и  разъяснений  Министерства  труда  и  социального  

развития РФ.  

Формы,  содержание  и  значение  коллективно-договорного регулирования трудовых отношений: 

генеральное, региональное, отраслевое (межотраслевое),  территориальное  соглашения;  коллективные  

договоры  и другие  формы  локального  регулирования  трудовых  и непосредственно связанных с ними 

отношений и их значение в условиях рыночной экономики.  

Локальные  нормативные  акты,  содержащие  нормы  трудового  права.  

Действие  норм  трудового  права  во  времени,  в  пространстве.  Исчисление сроков. 

Понятие  и  классификация  правовых  принципов. Понятие  и классификация принципов трудового 

права.  

Соотношение принципов трудового права с субъективными трудовыми правами и обязанностями.  

Понятие гарантий основных трудовых прав и свобод.  

Конкретизация  принципов  трудового  права  в институтах  данной отрасли. 

Значение принципов для толкования норм трудового права. 

Понятие и классификация субъектов трудового права.  

Юридический  статус  субъектов  трудового  права:  трудовая правосубъектность, основные трудовые 

права, свободы и законные интересы, обязанности,  гарантии  трудовых  прав,  свобод  и  законных  

интересов, ответственность за выполнение или неисполнение обязанностей. 

Работник как субъект трудового права. Основные права и обязанности работника.  

Отбор и оценка соответствия кандидатов требованиям вакантной должности, расстановка кадров. 

Аттестация работников. 



Работодатель как субъект трудового права.  

Профессиональные союзы как субъекты трудового права. 

Толкование норм трудового права субъектами трудового права. 

Понятие и система правоотношений в сфере трудового права. Понятие трудового  правоотношения  и  

его отличительные  признаки. Субъекты трудового  правоотношения. Содержание  трудового  

правоотношения.  

Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  трудовых правоотношений. Общая 

характеристика правоотношений,  непосредственно связанных с трудовыми.  Правоотношения по 

обеспечению занятости и  трудоустройству.  

Правоотношения  по  организации  труда  и управлению  трудом. Правоотношения  по  социальному  

партнерству, ведению  коллективных переговоров,  заключению  коллективных  договоров  и  

соглашений.  

Правоотношения  по  подготовке,  переподготовке  и  повышению квалификации  работников  

непосредственно  у  данного  работодателя.  

Правоотношения  по  государственному  контролю  (надзору),  профсоюзному контролю  за  соблюдением  

трудового  законодательства  (включая законодательство  об  охране  труда)  и  иных  нормативных  

правовых  актов, содержащих нормы трудового права, Правоотношения  по  материальной  

ответственности  работодателей  и работников  в  сфере  труда. Правоотношения  по  разрешению  

трудовых споров. Правоотношения по обязательному социальному страхованию. 

Право  работников  на  защиту  своих  экономических  и  социальных интересов, на ведение коллективных 

переговоров.  

Понятие,  стороны  и  значение  социального партнерства. Основные принципы  социального  

партнерства. Уровни  социального  партнерства.  

Формы  социального  партнерства. Представители  сторон  социального партнерства,  их  правовой  

статус. Органы  социального  партнерства.  

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально- трудовых отношений.  

Коллективные  переговоры,  порядок  их  проведения. Понятие коллективного  договора,  его  содержание  

и  структура.  Порядок  разработки проекта коллективного договора и его заключения. Действие 

коллективного договора. Изменение и дополнение коллективного договора.  

Понятие  и  виды  социально-партнерских  соглашений.  Содержание  и структура социально-партнерских 

соглашений. Порядок разработки проекта социально-партнерского соглашения и его заключения. 

Действие социально-партнерского соглашения. Изменение  и  дополнение  социально-партнерского  

соглашения.  

Регистрация и контроль за выполнением коллективного договора, социально- 

партнерского соглашения.  



Право  работников  на  участие  в  управлении  организацией.  Основные формы участия работников в 

управлении организацией. Ответственность сторон социального партнерства. 

Право граждан на объединение в профессиональные союзы в целях защиты своих экономических и 

социальных интересов.  

Законодательство о правах профсоюзов и гарантиях их деятельности. Основные  функции профсоюзов:  

представительская  и  защитная функции профсоюзов и главные направления их реализации.  Основные  

права  выборных  профсоюзных  органов  организации  в области установления и применения условий 

труда. Право  профсоюзов  на  осуществление  контроля  за соблюдением трудового  законодательства  и  

иных  нормативных  правовых  актов, содержащих нормы трудового права. Гарантии прав 

профессиональных союзов. Обязанности  работодателя  по  созданию  условий  для  осуществления 

деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации. Ответственность за нарушение 

прав профсоюзов. Ответственность профессиональных союзов. 

Применение способов профессионального толкования норм права в трудовых правоотношениях. 

Общая характеристика законодательства о занятости населения. Понятие  занятости.  Круг  граждан,  

считающихся  занятыми.  Понятие безработного.  Правовой статус безработного.  Понятие подходящей 

работы, ее критерии.  

Основные направления государственной политики в области занятости населения. Дополнительные  

гарантии  трудоустройства  для  отдельных категорий  граждан,  испытывающих  трудности  в  поисках  

работы.  

Квотирование рабочих мест. Профессиональная  подготовка,  повышение квалификации  и 

переподготовка граждан, зарегистрированных в органах занятости населения. Общественные 

оплачиваемые работы. Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших работу,  

впервые  ищущих  работу  или  желающих  возобновить  трудовую деятельность. 

Трудовой договор как основная форма реализации конституционного принципа свободы труда. Понятие 

трудового договора и отграничение его от смежных  гражданско-правовых  договоров,  связанных  с  

трудом  (подряда, поручения,  возмездного  оказания  услуг  и  т.п.).  Роль  и  значение  трудового договора  

в  современных  условиях. Заключение  трудового  договора.  

Значение навыков профессионального токования норм права при заключении трудового договора. 

Вступление трудового договора в силу. Гарантии при заключении трудового договора. Документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора. Форма трудового договора.  

Трудовая  книжка (бумажная и электронная). Оформление  приема  на  работу. Содержание трудового  

договора. Испытание  при  приеме  на  работу  и  его  правовые последствия  

Виды  трудовых  договоров  по  срокам.  Срочный  трудовой  договор, случаи  его  заключения.  Общая  

характеристика  отдельных  видов  трудовых договоров.  



Аттестация  работников:  понятие  и  значение  ее  проведения.  Круг аттестуемых.  Организация  

аттестации  и  порядок  ее  проведения.  Правовые последствия аттестации. Гарантии для работников при 

аттестации. 

Изменение трудового договора. Перевод  на  другую  работу:  понятие  перевода  и  его  отличие  от 

перемещения.  Виды переводов на другую работу.  Переводы по инициативе работодателя и по  

инициативе самого работника.  Постоянные и временные переводы. Изменение определенных сторонами 

условий трудового договора.  

Отстранение от работы. Общие  основания  прекращения  трудового  договора. Расторжение трудового  

договора  по  инициативе работника  (по  собственному  желанию).  

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение трудового  договора  по 

обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  сторон.  

Прекращение  трудового  договора  вследствие  нарушения  установленных Трудовым кодексом или 

иным федеральным законом обязательных правил при заключении трудового договора.  

Гарантии  и  компенсации  работникам,  связанные  с  расторжением трудового договора. 

Дополнительные юридические гарантии при увольнении для некоторых категорий работников. Порядок 

увольнения и производство расчета.  Выходные пособия.  Правовые последствия незаконного перевода 

и увольнения работников. 

Способы подбора и методы отбора, оценки и расстановки кадров, трудовое законодательство и иные 

акты, содержащие нормы трудового права в области найма и организации труда; -формы и методы 

профессионального обучения кадров, порядок разработки организационных документов и методических 

материалов по обучению кадров; порядок и методы организации и проведения аттестации персонала, 

кадрового состава, анализа и приятия решения по результатам аттестации. 

Формы и системы оплаты труда сотрудников.  

Значение и применение различных видов толкования норм права при оформлении трудовых 

правоотношений 

Б1.О.15 Уголовное право Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОПК-7; ПК-7; ПК-8 средствами 

дисциплины «Уголовное право». 

Задачи дисциплины: 

1) способствовать формированию у обучающихся способности соблюдать принципы этики юриста, в том 

числе в части антикоррупционных стандартов поведения 

2) способствовать формированию у обучающихся способности выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения 

3) способствовать формированию у обучающихся способности осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Уголовное право» относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП. 



Компетенции, формируемые дисциплиной «Уголовное право», также формируются и на других этапах в 

соответствии с учебным планом. 

Понятие  уголовного права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. Задачи уголовного права. 

Система уголовного права. 

Принципы законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма, 
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1.Понятие преступления и его признаки, необходимые для  добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей, соблюдения принципов этики юриста. 

2.Отграничение преступлений от иных правонарушений и аморальных проступков, способность 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

3.Категории преступлений. Значение категоризации преступных деяний для пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений, включая сферу туристской деятельности.  

Понятие преступления и его признаки, способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений. 

Причины и условия, способствующие совершению преступлений. 

1.Понятие и элементы состава преступления, его отличие от понятия «преступление», необходимые для  

добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, соблюдения принципов этики юриста. 

2.Виды составов преступлений, способствующие правильной  квалификации фактов и обстоятельств. 

  

3.Объект преступления: понятие, значение, признаки, виды, помогающие выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его пресечению, в том числе в сфере туристской 

деятельности.  

4.Объективная сторона: понятие, признаки, значение для пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений, включая сферу туристской деятельности.  

5.Субъективная сторона преступления: понятие, значение, признаки.   

6.Субъект преступления: понятие, значение, признаки, виды 

Выявление в действиях состава преступления 

1.Понятие и значение стадий совершения преступления, необходимые для  добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей, соблюдения принципов этики юриста. 

2.Покушение на преступление, его признаки и виды, помогающие правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

3. Основания уголовной ответственности за приготовление и покушение, и их наказуемость.  

4.Отграничение покушения от приготовления. Негодное покушение (понятие, виды, наказуемость). 

5.Добровольный отказ от преступления. Уголовно-правовые последствия добровольного отказа. 

Особенности добровольного отказа при соучастии. 

Выявление, пресечение, раскрытие и расследование неоконченных преступлений 



Понятие и признаки соучастия, в преступлении помогающие правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Виды и формы соучастия.  

Понятие групповых преступлений, способы их выявления, пресечения, раскрытия и расследования. 

Виды соучастников. 

Ответственность соучастников.  

Эксцесс исполнителя: понятие, виды, ответственность. 

1. Понятие и условия правомерности необходимой обороны, помогающее выявлять, пресекать, раскрывать 

и расследовать преступления. Мнимая оборона. 

2.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: понятие и условия 

правомерности.  

3.Понятие и условия правомерности крайней необходимости.  

4.Понятие и условия правомерности обоснованного риска. 

5.Понятие и условия правомерности причинения вреда при физическом или психическом принуждении. 

6.Понятие и условия правомерности причинения вреда при исполнении приказа или распоряжения. 

1.Понятие наказания по российскому уголовному законодательству, его отличие от иных мер 

государственного принуждения, помогающие правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения, а 

также выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления. 

2.Цели наказания: эволюция и современное определение. 

3.Исправление осужденного. Восстановление социальной справедливости. 

4.Предупреждение преступлений: общая и специальная превенция. 

1.Понятие системы наказаний.  

2.Классификация видов наказаний на основные и дополнительные, помогающие правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения, а также выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления. 

3.Виды наказаний не связанные с изоляцией от общества.  

4.Виды наказаний, связанные с изоляцией от общества. 

1. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья, позволяющая исполнять 

профессиональные обязанности, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения, а также осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению. 

2.Убийство: понятие, виды, помогающие правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

3.Причинение смерти по неосторожности.  



4.Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных признаков состава 

преступления,  помогающая , выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения. Отличие доведения до самоубийства от убийства. 

5.Общая характеристика и виды преступлений против здоровья, помогающая выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, а также осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

1. Общая характеристика и виды преступлений против свободы, их значение с точки зрения исполнения 

профессиональных обязанностей и соблюдения принципов этики юриста. 

2. Объективные и субъективные признаки похищения человека, помогающие выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.  

3. Разграничение составов ст.ст. 126 и 127 УК РФ, помогающие правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, а также осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению. 

4. Торговля людьми и использование рабского труда: объективные, субъективные признаки и 

разграничение составов. 

5. Общая характеристика и виды преступлений против чести и достоинства личности, помогающие 

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения. 

1.Субъективные признаки хищения, содержание умысла, цели и мотивы хищений, их значение с точки 

зрения исполнения профессиональных обязанностей и соблюдения принципов этики юриста. Возраст 

уголовной ответственности за совершение хищений, квалификация хищений, совершенных специальным 

субъектом.  

2.Формы (насильственные и ненасильственные) и виды хищений, помогающие правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

3.Кража как одна из форм хищения, ее виды и объективные признаки, помогающие выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения. Особенности способа совершения 

кражи и момент ее окончания.  

4.Разбой. Характеристика состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки. Отличие от вымогательства. 

5.Мошенничество: объективные и субъективные признаки. Отличие от причинения имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

1.Принципы экономической деятельности как объект уголовно-правовой охраны, их значение с точки 

зрения исполнения профессиональных обязанностей и соблюдения принципов этики юриста, , в том 

числе в части антикоррупционных стандартов поведения, а также способности выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономической деятельности 



2.Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, помогающая правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

3.Виды преступлений против экономической деятельности, помогающие выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.   

1.Преступления террористической направленности: объективные и субъективные признаки, их значение 

с точки зрения исполнения профессиональных обязанностей и соблюдения принципов этики юриста, в 

том числе в части антикоррупционных стандартов поведения. 

2.Разграничение незаконного вооруженного формирования, банды и преступного сообщества 

(преступной организации), позволяющее выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

3.Массовые беспорядки: их понятие, формы, особенности субъекта, а также их предупреждение, 

выявление причин и условий им способствующих.  

4.Хулиганство и вандализм: объективные, субъективные признаки, разграничение помогающие 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

5.Пиратство: понятие, предмет, объективная сторона пиратства.  

6.Субъект преступления.  

7.Цель пиратства. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки пиратства. 

1.Общая характеристика должностных преступлений, их значение с точки зрения исполнения 

профессиональных обязанностей и соблюдения принципов этики юриста. Понятие должностного лица. 

2.Превышение должностных полномочий, его понятие. Условия наступления уголовной ответственности 

за превышение должностных полномочий.  

3.Современные подходы к пониманию коррупции, помогающие выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения. Типология и последствия коррупции в РФ.  

Соотношение понятий «коррупция» и «взяточничество». 

4.Получение и дача взятки: объективные и субъективные признаки, помогающие выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его пресечению, в том числе в сфере туристской 

деятельности. Квалифицирующие признаки. 

5.Служебный подлог. Халатность. 

Б1.О.16 

 

Уголовный процесс Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОПК-7; ПК-1 средствами дисциплины 

«Уголовный процесс». 

Задачами дисциплины:  

1) способствовать формированию у обучающихся способности соблюдать принципы этики юриста, в том 

числе в части антикоррупционных стандартов поведения 

2) способствовать формированию у обучающихся способности применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 



Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Уголовный процесс», также формируются и на других этапах 

в соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплины: 

Понятие уголовного процесса и специфика уголовно-процессуальной деятельности, 

способствующаясохранению и укреплению доверия общества к юридическому сообществу. Понимание 

уголовного процесса в 3 аспектах. Назначение уголовного процесса. Задачи уголовного процесса. Наука 

уголовного процесса: основные категории науки уголовного процесса, соотношение науки уголовного 

процесса с другими науками. Уголовно-процессуальное право в системе российского права. 

Соотношение уголовно-процессуального права с уголовным правом и уголовно-исполнительным 

правом, криминологией, криминалистикой, позволяющее выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению. Стадии и производства уголовного процесса.  

Основные категории курса: уголовно-процессуальные функции, форма, правоотношения, акты, гарантии.  

Исторические типы уголовного процесса. Основные направления совершенствования уголовно-

процессуальной деятельности. Судебная реформа в РФ и ее реализация в уголовно-процессуальной 

деятельности 

Источники уголовно-процессуального права, способствующие правильному отражению результатов 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации, включая сферу туристской 

деятельности. Роль Конституции РФ как источника уголовно-процессуального права, 

способствующаясохранению и укреплению доверия общества к юридическому сообществу. 

Международно-правовые нормы в уголовном процессе. Действие уголовно-процессуального закона во 

времени, в пространстве и по лицам, способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. Роль в уголовном 

судопроизводстве постановлений Конституционного суда РФ, разъяснений Верховного Суда РФ, 

приказов, указаний, положений и инструкций, издаваемых Генеральной прокуратурой РФ, 

способствующие правильному отражению результатов профессиональной деятельности в юридической 

и иной документации, включая сферу туристской деятельности 

Понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, способствующихсохранению и 

укреплению доверия общества к юридическому сообществу. Нормативный характер принципов. Система 

принципов уголовного процесса (характеристика отдельных принципов). Законность, публичность, 

осуществление правосудия только судом, независимость судей, презумпция невиновности, свобода 

оценки доказательств, уважение прав и свобод человека и гражданина, неприкосновенность личности, 

неприкосновенность жилища, неприкосновенность частной жизни, охрана чести и достоинства личности, 

помогающие выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению. 

Разумный срок уголовного судопроизводства. Конституционные и иные принципы.   Судебная реформа 



и ее роль в развитии принципов уголовного процесса. Нравственные начала уголовного 

судопроизводства. Добросовестность и честность как элемент формирования антикоррупционного 

поведения участников уголовного процесса. 

Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. Меры, предпринимаемые для 

обеспечения антикоррупционного поведения субъектов уголовного процесса, помогающие выявлять, 

давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению. 

Суд - орган правосудия по уголовным делам. Полномочия суда на досудебных стадиях и в ходе судебного 

разбирательства. Состав суда, единоличное и коллегиальное рассмотрение и разрешение дела.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор, его задачи и полномочия в 

уголовном процессе. Процессуальное положение прокурора на различных стадиях уголовного процесса. 

Следователь, его полномочия и процессуальная самостоятельность. Полномочия руководителя 

следственного органа.  Органы дознания, их задачи и полномочия. Дознаватель, его полномочия. 

Начальник подразделения дознания. Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец и их 

представители (понятие, процессуальные основания вовлечения в уголовно-процессуальную 

деятельность, права и обязанности). 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Подозреваемый (понятие, процессуальные 

основания вовлечения в уголовно-процессуальную деятельность, права и обязанности). Обвиняемый. 

Понятие, права и обязанности обвиняемого. Законные представители несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого (понятие, процессуальные основания вовлечения в уголовно-

процессуальную деятельность, права и обязанности). Защитник. Понятие защиты, лица, могущие 

выполнять обязанности защитника. Допуск защитника к участию в деле Права и обязанности защитника. 

Случаи обязательного участия защитника. Приглашение, назначение и замена защитника. Отказ от 

защитника. Гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика (понятие, процессуальные 

основания вовлечения в уголовно-процессуальную деятельность, права и обязанности). 

Иные участники уголовного процесса. Свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой. Их 

процессуальное положение. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы, самоотводы, их 

разрешение. 

Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории доказательств) в уголовном процессе. 

Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы доказывания. 

Понятие доказательств, их классификация. Свойства доказательств. Основания признания доказательств 

недопустимыми. 

Понятие процесса доказывания, его этапы. Способы и средства доказывания. Применение научно-

технических средств для собирания и проверки доказательств. Представление доказательств. 

Субъекты доказывания. Полномочия лица, производящего дознание, следствие и прокурора в 

доказывании. Участие защитника в процессе доказывания, важность его участия с точки 



зрениясохранения и укрепления доверия общества к юридическому сообществу. Презумпция 

невиновности и ее значение в доказывании. Преюдиции. 

Участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и 

их представителей. Понятие и значение оценки доказательств. Виды доказательств в уголовном процессе. 

Показания свидетелей, круг свидетелей, свидетельский иммунитет. Показания потерпевшего, их предмет 

и значение. Права, обязанности и ответственность потерпевшего в связи с дачей показаний.  Показания 

подозреваемого, обвиняемого. Свобода от самоизобличения. Заключение эксперта: понятие, содержание 

и форма. Вещественные доказательства, их понятие и виды. Хранение вещественных доказательств. 

Протоколы следственных и судебных действий, как доказательства правильного отражения результатов 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации, включая сферу туристской 

деятельности. Иные документы и нормативные правовые акты, способствующие реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. Отличие документов от 

вещественных доказательств. 

Сущность, значение и виды мер принуждения в уголовном судопроизводстве.  Отличие мер пресечения 

от мер процессуального принуждения. Основания и процессуальный порядок задержания. Гарантии прав 

личности при задержании лица. Меры пресечения: основания и условия применения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения, важность этого учета с точки зрениясохранения и 

укрепления доверия общества к юридическому сообществу. Презумпция невиновности и ее значение в 

доказывании. Учет тяжести совершенного преступления и личности обвиняемого при избрании 

конкретной меры пресечения. Процессуальный порядок применения, изменения или отмены меры 

пресечения. Характеристика отдельных мер пресечения. Залог, домашний арест, заключение под стражу, 

присмотр за несовершеннолетними обвиняемыми, наблюдение командования воинской части, подписка 

о невыезде и надлежащем поведении. Иные меры процессуального принуждения. Денежное взыскание, 

привод, обязательство о явке. 

Понятие, сущность и задачи возбуждения уголовного дела. Стадия возбуждения уголовного дела как 

первоначальная стадия уголовного процесса. Роль возбуждения уголовного дела в осуществлении 

уголовно-процессуальной деятельности. Субъекты, уполномоченные возбуждать уголовные дела, 

способствующие сохранению и укреплению доверия общества к юридическому сообществу.  Поводы и 

основания к возбуждению дела.  Заявления и сообщения граждан, порядок их приема и оформления. 

Анонимные сообщения. Явка с повинной, ее понятие и значения. Заявления и сообщения из иных 

источников. Виды решений, принимаемых в данной стадии на основании норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, включая туристскую деятельность. 

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела. 

Основания и процессуальный порядок принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела 

Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования, важность с точки зрения 

сохранения и укрепления доверия общества к юридическому сообществу. Формы предварительного 



расследования. Предварительное следствие и дознание как формы предварительного расследования.  

Содержание предварительного расследования. Органы, осуществляющие предварительное 

расследование. Дознание по уголовным делам. Его отличия от предварительного следствия. Органы, 

осуществляющие дознание по уголовным делам. Дознание, проводимое в общем порядке, Дознание в 

сокращенной форме основанное на нормах материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности, включая туристскую деятельность. 

Понятие и виды следственных действий. Неотложные и иные следственные действия, проводимые в 

соответствии с нормами материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 

включая туристскую деятельность.  Система следственных действий. Основания и процессуальный 

порядок их производства. Оформление следственных действий. Основные и дополнительные средства 

фиксации. 

Допрос свидетеля и потерпевшего. Свидетельский иммунитет. Лица, обладающие свидетельским 

иммунитетом. Порядок проведения очной ставки, ее результаты. Условия проведения очной ставки.  

Субъекты, между которыми проводится очная ставка. Предъявление для опознания, его виды и 

особенности. Особенности предъявления для опознания живых лиц и предметов. Предъявление для 

опознания трупов. Проверка показаний на месте, его особенности и порядок проведения.  Обыск и 

выемка, их различие. Понятие и порядок производства обыска. Личный обыск. Понятие и условия 

производства выемки. Виды выемки. Понятие и виды осмотра.  Осмотр места происшествия. 

Освидетельствование и гарантии прав личности при его производстве. Условия и порядок проведения 

следственного эксперимента.  Его отличие от проверки показаний на месте. Контроль и запись 

переговоров. Правила производства данного следственного действия. Производство судебной 

экспертизы. Порядок назначения и производства экспертиз. Виды экспертиз. 

Сущность и значение привлечения лица в качестве обвиняемого, в соответствии с нормами 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности, включая туристскую 

деятельность. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Постановление о 

привлечении лица в качестве обвиняемого.  Структура и содержание постановления о привлечении лица 

в качестве обвиняемого важность структуры с точки зрения сохранения и укрепления доверия общества 

к юридическому сообществу. Предъявление обвинения. Порядок предъявления обвинения. Допрос 

обвиняемого. Порядок и тактические приемы проведения допроса 

Понятие, сущность и значение приостановления расследования. Основания и условия приостановления 

расследования. Розыск обвиняемого. Субъекты проведения розыска, порядок объявления в розыск, виды 

розыска. Возобновление расследования, основания, условия и сроки возобновления расследования, 

проводимые в соответствии с нормами материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности, включая туристскую деятельность 

Сущность и значение прекращения дела. Классификация оснований прекращения дела, проводимые в 

соответствии с нормами материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 



включая туристскую деятельность. Реабилитирующие и не реабилитирующие основания прекращения 

дела, их значение, в том числе с точки зрения сохранения и укрепления доверия общества к 

юридическому сообществу. Особенности прекращения уголовного дела по не реабилитирующим 

основаниям правильно отражающие результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации, включая сферу туристской деятельности. Процессуальный порядок прекращения дела.  

Постановление о прекращении уголовного дела, его структура и содержание. Сведения, содержащиеся в 

постановлении о прекращении уголовного дела.  Прекращение уголовного преследования, его отличие 

от прекращения уголовного дела. Классификация оснований прекращения уголовного дела. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему 

в суд уголовному делу их значение, в том числе с точки зрения сохранения и укрепления доверия 

общества к юридическому сообществу. Понятие и виды подсудности. Основания и порядок проведения 

предварительного слушания, проводимого в соответствии с нормами материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности, включая туристскую деятельность. Особенности проведения 

предварительного слушания в случае ходатайств о признании доказательств не допустимыми. 

Понятие и значение судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания. Судебное следствие, его значение и содержание. 

Следственные действия, проводимые в судебном следствии. Возобновление судебного следствия. 

Судебные прения. Право на реплики. Последнее слово подсудимого. Особый порядок судебного 

разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. 

Понятие и значение приговора. Требования, предъявляемые к приговору. Законность, обоснованность, 

справедливость приговора, правильно отражающего результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации, включая сферу туристской деятельности. Виды приговоров. 

Обвинительный и оправдательный приговор. Основания постановления оправдательного приговора. 

Виды обвинительного приговора. Форма и содержание приговора. Структура приговора. Порядок 

постановления приговора. Порядок совещания судей.  Тайна совещания судей. Провозглашение 

приговора 

Понятие и значение апелляционного пересмотра. Порядок апелляционного обжалования. Право на 

подачу апелляционной жалобы.  Содержание апелляционной жалобы. Рассмотрение дела в 

апелляционной инстанции его значение, в том числе с точки зрения сохранения и укрепления доверия 

общества к юридическому сообществу.  Особенности проведения судебного заседания в суде 

апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции, правильно 

отражающие результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации, включая 

сферу туристской деятельности. Основания отмены или изменения судебного решения. 

Б1.О.17 

 

Экологическое право Цель дисциплины – формирование у обучающихся ОПК-3 средствами дисциплины «Экологическое 

право». 

Задачи дисциплины: 



- способствовать формированию у обучающих способности участвовать в экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной задачи, пользуясь специальными знаниями в сфере экологического 

права. 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Экологическое право» относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Экологическое право», также формируются и на других 

этапах в соответствии с учебным планом. 

Природа как объект использования и охраны, основы жизни и деятельности народа. Влияние этих 

значений природы на правовой режим природопользования и охраны окружающей природной среды. 

Российская экологическая доктрина. Концепция перехода РФ на модель устойчивого развития. 

Роль права рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Соотношение правовой охраны природы с другими способами ее охраны. 

Экологические отношения (понятие и особенности). Экологические нормы и правоотношения. Их 

классификация. Система экологического права. 

Место экологического права в системе российского права и его взаимодействие с другими отраслями 

права. Значение экологического права в готовности пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и организации экологического туризма. 

Понятие источников экологического права (состав, система). 

Особенности правового регулирования экологических отношений в условиях федеративного устройства 

российского государства. 

Конституционные основы экологического права. 

Правила и порядок проведения экспертиз в юридической деятельности, основываясь на знаниях в сфере 

экологического права.  

Понятие и общая характеристика права собственности на природные ресурсы. Правомочия собственника 

природных ресурсов и правовые формы их реализации. Фонды природных ресурсов – основа жизни и 

деятельности народа.  

Понятие и общая характеристика права природопользования. Принципы права природопользования. 

Объекты и субъекты права природопользования.  

Содержание права природопользования. 

Экспертный анализ правомерности реализуемого права. 

Понятие, общая характеристика деятельности органов исполнительной власти в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. Понятие управления в экологической сфере.  

Виды и система органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность в области обеспечения 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. Учет природных ресурсов, ведение 

природоресурсных кадастров (понятие, правовое значение, виды).   



Порядок проведения государственной экологической экспертизы 

Планирование в экологической сфере. Правовые оценки воздействия на окружающую среду и 

проведение экологической экспертизы.  

Экологический мониторинг (понятие, общая характеристика). 

Природоустройство (понятие, общая характеристика). Экологический контроль (понятие, виды, 

содержание).  

Иные функции управления в экологической сфере (общая характеристика). 

Проведение и использование экспертных исследований для мониторинга окружающей среды 

Проведение государственной экологической экспертизы для установления факта экологического 

правонарушения. 

Предупреждение экологических правонарушений. Понятие и особенности ответственности за 

экологические правонарушения. Виды ответственности за экологические правонарушения 

(преступления). 

Административная ответственность за экологические правонарушения.       

Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения.  

Уголовно-правовая ответственность за экологические преступления. 

Роль природоохранных и правоохранительных органов в борьбе с экологическими правонарушениями. 

Понятие недр, государственного фонда недр и общая характеристика их правового режима. 

Законодательство о недрах. Представление недр в пользование. Право пользования недрами и его виды. 

Права и обязанности недропользователей. 

Основные требования охраны недр и окружающей природной среды при их использовании. 

Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

Понятие вод как объекта собственности, пользования и охраны. Водный фонд. Водное законодательство. 

Государственное управление в области использования и охраны вод. Представление вод в пользование. 

Право водопользования и его виды. Права и обязанности водопользователей. 

Основные требования охраны вод. Государственный контроль за использованием и охраной вод. 

Ответственность за нарушение водного законодательства. 

Леса как объект природы, пользования, собственности и охраны. Соотношение биологического и 

юридического понятия лесов. Лесной фонд. Лесное законодательство. 

Государственное управление в области использования и охраны лесов. Правовая классификация лесов. 

Ее значение для правового регулирования использования и охраны лесов. Право лесопользования и его 

виды. Понятие и правовой режим нелесной растительности.Правовая охрана и защита лесов. 

Организация охраны и защиты лесов. Лесная охрана. Ответственность за нарушение лесного 

законодательства. 

Животный мир как объект природы, собственности, охраны и использования. Законодательство о 

животном мире. 



Понятие и общая характеристика правового режима охраны и использования животного мира. Право 

пользования животным миром, виды и условия его использования. 

Правовое регулирование охоты и рыболовства. Контроль за охраной и использованием животного мира. 

Ответственность за нарушение законодательства о животном мире. 

Проведение государственной экологической экспертизы 

Понятие, виды и правовой режим особо охраняемых природных территорий.  

Особенности правового режима отдельных категорий особо охраняемых природных территорий.  

Правовой режим природных объектов, курортных лечебно-оздоровительных и рекреационных зон.  

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. Проведение 

экспертных исследований для разрешения вопроса по установлению соответствующих режимов. 

Основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

Международные договоры, соглашения, конвенции, иные источники в области охраны окружающей 

среды.  

Международные организации в области охраны окружающей природной среды. Международные 

конференции по охране окружающей среды.  

Охрана природы в зарубежных странах. 

Международно-правовое регулирование экологического туризма. Экспертные исследования 

международного уровня. 

Б1.О.18 Земельное право Цель дисциплины – формирование у обучающихся ОПК-3 средствами дисциплины «Земельное право». 

Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию у обучающих способности участвовать в экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной задачи, пользуясь специальными знаниями в сфере земельного 

права. 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Земельное право» относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Земельное право», также формируются и на других этапах в 

соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплины: 

Земля как объект земельных правоотношений (социально-экономическая и экологическая роль земли). 

Земельный участок как объект земельных правоотношений. Разрешенное использование земельного 

участка. Земельный фонд Российской Федерации. Состав земельного фонда РФ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами, а также общепризнанными 

принципами, нормами международного права  и международными договорами Российской Федерации. 

Отнесение земель и земельных участков к категориям, перевод их из одной категории в другую. 

Участники (субъекты) земельных отношений и их полномочия. Земельное законодательство и сфера его 



применения. Принципы правового регулирования земельных отношений, система земельного права, его 

институты, основные понятия и категории земельного права, нормативные правовые акты, реализующие 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. Соотношение норм 

земельного и норм гражданского права в регулировании земельных отношений. 

Правила и порядок проведения экспертиз в юридической деятельности, основываясь на знаниях в сфере 

земельного права 

Охрана земель. Понятие и цели охраны земель в соответствии с нормативными правовыми актами, 

нормами материального и процессуального права в профессиональной деятельности. Субъекты охраны 

земель и их обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными 

законами, а также общепризнанными принципами, нормами международного права  и международными 

договорами Российской Федерации. Мероприятия по охране земель. Рекультивация земель. Мелиорация 

земель. Воспроизводство плодородия земель. Консервация земель. Субъекты проведения экспертизы в 

области земельного права. 

Понятие и формы собственности на землю в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в том числе Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 

федеральными законами, а также общепризнанными принципами, нормами международного права  и 

международными договорами Российской Федерации. Частная собственность на землю. Публичная 

собственность на землю в соответствии с нормативными правовыми актами, нормами материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. Право пожизненного наследуемого владения 

землей. Право постоянного (бессрочного) пользования землей; Право безвозмездного срочного 

пользования землей; Право аренды земли. Земельный сервитут. 

Экспертный анализ правомерности вещных прав на землю 

Основания возникновения и общие положения о порядке приобретения прав на землю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами, а также общепризнанными 

принципами, нормами международного права  и международными договорами Российской Федерации. 

Государственная регистрация прав на землю в соответствии с нормативными правовыми актами, 

нормами материального и процессуального права в профессиональной деятельности. Предоставление 

земельных участков из государственных и муниципальных земель в собственность, аренду, 

безвозмездное пользование. 

Экспертный анализ правомерности оснований возникновения прав на землю 

Отчуждение земельного участка другому лицу в соответствии с нормативными правовыми актами, 

нормами материального и процессуального права в профессиональной деятельности. Реквизиция в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами, а также 



общепризнанными принципами, нормами международного права  и международными договорами 

Российской Федерации. Отказ от прав на землю. Прекращение прав на землю в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами. Прекращение прав на землю в связи с изъятием 

земельного участка за нарушение земельного законодательства. 

Экспертный анализ правомерности оснований прекращения прав на землю 

Понятие земельных сделок и особенности их совершения в соответствии с нормативными правовыми 

актами, нормами материального и процессуального права в профессиональной деятельности. Форма 

сделок. Государственная регистрация права собственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами, а также общепризнанными принципами. 

Экспертное исследование правомерности сделки 

Государственное землеустройство. Земельный контроль: Государственный земельный надзор в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами, а также 

общепризнанными принципами. Муниципальный земельный контроль. Производственный земельный 

контроль. Общественный земельный контроль. Государственный мониторинг земель. Возмещение 

убытков при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 

Ответственность за земельные правонарушения в соответствии с нормативными правовыми актами, 

нормами материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Проведение экспертизы для установления арендной платы 

Б1.0.19 Финансовое право Цель дисциплины – формирование у обучающихся УК-10, ОПК-2 средствами дисциплины 

«Финансовое право». 

Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию у обучающих способности принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности. 

- - способствовать формированию у обучающих способности применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Финансовое право» относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Финансовое право», также формируются и на других этапах 

в соответствии с учебным планом 

Содержание дисциплины: 

Правовое  регулирование  финансовой  деятельности  публично-правовых образований в Российской 

Федерации. Законодательство Российской Федерации в сфере финансового права, в том числе в 



гражданско-правовом регулировании туристской деятельности как основа принятия решений и 

совершения юридических действий. Понятие финансового права как отрасли российского права, предмет 

и метод финансового  права.  Место  и  роль  финансового  права  в  единой  системе российского права. 

Система финансового  права,  общая и  особенная  части финансового  права.  Основные  институты  

финансового  права. Источники финансового права. 

Сущность, закономерности экономических процессов, их природа и связь с другими процессами. 

Финансово-правовые  нормы,  их  содержание,  виды,  структура  нормы финансового  права. Значение  

экономических знаний в различных сферах деятельности, в том числе в финансовом праве. Понятие  и  

признаки  финансовых  правоотношений.  Элементы  финансовых  правоотношений:  объект, субъект  и  

содержание. Классификация финансовых правоотношений. 

Содержание и логика поведения экономических субъектов 

Правовое регулирование понятия финансового контроля, его принципы, цели и задачи. Принятие 

решений и юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации в 

сфере финансового права, в том числе в гражданско-правовом регулировании туристской деятельности. 

Правовое регулирование видов финансового контроля. Правовое регулирование  форм  и  методов  

финансового  контроля.  Правовой  статус органов, осуществляющих финансовый контроль. Правовые 

основы аудита в России, его виды. 

Выбор оптимального способа решения финансово-экономической задачи, с учетом интересов 

экономических субъектов, ресурсных ограничений, внешних и внутренних факторов 

Понятие  бюджетного  права  и  его  источники.  Место  бюджетного  права  в системе  финансового  

права.  Конституционные  основы  бюджетного  права. Принятие решений и юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере бюджетного  права, в том 

числе в гражданско-правовом регулировании туристской деятельности. Правовое  регулирование  

бюджетного  устройства  и  принципов  построения бюджетной  системы.  Правовая  форма  бюджета.  

Правовая  характеристика  

бюджетов  различных  уровней.  Правовое  регулирования  понятия  доходов бюджета,  расходов  

бюджета  и  источников  финансирования  дефицита  

бюджета. Правовое регулирование межбюджетных отношений 

Последствия принимаемых финансово-экономических решений в условиях сформировавшейся 

экономической культуры. Критическая оценка своего выбора с учетом области жизнедеятельности 

Б1.0.20 Налоговое право Цель дисциплины – формирование у обучающихся УК-10, ОПК-2 средствами дисциплины «Налоговое 

право». 

 

Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию у обучающих способности принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности. 



- - способствовать формированию у обучающих способности применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Налоговое право» относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Налоговое право», также формируются и на других этапах в 

соответствии с учебным планом. 

Понятие налога и сбора, их функции. Понятие налогового права. Налоговое право как подотрасль 

финансового права. Основы экономических знаний в различных сферах деятельности в области 

налогового права, в том числе в сфере гражданско-правового регулирования туристской деятельности. 

Система налогового права. Общая и особенная части. Законодательство о налогах и сборах и его 

основные начала. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах. Нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

РФ и исполнительных органов местного самоуправления. Действие актов законодательства о налогах и 

сборах во времени. Конституционные основы налогообложения в РФ. Постановления Конституционного 

Суда по вопросам налогообложения. Международные договоры по вопросам налогообложения. Общие 

условия установления налогов и сборов. Элементы налогообложения (закона о налоге и (или) сборе): 

объекты налогообложения. Налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления 

налога, срок уплаты и порядок уплаты и др. 

Сущность, закономерности экономических процессов, их природа и связь с другими процессами. 

Применение норм материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности в налоговой сфере. 

Понятие налогового правоотношения. Его элементы. Основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности и в налоговом правоотношении, в том числе в сфере гражданско-правового регулирования 

туристской деятельности. Субъекты налогового правоотношения: налогоплательщики и плательщики 

сборов; налоговые агенты; законные и уполномоченные представители налогоплательщиков; налоговые 

органы (Министерство по налогам и сборам и его территориальное подразделения); таможенные органы; 

органы налоговой полиции; финансовые органы; сборщики налогов и сборов. Взаимозависимые 

лица.Объекты налогообложения (имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг) или иное экономическое основание, предусмотренное 

законодательством о налогах и сборах. Содержание налогового правоотношения. Права и обязанности 

налогоплательщиков (плательщиков сборов); налоговых агентов; сборщиков налогов и (или) сборов; 

налоговых органов; таможенных органов и их должностных лиц; органов налоговой полиции и других 

субъектов налоговых правоотношений. Обеспечение и защита прав налогоплательщиков (плательщиков 

сборов). Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате налога или сбора. 

Порядок исполнения обязанности по уплате налога и сбора. 

Содержание и логика поведения экономических субъектов 



Понятие налоговой декларации, ее формы. Порядок постановки на учет, переучет и снятие с учета. 

Основы экономических знаний в различных сферах деятельности и в налоговой отчетности и контроле, 

в том числе в сфере гражданско-правового регулирования туристской деятельности. 

Идентификационный номер налогоплательщика. Обязанности органов, осуществляющих регистрацию 

организаций и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, актов рождения и смерти, учет и 

регистрацию имущества. Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков. Понятие 

налоговый контроль. Формы проведения налогового контроля. Виды налоговых проверок. Камеральная 

налоговая проверка Выездная налоговая проверка. Встречная проверка. Повторная Выездная налоговая 

проверка. Оформление действий при осуществлении налогового контроля. Протокол и его реквизиты. 

Акт налоговой проверки и его правовое значение. Производство по делу о налоговом правонарушении. 

Налоговая тайна. Исковое заявление о взыскании налоговой санкции. Контроль за расходами физических 

лиц 

Выбор оптимального способа решения финансово-экономической задачи, с учетом интересов 

экономических субъектов, ресурсных ограничений, внешних и внутренних факторов;  

Последствия принимаемых финансово-экономических решений в условиях сформировавшейся 

экономической культуры. Критическая оценка своего выбора с учетом области жизнедеятельности. 

Понятие юридической ответственности и условия ее наступления. Виды ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. Основы экономических знаний в различных сферах деятельности в 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах, в том числе в сфере гражданско-

правового регулирования туристской деятельности. Ответственность налогоплательщика (плательщиков 

сборов) за нарушение законодательства о налогах и сборах (финансовая, уголовная, административная, 

дисциплинарная). Ответственность налоговых органов, таможенных органов, органов налоговой 

полиции и их должностных лиц за нарушения законодательства о налогах и сборах. Ответственность 

других субъектов налоговых правоотношений за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

 

Б1.0.21 Предпринимательское 

право 

Цель дисциплины – - формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины 

«Предпринимательское  право» компетенции ОПК-2.  

Задачи дисциплины: 

             - способствовать формированию навыков применения норм материального и  

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций  

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам обязательной части ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений. Компетенция, формируемая дисциплиной 

«Предпринимательское право», также формируется и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплины: 



Общие положения предпринимательского права. Источники в предпринимательском праве России. 

Право на осуществление в предпринимательской деятельности и способы ее реализации. 

Государственное регулирование и контроль в сфере продвижения туристских услуг, цели продвижения, 

методы продвижения туристских услуг в сфере предпринимательской деятельности. Саморегулирование 

в сфере предпринимательской деятельности. Использование основ экономических знаний в 

предпринимательской деятельности.  

Общие положения о субъектах в предпринимательской деятельности. Правовое положение отдельных 

субъектов. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 

Приватизация государственного и муниципального имущества. Правовые основы несостоятельности 

(банкротства). 

Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. Лицензирование 

предпринимательской деятельности. Правовые основы таможенного учета и отчетности. Налоговое 

регулирование предпринимательской деятельности. Правовые основы ценового регулирования. 

Государственное регулирование и контроль качества товаров (работ, услуг). Расчеты в 

предпринимательской деятельности. Правовые основы обеспечения конкуренции. Правовые основы 

информационного обеспечения предпринимательской деятельности. Правовое регулирование рекламной 

деятельности. Правовые основы обеспечения экологических требований субъектами 

предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Правовое регулирование иностранных 

инвестиций. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовое регулирование инновационной 

деятельности. Правовое регулирование деятельности по реализации товаров, выполнению работ и 

оказанию услуг. Правовое регулирование торговой деятельности. Правовое регулирование транспортной 

деятельности. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Правовые основы оценки и 

оценочной деятельности. Правовое регулирование аудиторской деятельности.  

Защита прав и законных интересов предпринимателей. Юридическая ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности. Понятие и система льгот и привилегий. Понятие и виды  

иммунитетов. Иммунитеты и привилегии дипломатических, консульских и торговых представительств. 

Иммунитеты и привилегии международных организаций и их органов. Льготы, предоставляемые 

физическим лицам.  Льготы, предоставляемые национальным организациям государств. Понятие и виды 

тарифных льгот (преференций). 

Б1.О.22 Международное право Цели дисциплины: формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Международное 

право» компетенции ОПК-1. 

            Задачи дисциплины: 

- овладение обучающимися профессиональной компетенцией ОПК-1, показывающей готовность 

выпускника  анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития 

права. 



Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Международное право» относится к дисциплинам обязательной части ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной 

«Международное право», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплин: 

Определение международного права, предмет его изучения. Международное право как правовая система 

и как учебная дисциплина. Международное право – самостоятельный нормативный комплекс, 

совокупность юридических норм, создаваемых государствами. Международные отношения 

негосударственного характера. Отрасли и институты, составляющие систему международного права. 

Международное публичное и международное частное право. 

Основные принципы международного права: понятие, система. Документы, фиксирующие основные 

принципы международного права. Особое место Устава ООН. Декларация о принципах международного 

права 1970 г. Значение Хельсинского Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975 г. 

Источники международного права в сфере международного туризма.  

Сущность и содержание международного сотрудничества. История международного таможенного 

сотрудничества. Международная деятельность ФТС. Основные тенденции международного  

сотрудничества 

Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и производные субъекты. Содержание 

международной правосубъектности. Понятие и виды субъектов международного таможенного 

сотрудничества. Государства как субъекты международного таможенного сотрудничества. 

Государственный и экономический суверенитет. Таможенная юрисдикция. Классификация ООН 

государств по уровню развития экономик. Международные организации как субъекты международного 

таможенного сотрудничества. Универсальные и региональные международные организации 

(интеграционные объединения государств) и их роль в регулировании межгосударственных отношений. 

История развития Генерального соглашения по тарифам и торговле - Всемирной торговой организации 

(ГАТТ-ВТО). ВТО как международная организация: ее статус, порядок принятия в члены ВТО, ее 

функции и компетенция, структура, привилегии и иммунитеты, порядок принятия решений. История 

развития Совета таможенного сотрудничества - Всемирной таможенной организации (СТС-ВТО). 

Международно-правовой статус СТС-ВТО. 

Взаимодействие международного и внутригосударственного права. Монистическая и дуалистическая 

концепции соотношения международного и национального права. 

Взаимодействие международного и внутригосударственного права, как частный случаи и результат 

взаимодействия международной системы с внутригосударственными системами. Взаимодействие и 

взаимопроникновение объектов регулирования международного и внутригосударственного права. 



Влияние внутригосударственного права на развитие международного права. Международно-правовая 

позиция государства и внутригосударственное право. Влияние прогрессивных норм 

внутригосударственного права на возникновение норм международного права. 

Право договоров в системе международного права. Кодификация права договоров. Венские конвенции 

1969 и 1986 гг. в области права договоров. Роль внутреннего законодательства различных государств в 

формировании и развитии права договоров. Понятие международного договора как соглашения его 

субъектов. Субъекты международных договоров. Основные виды международных договоров. Договоры 

между государствами, договоры между государствами международными межправительственными 

организациями, договоры между международными межправительственными организациями.  

Основные этапы заключения международного договора: назначение полномочных представителей и 

проверка их полномочий, составление и согласование текста международного договора, установление 

аутентичности текста, парафирование, выражение согласия на обязательность договора. Подписание 

международного договора и его виды. Ратификация международного договора и его официальное 

подтверждение. Присоединение к международному договору. Оговорки к многосторонним 

международным договорам, их юридические последствия и порядок снятия. Депозитарий 

международного договора и его функции. Вступление договора в силу. Регистрация и опубликование 

международного договоров. Особенности заключения международных договоров с участием 

международных межправительственных организации. 

Действие и применение международного договора. Содержание принципа «договоры должны 

соблюдаться». Срок действия, пролонгация, возобновление международного договора. Территориальное 

действие международного договора. Международный договор и третьи государства или международные 

межправительственные организации. Коллизии международных договоров. Международный договор и 

внутри государственное законодательство. 

Прекращение и приостановление действия международного договора, его денонсация, пересмотр, 

аннулирование. Прекращение или приостановление действия договора вследствие его нарушения, 

Коренного изменения обстоятельств, невозможности исполнения, возникновения новой императивной 

нормы общего международного права. Последствия прекращения и приостановления действия 

договоров. 

Основные направления правового регулирования международного сотрудничества 

Значение международных организаций в современных международных отношениях. Повышение их роли 

в решении международных проблем. История международных организаций.  

Понятие, источники. Регламентация статуса и деятельности организаций и органов, имеющих 

межгосударственный (межправительственный) характер. Учредительные акты. Договоры между 

организациями и правительствами государств. Виды международных организаций. Всемирные 

(универсальные) организации. Иные организации, в том числе региональные. Организации общей 

компетенции и специальной компетенции, прежде всего специализированные учреждения ООН. 



Самостоятельные международные органы. Международные межправительственные организации. их 

юридическая природа. Признаки международной межправительственной организации.    

         Организация Объединенных Наций и ее деятельность. Международные неправительственные 

организации. Международные организации, устойчивые межгосударственные объединения и их 

юридическая природа. Международные конференции. Понятие международной межправительственной 

конференции. Круг участников конференции. Порядок работы.  Сохранение сотрудничества с иными 

компетентными органами иностранных государств, в том числе на иностранном языке.  

Классификация территорий (пространств) по их правовому режиму. Государственная территория, 

международная территория, пространства со смешанным правовым режимом, их основные признаки, 

методы правовой регламентации Государственная территория: состав, правовой режим. Понятие, 

составные части. Характеристика сухопутного, водного и воздушного пространства. Режим Арктики. 

Принцип территориального верховенства как основа определения правового статуса. Регламентация 

использования территории одного государства другим государством. Правовое основание 

территориальных изменений. Урегулирование территориальных споров. 

Государственные границы. Понятие и виды. Соотношение национального и международно-правового 

регулирования. Делимитация и демаркация. Внешние государственные границы в условиях СНГ. Режим 

государственный границы. Разрешение пограничных инцидентов. Функции пограничных 

представителей. 

Права человека и международное право. Принцип уважения прав человека и основных свобод как 

исходное начало международно-правового регулирования проблем гуманитарного характера. 

Традиционное понимание международного гуманитарного права и основания его применения по всему 

комплексу норм о правах человека Источники, их предметное разнообразие. Международные стандарты 

прав и свобод человека. Согласование внутригосударственного и международного перечней прав и 

свобод, их содержание, средств обеспечения и защиты. Международные механизмы обеспечения и 

защиты прав человека. Соотношение национальных и международных средств защиты прав человека.  

Понятие населения государства и его состав. Исторические типы гражданства. Гражданство и его 

значение в современных международных отношениях.  

Приобретение и утрата гражданства. Гражданство по рождению. Натурализация. Оптация. Трансферт. 

Утрата гражданства. Восстановление в гражданстве. Дипломатическая защита граждан, находящихся за 

границей. 

Двойное гражданство. Международное сотрудничество с целью предотвращения появления лиц с 

двойным гражданством и сокращения числа лиц с двойным гражданством. 

Международное сотрудничество в деле сокращения без гражданства. Правовое положение лиц без 

гражданства. 

Нормы международного права и внутригосударственное законодательство по вопросам гражданства. 

Регулирование вопросов гражданства в национальном законодательстве. 



Правовое положение иностранцев.  Национальное законодательство о правовом положении иностранцев. 

Право убежища в международном и в национальном законодательстве. Правовое положение беженцев.  

Деятельность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 

 Институт свободных зон в международном праве. Понятие и виды свободных зон. Зоны свободной 

торговли. Промышленно-производственные зоны. Технологические, сервисные и комплексные зоны..  

Сотрудничество государств в предотвращении, расследовании и пресечении преступлений в области 

таможенного дела. Понятие и виды международных преступлений. Уголовно-процессуальная и 

оперативно-розыскная деятельность в международном праве. Сотрудничество государств в 

предотвращении, расследовании и пресечении правонарушений и преступлений. Производство по делам 

о международных правонарушениях и преступлениях.  

Международное морское право: понятие, источники. Виды морских территорий по международному 

праву. Внутренние морские воды: понятие, составные части, правовой режим, правила использования. 

Территориальное море: понятие, порядок отсчета и разграничения, правовой режим. Международные 

проливы: понятие, разновидности, регламентация правового режима. Особые правила для Черноморских 

проливов. Исключительная экономическая зона: понятие, порядок отсчета. правовой режим. суверенные 

права прибрежного государства, его юрисдикция, права других государств. Прилежащие зоны: понятие 

и правовой режим. Виды прилежащих зон. 

Международное воздушное право: понятие, источники. Правовое регулирование международных 

полетов над государственной территорией. Основания допуска иностранных воздушных судов, 

регламентация регулярных и нерегулярных полетов. Условия использования воздушного пространства 

государства. Режим открытого неба. Международные полеты и режим воздушного пространства. 

Правила полетов в воздушном пространстве государств, порядок и условия предоставления права 

полетов иностранным воздушным судам: требования к иностранным воздушным судам и их экипажам; 

порядок и условия пользования аэропортами, радиосветотехническими и другими средствами. Правила 

полетов в международном воздушном пространстве. 

Международное космическое право: понятие, источники. Разновидности договорной регламентации. 

Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. 

Свобода деятельности всех государств. Режим эксплуатации природных ресурсов Луны и других 

небесных тел. Демилитаризация космического пространства и небесных тел. Международно-правовая 

ответственность за ущерб, причиненный космическими объектами.  

Международные экономические отношения и способы их правового регулирования. Объективные 

основы и сущность процессов экономической интеграции в современном мире. Роль международного 

права в регулировании международных экономических отношений. Понятие и становление 

международного экономического права как отрасли современного права. Источники международного 

экономического права. 



Принципы международного экономического права. Значение их воздействия на  межгосударственные 

экономические отношения. Специальные принципы, образующие основу международного 

экономического права: принцип неотъемлемого суверенитета государств над их естественными 

ресурсами, принцип свободы выбора формы организации внешних экономических связей, принцип 

экономической не дискриминации, принцип справедливого экономического сотрудничества. 

Договорные принципы международного сотрудничества.Соотношение принципа не дискриминации и 

принципа наибольшего благоприятствования. 

Международные экономические организации. Органы ООН (Генеральная Ассамблея, ЭКОСОС, 

региональные комиссии). Международные экономические организации системы ООН (ЮНКТАД, 

ЮНИДО, МВФ, МБРР, МАР, МФК). 

Европейский Союз (ЕС). Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 

Понятие, виды и система международных экономических договоров. Двусторонние и региональные 

торговые договоры и соглашения в сфере международного туризма.  

Б1.О.23 Международное 

частное право 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

связанных с изучением источников международного права, и процесса нормообразования в 

международном праве, принципов и политики международного права. 

Задачи дисциплины: 

1-освоение основных методов правового регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных 

иностранным элементом, включая семейные, трудовые отношения, отношения в области охраны 

интеллектуальной собственности;  

2- освоение способов заключения и проведения внешнеэкономических сделок; 

3- освоение способов защиты прав и интересов физических и юридических лиц по гражданско-правовым 

спорам с иностранным элементом в суде и арбитраже. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Административное право относится к базовой части блока 1 (Б.1). 

Предшествующими для дисциплины являются следующие дисциплины: Теория государства и права, 

Конституционное право. 

Сопутствующими дисциплинами является Международное право. 

Последующими дисциплинами являются : Право социального обеспечения 

Содержание дисциплины: 

Предмет и метод МЧП. Понятие иностранного элемента. Отношения гражданско-правового характера. 

Коллизионная проблема, способы и формы её преодоления. 

Понятие международного частного права; понятие унификации 

Соотношение МЧП с международным публичным правом, 

Физические лица как субъекты МЧП 

Общие вопросы положения иностранцев.  



Личный закон физического лица. Определение право- и дееспособности. 

Юридические лица как субъекты МЧП 

Понятие и виды юридических лиц в МЧП. Международные предприятия. Транснациональные компании. 

Личный закон юридического лица. Проблемы определения «национальности» юридических лиц в МЧП. 

Теория «контроля». Транснациональные корпорации в МЧП. 

Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок.  

Форма договора. Применение права по вопросам содержания сделок (обязательственно-правовой статут).  

Универсальные международные конвенции по внешнеторговой купле-продаже. Типовые договоры. 

Международные правила по унифицированному толкованию торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2000). 

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА.  

Принципы международной торговли 

Концессионные соглашения: концессионный договор, соглашение о разделе продукции, сервисное 

соглашение. 

Договор международной купли-продажи.  

Нью-Йоркская конвенция 1974 года об исковой давности.  

Освобождение от ответственности в международной купле-продаже товаров. 

Договор о франшизе: понятие, стороны, сфера применения, права и обязанности сторон. 

Понятие и виды международных перевозок. 2. Международные перевозки пассажиров и багажа: понятие, 

виды, конвенции. 

Международные железнодорожные перевозки грузов. Общая характеристика международных 

соглашений в сфере международных железнодорожных перевозок. 

Конвенция о международных железнодорожных перевозках 1980 года.  

Коллизионные вопросы обязательств из причинения вреда. 

Правовые последствия причинения вреда в РФ. 

Правовые последствия причинения вреда за рубежом. Международные конвенции по вопросам 

деликтных обязательств. 

Международное культурное сотрудничество и международная охрана авторских прав.  

Авторские права иностранцев в РФ. Охрана и использование произведений отечественных авторов за 

границей. 

Международное научно-техническое сотрудничество и зарубежное патентование изобретений. 

Многосторонние соглашения об охране прав на изобретения, промышленные образцы и товарные знаки. 

Охрана прав иностранцев на изобретения в РФ. Патентование отечественных изобретений за границей.  

Коллизионные вопросы семейного права.  

Браки россиян с иностранцами в РФ. Порядок регистрации брака. Консульские браки. Признание в РФ 

браков, совершённых иностранцами за границей. 

Расторжение брака.  



Заключение брака и развод российских граждан за границей. Расторжение браков россиян, постоянно 

проживающих за границей, в судах РФ. Имущественные и личные правоотношения между супругами-

иностранцами. 

Правоотношения между родителями-иностранцами и детьми. Алиментные обязательства. 

Вопросы усыновления в МЧП. Международные конвенции по вопросам усыновления. Порядок 

усыновления. 

Опека и попечительство над российскими гражданами, проживающими вне пределов РФ.  

Понятие международного гражданского процесса. Рассмотрение споров в области МЧП в российских 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах РФ. 

Процессуальное положение иностранцев и иностранных организаций.  

Процессуальное положение иностранного государства. Судебный иммунитет. 

Порядок передачи поручений. Гаагская конвенция о гражданском процессе 1954г. 

Нотариат и МЧП. Апостиль. 

Исполнение решений иностранных судов в РФ. 

Б1.О.24 Криминология Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОПК-3; ПК-8 средствами дисциплины 

«Криминология». 

Задачи дисциплины: 

1) способствовать формированию у обучающихся способности участвовать в экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной задачи 

2) способствовать формированию у обучающихся способности осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Криминология» относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Криминология», также формируются и на других этапах в 

соответствии с учебным планом 

Содержание дисциплин: 

Предмет криминологии и его структура, его важность с точки зрения профессионального развития, 

повышения компетентности, квалификации и мастерства, включая сферу правового регулирования 

туристской деятельности. «Фоновые» явления и предмет криминологии. Задачи и система учебного 

курса. Задачи криминологии. Значение криминологии для деятельности правоохранительных органов. 

Метод криминологии. Социологические и статистические методы. Место криминологии в системе 

общественных и юридических наук, в том числе в туризме.  Связь криминологии с юридическими и 

другими науками. История возникновения и становления криминологии как науки. Зарождение 

биологических и социологических теорий о преступности. Становление и развитие отечественной 

криминологии. Состояние отечественной криминологии в современный период. Криминологическая 

экспертиза.  



Понятие и основные признаки преступности как общественно-опасного, уголовно-правового, 

относительно массового явления, состоящего из образующих систему совокупности преступлений и лиц, 

их совершивших в течение определенного периода времени и на определенной территории. Система 

статистического учета преступности по фактам совершенных преступлений и лицам, их совершивших. 

Основные показатели преступности: состояние, структура, динамика преступности, вред от 

преступности. Характеристика преступности на современном этапе, важность этих знаний, с точки 

зрения профессионального развития, стремления к повышению своей компетентности, квалификации и 

мастерства. Преступность в сфере туризма. Латентная преступность. Виды латентной преступности. 

Причины латентной преступности. Выявление латентной преступности. 

Предупреждение правонарушений/преступлений, выявление и устранение причины и условия, 

способствующие их совершению 

Понятие причин преступности, важность этих знаний, сточки зрения профессионального развития, 

стремления к повышению своей компетентности, квалификации и мастерства, включая сферу правового 

регулирования туристской деятельности. Причины, условия и факторы преступности. Классификация 

причин преступности. Обще социальные причины преступности. Связь преступности с изменениями в 

российском обществе. Социально- психологические причины преступности. Влияние малых групп на 

формирование и поведение лица, совершившего преступление. Причины конкретного преступления и их 

связь с причинами преступности в целом. Влияние конкретной жизненной ситуации на преступное 

поведение. Механизм индивидуального преступного поведения. Роль потерпевшего в возникновении 

криминогенной ситуации. Предупреждение правонарушений/преступлений, выявление и устранение 

причины и условия, способствующие их совершению 

Понятие личности лица, совершившего преступление, ее правовые и социальные признаки. 

Криминологическая характеристика личности лица, совершившего преступление, ее социально-

типологические, социально-ролевые и нравственно-психологические свойства. Классификация и 

типология лиц, совершивших преступления. Типы преступников в зависимости от характера и 

содержания мотивации. Соотношение социального и биологического в личности лица, совершившего 

преступление. Влияние психических аномалий и акцентуаций характера на преступное поведение 

личности. Учет свойств личности лиц, совершивших преступления, в профилактической деятельности, 

важность этих знаний, с точки зрения профессионального развития, стремления к повышению своей 

компетентности, квалификации и мастерства. Предупреждение правонарушений/преступлений, 

выявление и устранение причины и условия, способствующие их совершению 

Понятие причин и условий индивидуального преступного поведения. Социально-психологический 

механизм поведения личности преступника, важность этих знаний, сточки зрения профессионального 

развития, стремления к повышению своей компетентности, квалификации и мастерства, включая сферу 

правового регулирования туристской деятельности. Ситуация в механизме совершения конкретного 

преступления. Соотношение социального и биологического в причинах индивидуального преступного 



поведения. Предупреждение правонарушений/преступлений, выявление и устранение причины и 

условия, способствующие их совершению 

Понятие профилактики преступности как специфического вида деятельности. Система мер 

профилактики преступности, важность этих знаний, сточки зрения профессионального развития, 

стремления к повышению своей компетентности, квалификации и мастерства, включая сферу правового 

регулирования туристской деятельности. Объекты профилактики преступности. Субъекты 

профилактики преступности. Субъекты общего и специального предупреждения преступности. 

Концепция профилактики преступности в России на современном этапе. Основные нормативно-

правовые акты, определяющие концепцию профилактики преступности в России. Деятельность 

государственных органов по профилактике преступности. Деятельность правоохранительных органов по 

профилактике преступности (судов, прокуратуры, МВД РФ, ФСБ РФ и др). Деятельность 

негосударственных формирований по профилактике преступности. Специфика этой деятельности в 

современный период.  

Понятие криминальной виктимологии, ее предмет, важность этих знаний, сточки зрения 

профессионального развития, стремления к повышению своей компетентности, квалификации и 

мастерства, включая сферу правового регулирования туристской деятельности. Личностные 

характеристики потерпевших от преступных посягательств и их поведенческие характеристики до, 

вовремя и после совершения преступления. Виктимность как объективное биофизиологическое и 

социально-психологическое свойство потерпевших. Виктимизация как процесс превращения лица в 

жертву преступления. Виктимогенные факторы, способствующие становлению жертвы преступления с 

учетом характеристик ее личности и поведения. Виктимологическая профилактика. Прогнозирование 

виктимности и виктимизации. 

Б1.О.25 Криминалистика Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОПК-3; ПК-8 средствами дисциплины 

«Криминалистика». 

Задачи дисциплины: 

1) способствовать формированию у обучающихся способности участвовать в экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной задачи 

2) способствовать формированию у обучающихся способности осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Криминалистика» относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Криминалистика», также формируются и на других этапах в 

соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплины: 



  Понятие криминалистики, ее объект и предмет.  Возникновение и исторические этапы развития 

криминалистики, ее сущность. Объект и предмет науки криминалистики. Закономерности объективной 

действительности, изучаемые ею. 

 Место криминалистики в системе научных знаний и проблемы ее взаимосвязи и преемственности с 

другими науками и учебными дисциплинами, позволяющие работать на благо общества и государства, в 

том числе в сфере туризма 

  Система криминалистики.  Общая теория криминалистики, ее основные элементы. Задачи 

криминалистики. Общенаучные и специальные методы криминалистики. Нормативные акты, принципы 

права, позволяющие работать на благо общества и государства, в том числе в сфере туризма. 

Криминалистические категории.  

Предупреждение правонарушений/преступлений криминалистическими методами, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих их совершению 

  Теоретические основы, понятие, назначение криминалистической техники как раздела науки и как 

комплекса технических средств, используемых при выявлении, предупреждении, раскрытии и 

расследовании преступлений. Связь криминалистической техники с естественными и техническими 

науками. Система криминалистической техники. 

  Принципы применения технико-криминалистических средств, их классификация. 

  Поисковые средства, средства фиксации и изъятия объектов, средства исследования объектов, 

применяемые различными субъектами деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. 

Технико-криминалистические следообразующие средства, технико-криминалистические методы и 

средства предупреждения преступлений, позволяющих работать на благо общества и государства, в том 

числе в сфере туризма. 

  Перспективы развития средств и методов криминалистической техники, в том числе в туризме 

Криминалистическая экспертиза. 

  Понятие, научные основы, задачи и система криминалистической фотографии и видеозаписи.  Методы 

и приемы фотосъемки и видеозаписи, применяемые в криминалистике, позволяющие участвовать в 

экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи. Панорамная, измерительная, 

крупномасштабная и репродукционная фотосъемки.  

  Методики производства фотосъемки и видеозаписи при проведении следственных действий. Методика 

фотосъемки и видеозаписи места происшествия, следов, предметов, документов, живых лиц, трупов. 

Ориентирующая, обзорная, узловая, детальная фотосъемки. 

  Исследовательская фотография. Методы изменения контрастности, цветоделение, микрофотосъемка. 

Фотосъемка в инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских лучах. 

Экпертные исследования фото-, видео-, звукозаписи. 



  Понятие криминалистической трасологии, ее научные основы и содержание данной отрасли 

криминалистической техники, позволяющие участвовать в экспертной юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи. 

 Понятие и классификация "следов преступления". "Следы отображения". Механизмы образования 

следов, изучаемых трасологией. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. 

  Следы рук. Понятие папиллярных узоров, их свойства и виды. Классификация следов рук. Средства и 

методы обнаружения, фиксации и изъятия следов данной группы. Подготовка и назначение 

дактилоскопической экспертизы. Значение следов рук в раскрытии и расследовании преступлений. 

  Следы ног человека. Виды следов данной группы. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия 

следов ног человека. Подготовка и назначение экспертизы этих следов. Криминалистическое значение 

следов ног человека. 

  Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и значение. 

  Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. Классификация данных следов. Свойства объектов, 

отображающиеся в следах и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения, фиксации и 

изъятия следов орудий взлома, механизмов и инструментов. Значение данной группы следов в раскрытии 

и расследовании преступлений. 

  Следы транспортных средств их виды. Особенности механизмов образования следов данной группы. 

Методы и средства обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных средств. 

Криминалистическое значение этих следов. 

Трасологическая экспертиза. Порядок ее производства. 

  Понятие криминалистической баллистики ее научные основы, значение и задачи, позволяющие 

участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи. 

  Объекты криминалистической баллистики. Понятие и классификация огнестрельного оружия. 

Боеприпасы для огнестрельного оружия, их классификация. 

  Механизм образования следов огнестрельного оружия на пуле, гильзе и преграде.  Классификация 

следов выстрела и их значение в идентификации оружия 

  Осмотр, предварительное исследование огнестрельного оружия, особенности его описания и изъятия. 

Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов применения огнестрельного оружия. 

  Подготовка и назначение судебно-баллистической экспертизы. Значение следов выстрела в 

деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Основные методики судебно-

баллистических исследований. 

  Понятие, сущность и содержание криминалистической тактики, позволяющие осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению. 



  Связь криминалистической тактики с другими частями науки криминалистики. Методами, 

позволяющие работать на благо общества и государства, в том числе в сфере туризма. Система 

криминалистической тактики. 

  Общие положения тактики отдельных следственных действий. Криминалистическая характеристика 

следственных действий (тактическая формула). Содержания этапов и стадий тактической процедуры 

следственного действия. 

  Криминалистическое учение о тактической операции. Понятие тактического приема. Классификация 

приемов с точки зрения их правовой регламентации. Требования, предъявляемые к тактико-

криминалистическим приемам. Критерии оценки их допустимости и эффективности. 

   Понятие и классификации тактических и операций. Соотношение тактической операции и тактического 

приема. Соблюдение законности как основной критерий разработки и допустимости проведения 

тактических приемов, и операций. 

Б1.О.26 Право социального 

обеспечения 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОПК-8 средствами дисциплины 

«Право социального обеспечения». 

Задачи дисциплины: 

1) способствовать формированию у обучающихся способности целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к обязательным дисциплинам базовой части 

ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Право социального обеспечения», также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом 

  

Понятие и функции социального обеспечения.  Основы права социального обеспечения. Основные 

направления права социального обеспечения и его развитие в современной России. Значение и место права 

социального обеспечения среди других отраслевых юридических наук,  в том числе целенаправленно и 

эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных 

технологий и с учетом требований информационной безопасности. Организационно-правовые формы 

социального обеспечения. Принципы и источники права социального обеспечения. Способы получения 

юридически значимой информации из различных источников, включая правовые базы данных, в рамках 

реализации деятельности по социальному обеспечению. 

Понятие и виды правоотношений в сфере социального обеспечения. Субъекты, объекты и содержание 

правоотношений в сфере социального обеспечения. Развитие права социальном обеспечении на благо 

общества и государства, в том числе в сфере  гражданско-правового регулирования  туристской 



деятельности.  Понятие и виды пенсии. 

Решение задач профессиональной деятельности в сфере социального обеспечения с применением 

информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности 

Понятие, классификация и всеобщность социального обеспечения. Финансирование социального 

обеспечения за счет обязательных страховых взносов и государственного бюджета. Направленность  

социального обеспечения на благо общества и государства, в том числе в сфере  гражданско-правового 

регулирования  туристской деятельности. Право на пенсию, право на получение двух государственных 

пенсий. Правовые базы данных и информационные технологии, применяемые в  профессиональной 

юридической деятельности. 

Понятие и назначение трудовых пенсий. Значение права социального обеспечения в гражданско-

правовом регулировании трудовых пенсий.  Основные направления права социального обеспечения в 

пенсионной реформе на благо общества и государства.. Виды, исчисление и выплата трудовых пенсий. 

Право на трудовую пенсию, выбор трудовой пенсии. Назначение и размеры трудовой пенсии по старости. 

Назначение и размеры трудовой пенсии по потере кормильца. Требования информационной 

безопасности при решении задач профессиональной деятельности 

Б1.О.27 Семейное право Цель дисциплины – формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Семейное право» 

компетенции ОПК-2 

Задачи дисциплины: 

 способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков по применению норм 

материального и процессуального права;  

 развитие у обучающихся способностей применять нормы процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Семейное право» относится к дисциплинам обязательной части. Компетенции, 

формируемые дисциплиной «Семейное право», также формируются и на других этапах в соответствии с 

учебным планом 

Понятие семейного права как отрасли права. Предмет семейного права. Общественные отношения, 

регулируемые семейным правом. Соотношение имущественных и личных неимущественных отношений 

в предмете семейного права. Семейно-правовой метод регулирования общественных отношений. Задачи 

и принципы семейного права. Семейное право в системе права Российской Федерации. Семейное право, 

как отрасль частного права. Роль и значение семейного права в профессиональной компетентности 

юриста. Общая характеристика законодательства о браке и семье. Семейное законодательство 

Российской Федерации и нормы международного права. Соотношение семейного и гражданского 

законодательства.  

Структура Семейного кодекса Российской Федерации. Федеральные законы и иные нормативно-

правовые акты, содержащие нормы семейного права. Применение норм материального и 



процессуального права при решении задач профессиональной деятельности. Понятие семьи и ее функции 

в теории социологии и права. Понятие семейного правоотношения. Содержание семейных 

правоотношений, их классификация. Субъекты семейного права. Объекты семейных правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность субъектов семейных правоотношений.  

Юридические факты в семейном праве и их виды. Возникновение, изменение и прекращение семейных 

правоотношений. Акты гражданского состояния, их регистрация. Понятие и сущность родства, его 

юридическое значение. Реализация семейных прав и исполнение обязанностей. Защита семейных прав. 

Понятие, основания семейно-правовой ответственности.    Исковая давность и другие сроки в семейном 

праве. 

Понятие, правовая природа брака. Регистрация брака и ее значение. Условия вступления в брак и 

препятствия к вступлению в брак. Брачный возраст.  

Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. Основания возникновения и прекращения брачного 

правоотношения. Применение норм материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или объявления одного из супругов умершим. 

Прекращение брака путем его расторжения – развода. Порядок расторжения брака. Расторжение брака в 

судебном порядке. Расторжение брака в органах записи гражданского состояния. Применение норм 

материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности в сфере 

семейных правоотношений. 

Момент прекращения брака при его расторжении. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения 

о расторжении брака. Правовые последствия прекращения брака. Недействительность брака. Основания 

признания брака недействительным. Порядок и правовые последствия признания брака 

недействительным. 

Понятие, значение, виды личных неимущественных прав супругов. Равенство личных прав и 

обязанностей супругов. Выбор супругами фамилии, места жительства, занятий, профессии. Равенство 

прав и обязанностей в воспитании детей. Личные и имущественные правоотношения между супругами. 

Применение норм материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности в сфере семейных правоотношений. Законный и договорный режимы имущества супругов. 

Собственность каждого из супругов. Правовой режим драгоценностей и предметов роскоши. Общая 

совместная собственность супругов. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супру-

гов. Раздел общего имущества супругов.      Доли в общей совместной собственности при разделе 

имущества супругов. Применение норм материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности в сфере семейных правоотношений. Договорный режим имущества 

супругов. Понятие и содержание брачного договора. Порядок заключения и форма брачного договора. 

Условия действительности брачного договора. Изменение и прекращение брачного договора. 

Особенности раздела отдельных объектов в общем имуществе супругов. Признание брачного договора 



недействительным. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного 

договора. Применение материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности.     Ответственность супругов по обязательствам. 

Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Установление происхождения ребенка. 

Установление отцовства в органах загса и в суде. Установление отцовства и материнства при применении 

искусственных методов репродукции человека. Оспаривание отцовства (материнства). Личные и 

имущественные правоотношения между родителями и детьми. Применение норм материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности в сфере семейных 

правоотношений. Личные неимущественные права ребенка. Право ребенка жить и воспитываться в 

семье, право на общение с родителями и другими родственниками, право на защиту. Право выражать 

свое мнение.  Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Имущественные права ребенка. Защита прав 

несовершеннолетних детей. Содержание родительских прав и обязанностей. Осуществление и защита 

родительских прав. Права и обязанности родителей по защите прав, интересов детей и представительство 

от их имени. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

Разрешение споров между родителями о детях. Особенности осуществления родительских прав 

несовершеннолетними родителями. Санкции, применяемые к родителям за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение родительских прав и обязанностей. Основания и порядок лишения 

родительских прав.  Последствия лишения родительских прав. Восстановление в родительских правах. 

Ограничение родительских прав.      Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни или 

здоровью ребенка. 

Понятие алиментного обязательства, его содержание. Основания возникновения и прекращения 

алиментных обязательств. Субъекты алиментных правоотношений. Виды алиментных обязательств. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей. Размер алиментов.  Увеличение или уменьшение размера алиментов. Виды 

заработка и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. 

Обязанность родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних детей. Участие родителей в 

дополнительных расходах на детей. Обязанность совершеннолетних детей содержать родителей и 

заботиться о них.  Участие их в дополнительных расходах на родителей. Освобождение детей от 

обязанности по содержанию родителей. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

Обязанности супругов по взаимному содержанию. Основания возникновения алиментных обязательств 

между супругами. Основания освобождения супруга от обязанности по содержанию другого супруга. 

Алиментные обязанности бывших супругов. Алиментные обязательства других членов семьи. Круг лиц, 

имеющих право на получение алиментов.   Применение норм материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной деятельности в сфере семейных правоотношений.  Условия 

возникновения права на алименты. 



Порядок выявления, учета и устройства детей, оставшихся без родительского попечения. Формы 

принятия детей на воспитание в условиях семьи. Усыновление (удочерение) детей. Понятие и значение 

усыновления. Условия и порядок установления усыновления.  Лица, имеющие право быть 

усыновителями. Тайна усыновления. Правовые последствия усыновления. Отмена усыновления. 

Установление опеки и попечительства над детьми. Понятие и значение опеки и попечительства. Дети, 

над которыми устанавливается опека, попечительство.  Права и обязанности опекунов и попечителей. 

Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Прекращение опеки (попечительства). 

Приемная семья. Порядок образования приемной семьи. Договор о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью.     Дети, передаваемые на воспитание в приемную семью. Требования к лицам, 

желающим стать приемными родителями. Права и обязанности приемных родителей. Применение норм 

материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности в сфере 

семейных правоотношений 

Б1.О.28 Экономика Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-10 средствами дисциплины 

«Экономика». 

Задачи дисциплины: 

- способствовать у обучающихся формированию системы экономических знаний в различных сферах 

деятельности и государственного управления; 

- развить у студентов умения анализировать основные экономические показатели в различных сферах 

деятельности и государственного управления; 

- владеть способностью анализировать поведение потребителей в различных сферах деятельности и 

государственного регулирования экономики, принимать на этой основе управленческие решения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части ОПОП. Компетенция, формируемая 

дисциплиной «Экономика», также формируется и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплины: 

Предмет экономической науки: использование экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Хозяйственная деятельность и экономическая среда человека. Основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности, предмет науки; объект исследования; методология науки. 

Экономические потребности и блага, их регулирование в системе государственного управления? 

Экономическая теория как общественная наука. Место экономической теории в системе экономических 

наук, основные экономические показатели в различных сферах экономической деятельности.  

Человек в общественном производстве и в сфере услуг. Модели поведения потребителей на рынке, 

воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций. Проблемы управления 

поведением потребителей. 

Формирование и эволюция современной экономической мысли: кейнсианство, монетаризм, 

институционализм, их использование в системе государственного управления. 



Основные этапы развития российской экономической мысли. 

Экономические потребности, экономические блага,  

Экономические ресурсы и факторы производства в различных сферах деятельности на основе 

определения границы (кривой) производственных возможностей. Воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного управления, анализ рыночных и 

специфических рисков, а также поведения потребителей государственных и муниципальных услуг 

управления. Закон возрастания дополнительных затрат, его практическое применение в системе 

государственного управления.  

Парето – эффективность. Рациональное поведение потребителей и проблемы его реализации в различных 

сферах деятельности, механизмы устранения экономических диспропорций в системе государственного 

управления. 

Потребности и платежеспособный спрос. Закон спроса и его применение в бизнесе. 

Закон предложения. Предложение на рынке товаров и услуг. Специфика его регулирования в системе 

государственного управления. Оценка воздействия макроэкономической среды на поведение 

потребителей в различных сферах деятельности; рыночные и специфические риски, проблемы их 

регулирования в системе государственного управления; 

Рыночные механизмы регулирования рынка.  Рыночный механизм в условиях современной экономики, 

его специфика в реализации гражданско-правовых отношений. 

Факторы изменения предложения в условиях рыночной экономики РФ, роль и значение их 

государственного регулирования в различных сферах деятельности.  

Рыночное равновесие, его устойчивость. Равновесная цена, ее влияние на потребительские предпочтения. 

Специфика регулирования цены в системе государственного управления.  

Модель Вальраса, модель Маршалла и их практическое применение в системе рыночного и 

государственного управления. 

Цена и ее функции в рыночной экономике. Рыночные и специфические риски в различных сферах 

деятельности для различных отраслей экономики. Снижение рыночных и специфических рисков 

государством в условиях переходной экономики 

Ценообразование в системе спроса и приложения государственных услуг.  

Воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного 

управления.  

Неценовые факторы (детерминанты) спроса в различных сферах экономической деятельности.  

Рыночное равновесие различных сферах экономической деятельности. 

Эластичность рыночного предложения по цене различных сферах экономической деятельности. 

Объем спроса при возрастании количества покупателей различных сферах экономической деятельности. 

Теория потребительского поведения. Теория потребительского поведения и государственные механизмы 

регулирования Понятие эластичности. Коэффициент эластичности. Рыночные и специфические риски. 



Проблемы управления спросом и предложением на международном рынке разных стран в системе 

государственного управления. 

Теория предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности. Рыночные и специфические 

механизмы управления поведением потребителей. Кривая Энгеля и ее влияние на поведение 

потребителей, применение в системе государственного управления. Кривая безразличия; шкала 

предпочтений потребителя; предельная норма замещения; эластичность замещения; карта безразличия; 

бюджетная линия; оптимальная точка равновесия потребителя; эффект дохода; эффект замещения. Карта 

безразличия и проблемы ее использования в анализе рынков в различных сферах экономической 

деятельности.  

Понятие конкуренции. Роль конкуренции в становлении разных типов рынка. Экономические показатели 

эффективности в конкурентной борьбе на международном рынке.Анализ воздействия органов 

государственного управления на функционирование макроэкономической среды, рыночные и 

специфические риски, поведение потребителей.  

Рынок совершенной конкуренции, условия его формирования. Методы создания рыночной конкуренции 

в системе государственного управления в РФ.  

Теоретическое и практическое значение совершенной конкуренции. Характеристика данных понятий в 

системе государственного управления. Зарубежный опыт регулирования рыночной конкуренции в 

системе государственного управления. 

Несовершенная конкуренция. Типы рынков несовершенной конкуренции. Использование различных 

моделей в оценке воздействия макроэкономической среды в различных отраслях и сферах деятельности.  

Американская модель экономики.  

Шведская модель экономики. Японская модель экономики. Российская модель переходной экономики. 

Понятия макроэкономика, национальная экономика. 

Характеристика  основных их показателей. Анализ макроэкономических показателей различных  типов 

стран. 

Факторы экономического роста в различных сферах деятельности, программы и модели прогнозирования 

их изменений. 

Понятие общественного воспроизводства. Характеристика различных подходов к решению проблем 

общественного воспроизводства. Типы, критерии и показатели расширенного воспроизводства, 

применение данных экономических знаний в системе государственного управления с использованием 

различных подходов, моделей.  

Система национальных счетов и государственное ее использование в планировании экономики.  

Национальный доход, доходы факторов производства, их соотношение. Личный и располагаемый доход, 

качество роста, показатели и их оценка. Доходы населения и их регулирование в системе 

государственного управления. 

Модель макроэкономического равновесия и ее применение в системе государственного управления. 



Система национальных счетов (СНС), принципы использования в различных сферах экономической 

деятельности. 

Экономическое содержание понятия ВНП. Понятия реальный и номинальный ВНП.  

Дефлятор ВНП. Двойной счет СНС. 

ВНП как измеритель благосостояния страны. 

Взаимосвязь показателей ВНП, ВВП, ЧНП, НД. 

Характеристика, роль и значение показателей, входящих в систему национальных счетов.  

Трансфертные платежи, их роль и значение в различных сферах экономической деятельности. 

Социально-экономические функции государства в различных сферах экономической деятельности. 

Цикличность как форма экономического развития. Цикличность безработицы и рынка труда.  Анализ 

экономического цикла с использованием моделей макроэкономических показателей, принятие 

управленческих решений в различных сферах деятельности, в системе государственного управления. 

Воздействие макроэкономической среды и циклов на функционирование организаций в системе 

государственного управления. Ациклические переменные; принцип акселерации, управленческие 

решения в системе государственного управления на основе их анализа. Характеристика рынка труда. 

Структура занятости в мире и в России.  

Безработица: формы, теории, виды. Современные тенденции роста безработицы. Характеристика 

профсоюзного движения в решении проблем рынка труда и занятости.  Заработная плата и ее формы. 

Альтернативный взгляд: марксистское понимание заработной платы и эксплуатации. Современные 

тенденции формирования оплаты труда в системе государственного управления. 

Инфляция: сущность, причины, следствия. Источники инфляции: монетарные, немонетарные, снижение 

влияния отрицательных рисков в системе государственного управления 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса. Тенденции и риски для развития современной 

российской экономики. 

Экономический цикл и модели макроэкономических показателей в различных сферах экономической 

деятельности. Государственное регулирование цикличности экономики.  

Эффект Пигу и его анализ в различных сферах экономической деятельности: проблемы и пути 

решения.Государственное регулирование рыночной экономики в условиях кризиса: экономические и 

юридические аспекты.  

Б1.О.29 Русский язык и 

культура речи 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции УК-4, 

ОПК-5 средствами дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 



иностранном (ых) языке(ах). 

ОПК-5 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической лексики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 ОПОП и изучается во 

2 семестре очной формы и на 1 курсе очно-заочной и заочной формы 

обучения. 

Содержание дисциплины: Речь устная и письменная. Взаимосвязь языка и 

культуры. История становления культуры речи как науки. Общие понятия о 

стилистике русского языка. Функциональные стили русского языка. Нормы 

произношения слов и интонирования предложений. Правила соблюдения 

основных орфоэпических норм русского языка. Предмет лексикологии. 

Лексика активного и пассивного запаса. Фразеологизмы; их значение и 

употребление. Общеупотребительная лексика. Профессиональная лексика. 

Характеристика основных тропов русского языка. Состав слова. Морфемный 

анализ слов. Этимологический анализ слова. Самостоятельные и служебные 

части речи. Типы связи слов в словосочетании. Простые и сложные 

предложения. Знаки препинания и их функции. Речь. Основные типы речи. 

Стили речи. Стилистические нормы употребления слов. Стилистические 

ошибки. Речь. Основные типы речи. Стили речи. Стилистические нормы 

употребления слов. Стилистические ошибки. Психологические стороны 

общения. Личное и деловое общение. Этикет и протокол деловых встреч. 

Употребление терминов и профессионализмов в деловой речи. Специфика 

публичного выступления в различных деловых кругах. Правила оформления 

деловой корреспонденции. Работа с информационными системами. 

Б1.О.30 

 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОПК-8 средствами дисциплины 

«Информационные технологии в юридической деятельности». 

Задачи дисциплины: 

1) способствовать формированию у обучающихся умений и навыков целенаправленно и эффективно 

получает юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных; 

2) сформировать навыки понимания принципов работы современных информационных технологий 

и использования их для решения задач профессиональной деятельности; 



3) сформировать систему знаний о правовых базах данных и информационных технологиях, 

применяемых в профессиональной юридической деятельности при решении задач профессиональной 

деятельности; 

4) сформировать навыки работы с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности; 

5) создавать условия для развития у обучающихся способности получать юридически значимую 

информацию из различных источников и применять информационные технологии с учетом требований 

информационной безопасности; 

6) способствовать овладению навыками получения юридически значимой информации источников 

и решения профессиональных задач с применением информационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» относится к дисциплинам 

базовой части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Информационные технологии в 

юридической деятельности», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплины: 

Способы и средства получения, хранения, переработки правовой информации. Понятийно-сущностные 

аспекты применения информационных технологий в юридической деятельности. Особенности 

использования компьютера как средства управления правовой информацией. Информационные 

технологии электронной подписи. 

Возможность решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных 

технологий и с учетом требований информационной безопасности. 

Принципы построения современных информационных систем и компьютерных сетей. Единая система 

идентификации и аутентификации. Информационные технологии межведомственного электронного 

взаимодействия, значение электронного документооборота для юриста организации. Поиск информации, 

касающейся юридической деятельности в глобальных компьютерных и интернет сетях. 

Возможность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из 

различных источников, включая правовые базы данных. 

Формирование подборки нормативных правовых актов, правоприменительных актов для подготовки 

договоров и иных юридических документов. Информационные технологии подготовки проектов, 

согласования и подписания договоров. Проверка контрагентов, оценка рисков. Управление правовой 

информацией посредством компьютерных и информационных сетей. 

Возможность целенаправленно и эффективно использовать принципы работы современных 

информационных технологий и применять их для решения задач профессиональной деятельности 

Справочные правовые системы. Информационные технологии поддержки принятия юридических 

решений. Использование открытых данных государственного управления. Особенности использования 



компьютера как средства управления информацией в юридической деятельности. Публичные 

информационные ресурсы правового характера. Работа с правовой информацией в глобальных 

компьютерных сетях, целенаправленно и эффективно использовать принципы работы современных 

информационных технологий и применять их для решения задач профессиональной деятельности 

Информационные технологии регистрации ЮЛ и ИП. Программные продукты для автоматизации 

юридической деятельности. Информационные технологии кадастрового учета и регистрации 

недвижимого имущества. Подготовка документов (правоустанавливающих актов) в юридической 

деятельности с целенаправленным и эффективным применением принципов работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Информационные технологии лицензирования и саморегулирования. Подготовка документов 

(правоподтверждающих актов) в юридической деятельности. Информационные технологии 

аккредитации. Программные продукты для автоматизации юридической деятельности для решения задач 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности. 

Информационные технологии подготовки и подачи процессуальных документов в судебные органы, 

отслеживания движения дела (подготовка юридических документов). Особенности использования 

компьютера как средства управления информацией в области юридической деятельности с применением 

принципов работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. Особенности использования 

компьютера как средства управления правовой информацией Информационные технологии оценки 

регулирующего воздействия. Информационные технологии сопровождения подготовки документов в 

сфере юридической деятельности. 

Возможности целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из 

различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности 

с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности. 

Б1.О.31 Правоохранительные 

органы 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся УК-11, ОПК-7, 

ПК-2 средствами дисциплины «Правоохранительные органы». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том 

числе в части антикоррупционных стандартов поведения; ПК-2 Способен 

юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и 

обстоятельства 



Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП и изучается в 1 семестре по очной форме и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины:  

Основные понятия, предмет дисциплины; Судебная власть и правосудие в РФ; Судебная система и статус 

судей в РФ 

Деятельность судов общей юрисдикции в РФ; Организация прокуратуры в 

РФ Органы, осуществляющие предварительное расследование преступлений; 

Органы обеспечения безопасности РФ; Организация и деятельность 

нотариата и адвокатуры в РФ; Сущность и формы коррупционного 

поведения, его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими 

и иными условиями, его негативные последствия; Предусмотренные законом 

меры к нейтрализации коррупционного поведения, правовые нормы о 

противодействии коррупционного поведения; Принципы профессиональной 

этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов 

поведения; Классификацию юридических фактов в различных сферах 

профессиональной деятельности; Формирование среди населения и 

правоохранительных органов нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению и пр. 

При реализации дисциплины практическая подготовка обучающихся 

организуется путем проведения практических занятий и иных видов учебной 

деятельности, которые предусматривают участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Б1.О.32 Физическая культура 

и спорт 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции ОК-8 средствами дисциплины 

«Физическая культура и спорт».  

Задачи дисциплины: 

- сформировать понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

-  сформировать  систему знаний научно-биологических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни; 

-  сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

-  развивать практические умения и навыки, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, и совершенствовать психофизические способности, качества и свойства 

личности, способствовать самоопределению в физической культуре; 



- развивать способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам по выбору части ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений. Компетенция, формируемая дисциплиной 

«Физическая культура и спорт», также формируются и на других этапах в соответствии с ОПОП. 

Содержание дисциплины: 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической 

культуры и спорта. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации. 

Физическая культура личности. Сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности 

физической культуры. Физическая культура как дисциплина высшего образования и целостного развития 

личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные 

положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении. Методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. 

Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных 

возможностей организма в целях обеспечения умственной, физической деятельности и научно-

практических основ физической культуры и здорового образа и стиля жизни. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием 

направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды.  

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и 

его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового 

образа жизни. Основные требования к организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание 

и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

Система методов и средств, умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья и 

здорового образа жизни. 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда обучающегося. 

Динамика работоспособности обучающихся в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные 

причины изменения психофизического состояния обучающихся в период экзаменационной сессии, 

критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Особенности использования средств 

физической культуры и спорта для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-

эмоционального и психофизического утомления обучающихся, повышения эффективности учебного 



труда и психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Методические принципы и методы физического воспитания. Основы обучения движениям и 

совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физического 

воспитания. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и 

интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции 

физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. 

Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и 

направленность учебно-тренировочного занятия, виды физических упражнений. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных 

занятий. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для 

женщин. Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в 

условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок 

и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за 

эффективностью самостоятельных занятий. Средства и методы укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. Участие в спортивных соревнованиях. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. 

Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. 

Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, 

спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Общественные 

студенческие спортивные организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные 

системы физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида 

спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая психофизиологическая 

характеристика основных групп видов спорта и систем физических упражнений. Разнообразные средства 

деятельности физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья. 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и свойства 

личности. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач 

спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные 

формы организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. 

Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за 

эффективностью тренировочных занятий и уровнем физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной деятельности.  



Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный контроль и его содержание. Педагогический контроль, его 

содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля. Использование 

методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-

тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля. 

Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки. Личная и социально-

экономическая необходимость специальной психофизической подготовки человека к труду. Определение 

понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. 

Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. 

Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. Контроль за эффективностью профессионально-

прикладной физической подготовленности студентов. Особенности ППФП студентов по избранному 

направлению подготовки или специальности. Основные факторы, определяющие ППФП будущего 

специалиста данного профиля; дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП 

по избранной профессии, а также на психофизическую подготовку и самоподготовку к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; основное содержание ППФП будущего бакалавра и специалиста; 

прикладные виды спорта и их элементы.  

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора форм, 

методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. 

Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. 

Дополнительные средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние 

индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание 

физической культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по 

внедрению физической культуры в производственном коллективе. Использование методов и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками. 

Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств 

физической культуры для их направленной коррекции. Методика составления индивидуальных программ 

физического самовоспитания и занятия с оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. Методы оценки и 

коррекции осанки и телосложения. Методика индивидуального подхода и применение средств для 

направленного развития отдельных физических качеств. Основы методики организации судейства по 

избранному виду спорта. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-



прикладной физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда 

 

Б1.В.01 Латинский язык Цель дисциплины – формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Латинский язык» 

компетенции:  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Задачи дисциплины  

1) способствовать грамотному построению устной и письменной речи на латинском языке;  

2) развитие у обучающихся навыков деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке.  

3) развитие навыков владения технологией реализации деловой коммуникации на иностранном языке в 

сфере юриспруденции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Латинский язык» относится к дисциплинам части ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной «Латинский язык», также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплины: 

Латинский алфавит, правила произношения, долгота и краткость слога, правила постановки ударения. 

Грамматический строй предложения. Упражнения на чтение. Основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. Защита прав и свобод человека и гражданина. 

Морфология, части речи, глагол (грамматические категории), времена системы инфекта, повелительное 

наклонение, упражнения на грамматику. История латинского языка. 

Грамматические категории (1/2 склонения), предлог, синтаксис страдательной конструкции, упражнения. 

Основная юридическая лексика. Юридическая фразеология. Обороты латинской речи в 

профессиональном дискурсе.  

Согласный, гласный, смешанный типы склонения существительных, фразы для перевода, упражнения. 

Юридическая фразеология. Глагол «habere». Профессиональная терминология на латинском языке. 

Четвертое склонение имен существительных, префиксы, глаголы сложные с esse, фразы для перевода, 

упражнения, Юридическая фразеология. Профессии на латинском языке. Обороты латинской речи в 

профессиональном дискурсе. Владение технологиями устной и письменной деловой коммуникации для 

профессионального общения. 

Пятое склонение имен существительных, глагол fieri, упражнения. Спряжение глаголов 1 типа. 

Числительные. 



Фразы для перевода, юридическая фразеология, чтение и перевод текста. Совершенствование навыков 

деловой коммуникации на латинском языке.  

Прилагательные 1-3 склонения, личные местоимения (возвратные, притяжательные), местоименные 

прилагательные, наречия, упражнения. Фразы- клише. 

Фразы для перевода, юридическая фразеология, чтение и перевод текста. Основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции. 

Степени сравнения прилагательных и наречий, синтаксис падежей при степенях сравнения, упражнения. 

Фразы для перевода, юридическая фразеология, чтение и перевод текста. Работа с текстами. Обороты 

латинской речи в профессиональном дискурсе. Владение технологиями устной и письменной деловой 

коммуникации для профессионального общения. 

Времена системы перфекта активного залога, местоимения (указательные, определительные, 

вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные), упражнения, фразы для перевода, 

юридическая фразеология, чтение и перевод текста. Совершенствование навыков профессионального 

общения с использованием  латинского языка. 

Вопросительные наречия. Построение вопросительного предложения. Отрицательна форма 

предложения. Работа с текстами. Владение технологиями устной и письменной деловой коммуникации 

для профессионального общения. 

Б1.В.02 Актуальные проблемы 

частного права 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК- 

2 средствами дисциплины «Актуальные проблемы частного права». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции 

ПК-2 Способен юридически правильно оценивать и квалифицировать факты 

и обстоятельства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

«Актуальные проблемы частного права» относится к дисциплинам части 

ОПОП, формируемая участниками образовательных отношений. Дисциплина 

«Актуальные проблемы частного права» реализуется в 8 семестре по очной 

форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Общие положения частного права. Понятие и 

особенности российского частного права. Предмет правового регулирования 

частноправовых отношений. Метод правового регулирования 

частноправовых отношений. Источники правового регулирования частного 

права России, в том числе в сфере оказания туристских услуг. Концепция 

развития законодательства в области частного права. Порядок оценивания 

фактов и обстоятельств в сфере частного права, квалификация фактов и 

обстоятельств в профессиональной деятельности юриста. Актуальные 



проблемы теории частного права. Современные представления об 

основных теориях происхождения и сущности права. Соотношение 

публичного и частного права. Современные представления об источниках 

права, в том числе частного права. Роль государства в развитии частного 

права в современных условиях, в том числе в сфере регулирования 

частноправовых отношений в туризме. Порядок оценивания фактов и 

обстоятельств в сфере теории частного права, квалификация фактов и 

обстоятельств в профессиональной деятельности юриста. Актуальные 

проблемы гражданского права. Понятие и особенности российского 

гражданского права. Предмет и метод правового регулирования гражданских 

правоотношений. Источники правового регулирования гражданских 

правоотношений в России. Новеллы гражданского законодательства. 

Основные итоги реформы гражданского законодательства России в 

настоящее время. Актуальные проблемы правового регулирования 

гражданских правоотношений в современных условиях, в том числе при 

оказании туристских услуг. Порядок оценивания фактов и обстоятельств в 

сфере гражданского права, квалификация фактов и обстоятельств в 

профессиональной деятельности юриста. Актуальные проблемы семейного 

права. Понятие и особенности российского семейного права. Предмет 

правового регулирования семейных отношений. Метод правового 

регулирования семейных отношений. Источники правового регулирования 

семейного права России. Новеллы семейного законодательства. Актуальные 

проблемы брачных отношений. Актуальные проблемы имущественных и 

личных неимущественных отношений членов семьи. Актуальные проблемы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Порядок оценивания 

фактов и обстоятельств в сфере семейного права, квалификация фактов и 

обстоятельств в профессиональной деятельности юриста. Актуальные 

проблемы трудового права. Понятие и особенности российского трудового 

права. Предмет правового регулирования трудовых отношений и связанных с 

ними отношений. Метод правового регулирования трудовых отношений и 

связанных с ними отношений. Источники правового регулирования 

трудового права России. Новеллы трудового законодательства. Актуальные 

проблемы заключения, изменения и расторжения трудового договора, в том 

числе при трудоустройстве в турфирмы. Порядок оценивания фактов и 

обстоятельств в сфере трудового права, квалификация фактов и 

обстоятельств в профессиональной деятельности юриста. Актуальные 



проблемы международного частного права. Понятие и особенности 

российского международного частного права. Предмет правового 

регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом. Метод правового регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом. Источники правового регулирования 

международного частного права России. Новеллы гражданского 

законодательства. Актуальные проблемы коллизионного регулирования 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, в том 

числе при оказании туристских услуг в сфере международного туризма. 

Порядок оценивания фактов и обстоятельств в сфере международного 

частного права, квалификация фактов и обстоятельств в профессиональной 

деятельности юриста. 

Б1.В.03 Нотариальные услуги Цели дисциплины - формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Нотариальные 

услуги» профессиональной компетенции ПК-4. 

Задачи дисциплины: 

- овладение обучающимися профессиональной компетенцией ПК-4, показывающей способность 

фиксировать и оценивать результаты профессиональной деятельности в юридической документации; 

- готовность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в сфере нотариальной 

деятельности, в том числе при оформлении документов при оказании туристских услуг; 

- выработка у обучающихся практических навыков подготовки юридических документов и их 

нотариального оформления в сфере туризма.  

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Нотариальные услуги» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной «Нотариальные услуги», также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплины: 

Понятие о нотариате и организации нотариального дела.  

Предмет, система и источники нотариального права. 

Функции нотариата в правовой системе России. 

Принципы нотариального права.  

Роль нотариального права в приобретении навыков подготовки юридических документов.  

Правовое положение нотариуса и других субъектов нотариального права. Органы нотариального 

сообщества. 

Этика в деятельности нотариусов. Контроль за деятельностью нотариуса.  

Кодекс профессиональной этики нотариусов.  

Понятие, признаки и виды нотариальных действий.  



Порядок и стадии нотариального производства.  

Финансовое обеспечение деятельности нотариуса. 

Использование информационных технологий в нотариальной деятельности.  

Нотариальное производство – одно из оснований приобретения навыков подготовки юридических 

документов.  

Правила совершения нотариальных действий в гражданских правоотношениях.  

Свидетельствование бесспорных фактов, имеющих юридическое значение. 

Удостоверение фактов, имеющих юридическое значение.  

Совершение протестов векселей.  

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.   

Совершение морских протестов.  

Нотариальное оформление документов при оказании туристских услуг.  

Нотариальное удостоверение брачного договора. 

Нотариальное удостоверение соглашения об уплате алиментов.  

Нотариальное удостоверение согласия на совершение сделки с общим имуществом супругов.  

Нотариальное удостоверение соглашения о разделе общего имущества супругов. 

Нотариальное удостоверение соглашения об использовании технологий искусственной репродукции 

человека (суррогатного материнства). 

Нотариальное удостоверение завещаний. Особенности нотариального удостоверения совместного 

завещания супругов. 

Нотариальное оформление принятия наследства и отказа от наследства. 

Нотариальное оформление свидетельства о праве на наследство. 

Права и обязанности нотариуса в обеспечении охраны наследства и управления им. 

Б1.В.04 Адвокатура Цель дисциплины – формирование у обучающихся ПК-3, ПК-6 средствами дисциплины «Адвокатура». 

Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию у обучающих способности участвовать в подготовке, оформлении и 

использовании юридических документов в профессиональной деятельности    

- способствовать формированию у обучающих способности анализировать практические ситуации и  

давать юридические консультации в конкретных видах профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Адвокатура» относится к  дисциплинам части ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной «Адвокатура», также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплины: 

Россия в дореформенный период. Подготовка судебной реформы 1864 г. и проблемы создания 

российской адвокатуры. Судебные уставы от 20 ноября 1864 г Изучение сущности и содержания 



основных понятий, категорий, правовых субъектов, правоотношений в различных отраслях права для 

возможности давать квалифицированные юридические заключения и консультации, участвовать в 

подготовке, оформлении и использовании юридических документов в профессиональной деятельности. 

Стремление к процессуальному партнерству в уголовном и гражданском процессе независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности; Свобода и независимость адвокатской деятельности 

для квалифицированных юридические консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

Проблемные вопросы деятельности адвокатуры в Российской Федерации Диалектика отношений 

государства и адвокатуры. Цивилизационная и гуманитарная миссия адвокатуры. 

Профессиональные объединения адвокатов и их органы. Адвокатские палаты. советы адвокатских палат. 

Всероссийский съезд адвокатов. Собрания (конференции) адвокатов. Прежние и нынешние коллегии 

адвокатов, их понятие и понятие адвокатских бюро, адвокатских кабинетов. Традиционные и 

параллельные коллегии адвокатов в период до издания Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Общее собрание (конференция), 

президиум, ревизионная и иные комиссии коллегий адвокатов, адвокатских бюро и их полномочия. 

Участие адвокатов в подготовке, оформлении и использовании юридических документов в 

профессиональной деятельности, анализе практических ситуаций и юридическом консультировании в 

конкретных видах профессиональной деятельности. 

Требования, предъявляемые к кандидатам в адвокаты для квалифицированных юридические заключений 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности. Порядок их принятия в адвокатуру, 

приобретение, приостановление и лишение статуса адвоката, отчисление и исключение из коллегии 

адвокатов и адвокатского бюро. Квалификационные комиссии, квалификационные экзамены. Реестры 

адвокатов, присяга адвоката. Сохранение статуса адвоката. Права и обязанности адвоката как члена: 

адвокатской палаты, коллегии адвокатов, адвокатского бюро, юридической консультации и как 

участника судопроизводства. Права и обязанности адвоката, работающего в адвокатском кабинете. 

Роль и значение уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в закреплении 

конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на получение квалифицированной 

юридической помощи, квалифицированных юридические заключений и консультаций в конкретных 

видах юридической деятельности права на судебную защиту, в том числе права на рассмотрение дела 

судом с участием присяжных заседателей. Роль в реализации этих положений адвокатуры и адвоката. 

Допуск адвоката-защитника к участию в уголовном деле, приглашение, назначение, замена, отказ 

обвиняемого от защитника. Отвод адвоката. Обязательное участие защитника в уголовном процессе. 

Подготовка, оформление и использование адвокатами юридических документов в профессиональной 

деятельности.    

Способы защиты имущества и имущественных прав граждан и организаций и участие в такой защите 

адвокатов-представителей. Участие адвоката в защите неимущественных прав организаций. Формы 

участия адвокатов в оказании квалифицированной юридической помощи организациям, 



квалифицированных юридические заключений и консультаций в конкретных видах юридической 

деятельности. Подготовка, оформление и использование адвокатами юридических документов при 

подготовке для участия в арбитражном процессе. 

Анализ практических ситуаций в конкретных видах профессиональной деятельности 

Спасающая функция адвокатуры. Духовные аспекты адвокатуры. Актуальность осознания и соблюдения 

адвокатской этики. Адвокатская этика, общие понятия и принципы. Этические правила поведения 

адвокатов в различных сферах деятельности. Общественно значимые обязанности адвоката. Проблемы 

адвокатской этики на современном этапе развития общества и государства: совесть и закон при выдаче 

квалифицированных юридические заключений и консультаций в конкретных видах юридической 

деятельности; профессиональная этика и правила профессии; кодекс адвокатской этики; стандарты 

профессионального поведения. 

Понятие судебных прений. Методика подготовки и произнесения адвокатом защитительной речи по 

уголовному делу и речи по гражданским делам. Подготовка адвоката к судебным прениям: план и тезисы 

речи, структура речи, анализ доказательств, характеристика личности подсудимого, анализ практической 

ситуации и выдача консультаций в конкретных видах юридической деятельности.  

Подготовка, оформление и использование юридических документов для участия в прениях сторон. 

Б1.В.05 Организация 

туристкой 

деятельности 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенций УК-6 средствами дисциплины 

«Организация туристской деятельности». 

Задачи дисциплины: 

1) способствовать формированию у обучающихся способности участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

2) способствовать формированию у обучающихся способности правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Организация туристской деятельности» относится к дисциплинам (модулям) Блока 1 части 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Организация туристской деятельности», формируются и на 

других этапах, в соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплины: 

История развития туризма. Причины и факторы возникновения и развития туризма. Роль туризма в 

современном мире и история его возникновения. Основные понятия туристской индустрии. Роль права в 

обеспечение деятельности туристских фирм, турагенств и туроператоров. Федеральные законы в 

туристской деятельности. Способы управления познавательной деятельностью и развитием с 

использованием технологий здоровьесбережения. 

Определение туризма. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" от 24.11.1996 N 132-ФЗ. Правовой анализ понятий: туризм, путешествия и экскурсии. 



Организационные формы туризма. Характеристика основных видов туризма. Внутренний и 

международный туризм. Плановый и самодеятельный туризм. Деловой и научный туризм. Таймшер, 

шоппинг-туры, рекреационный туризм. Профессиональный и экстремальный туризм. Лечебно-

оздоровительный и интеллектуальный туризм. Экология и туризм. Молодежный туризм. Классификация 

типов туристов. Роль туриндустрии в развитии национальной экономики. Траектория развития 

туристских правоотношений на основе принципов образования и самообразования. 

Понятие и структура сферы правового регулирования. Критерии необходимости регулирования 

общественных отношений. Соотношение сферы возможного регулирования и сфера законодательного 

регулирования. Конституционное право, как ведущая отрасль права. Система законодательства 

Российской Федерации. Источники отраслей права. Понятие правонарушения и его признаки. Элементы 

состава правонарушений. Виды правонарушений. Юридическая ответственность. Признаки и виды 

юридической ответственности. Роль теории права в системе юридических знаний.  

Конституция Российской Федерации, как основной закон государства, содержащий базовые принципы 

прав и свобод человека и гражданина. Закон РФ “Об основах туристкой деятельности в Российской 

Федерации”. Закон РФ “О защите прав потребителей”. Органы исполнительной власти, регулирующие 

туристскую деятельность. Федеральные программы в области развития туризма. Указы Президента РФ и 

Постановления Правительства РФ по вопросам организации и функционирования структур, призванных 

обеспечивать осуществление гражданам права на полноценный отдых и туристские поездки. 

Гражданский кодекс Российской Федерации, как нормативный акт, регулирующий порядок заключения 

договоров имущественного характера, а также договоров в сфере оказания услуг, работ и т.д. Требования 

к правильному и полному оформлению юридической документации, используемой в туристской 

деятельности. 

Всеобщая Декларация прав человека, принятая генеральной Ассамблеей ООН 10 ноября 1948 года о 

праве граждан на свободу перемещения и выбора места пребывания в любой стране мира. “Хартия 

туриста и Кодекс туриста”, одобренные   VI   сессией генеральной Ассамблеей Всемирной туристической 

организации (ВТО) 22 сентября 1985 года. Гаагская, Манильская и Монреальская декларации по туризму. 

Международные конвенции по туризму, регулирующие по вопросы гостиничного сервиса, перевозки 

пассажиров воздушным, автомобильным и морским транспортом. Соглашения о сотрудничестве в 

области туризма между странами СНГ. Закон РФ “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию”. 

Региональные программы субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере 

туризма. Нормативно-правовые акты органов представительной законодательной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере туристской деятельности. Постановления и распоряжения глав городских 

администраций и мэров городов о развитии производственной базы предприятий гостиничного 

комплекса, автотранспортных услуг, развитии музейно-экскурсионного туризма, использовании 

природных ресурсов для культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целей. 



Понятие и признаки юридических лиц. Организационно-правовые формы юридических лиц. Способы 

образования юридических лиц. Правовое регулирование создания туристских организаций. Требования 

к правильному и полному оформлению юридической документации, используемой в туристской 

деятельности, которые необходимо представить для государственной регистрации юридических лиц или 

предпринимателей без образования юридического лица. Подготовка юридических документов, 

правильно и полно отражающих результаты профессиональной деятельности в сфере туризма. Основные 

принципы самоорганизации, самообразования, саморазвития при осуществлении туристской 

деятельности. 

Функции управления виз и регистрации. Порядок выезда (въезда) граждан РФ. Основания для временных 

ограничений в праве на выезд из Российской Федерации. Регулирование выезда из Российской 

Федерации несовершеннолетних граждан, лиц призывного возраста, военнослужащих, а также лиц, 

осведомленных в сведениях, составляющих государственную тайну. Требования к правильному и 

полному оформлению документации, используемой в туристской деятельности, необходимые для 

пересечения границы РФ и границ иностранных государств. Оформление и порядок выдачи заграничных 

паспортов. Порядок обжалования отказа в выдаче заграничного паспорта и его изъятия. Размер 

государственных пошлин,  установленных за операции по оформлению выездных документов. Порядок 

выдачи въездных (выездных) виз департаментом консульской службы МИД РФ. Посольские визы 

различных стран, их назначение и виды. Шенгенские соглашения Европейского союза о едином визовом 

и туристском пространстве, их роль в развитии мирового туризма. Валютный контроль таможенными 

органами РФ. Порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу товаров, не 

предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельности. Ответственность за 

нарушение таможенных правил. Порядок и сроки обжалования по делам о нарушении таможенных 

правил. 

Факторы риска туристского путешествия. Правовое регулирование обеспечения безопасности туристов. 

Юридическая ответственность за нарушения в области обеспечения безопасности туристов. Функции 

правоохранительных органов по защите имущественных и личных неимущественных прав туристов. 

Ответственность туристов за нарушения установленных правил поведения на воде, горах или местах, 

сопряженных с риском для жизни. Виды страхования туриста. Субъекты и объекты страхования. 

Страховые случаи. Страховая сумма и страховые взносы. Срок действия страхового полиса. Права и 

обязанности сторон по договору страхования. Порядок и условия страховых выплат. Прекращение 

договора страхования. Страхование багажа. Страхование расходов, связанных с невозможностью 

совершить поездку (потеря билетов, задержка рейсов и т.п.).  

Налоговый кодекс РФ. Классификация налогов. Виды налогов и сборов РФ. Основные понятия 

налогового права: налоговый период, налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, налоговые 

вычеты. Требования к правильному и полному оформлению налоговой документации, используемой в 

туристской деятельности. Основные принципы самоорганизации и самообразования в налоговых 



правоотношениях. Виды и размеры таможенных пошлин и таможенных сборов. Порядок исчисления и 

сроки уплаты налога с продаж при реализации туристских путевок. Расчет налога на добавленную 

стоимость при реализации услуг по перевозке пассажиров за пределы территории РФ. Налог на 

имущество организаций. Правовое регулирование валютно-финансовых операций в сфере туризма. 

Закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле”. Защита валюты РФ и валютный контроль. 

Органы и агенты валютного контроля и их полномочия. Денежные переводы за границу. Ответственность 

туристов за нарушение валютного законодательства.  

Порядок подачи туристами исковых заявлений о защите нарушенного права. Требования к правильному 

и полному оформлению юридической документации, используемой в туристской деятельности, при 

подаче туристами исковых заявлений о защите нарушенного права. Система судов и их полномочия. 

Сроки исковой давности. Управление временем при участии в судебных разбирательствах. Гражданско-

процессуальный кодекс РФ о порядке рассмотрения дел в судах общей юрисдикции и мировыми судьями. 

Пределы ответственности сторон, ответственность туриста и туроператора (турагента) за нарушение 

условий договора о реализации турпродукта. Иски о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 

туриста. Иски о возмещении имущественного вреда. Порядок компенсации морального вреда, 

возникшего в результате ненадлежащего исполнения туристской организацией обязательств по договору. 

Характеристика основных способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, ее виды и порядок 

взыскания. Рассмотрение споров между организациями в туристской деятельности. Порядок 

арбитражного судопроизводства. Третейские суды. Международный арбитраж. Ответственность 

государств и санкции к ним за нарушение условий международных соглашений о партнерстве, 

туристском обмене и туристских связях. 

Б1.В.06 Потребительское 

право в туризме 

Цели дисциплины:  

формирование у обучающихся компетенции ПК-6 средства дисциплины «Потребительское право в 

туризме». 

Задачами дисциплины: 

- формирование у обучающихся навыков подготовки юридических документов в сфере защиты прав 

потребителей, в том числе при оказании туристских услуг; 

- выработка у обучающихся способности правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации в сфере защиты прав потребителей, в том числе при 

оказании туристских услуг. 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Потребительское право в туризме» относится к дисциплинам (модулям) Блока 1 части 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые 

дисциплиной «Потребительское право в туризме», также формируются и на других этапах в соответствии 

с учебным планом. 

Содержание дисциплины: 



История возникновения и развития движения в защиту прав потребителей в Америке, странах западной 

Европы, России. Консюмеризм - движение в защиту прав потребителей. Хартия зашиты потребителей. 

Защита прав потребителей в международном праве. 

Законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей как система нормативных актов: 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «О защите прав потребителей», Федеральный закон 

от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и другие 

федеральные законы и нормативные правовые акты. 

Понятие, признаки и специфика потребительских правоотношений, в том числе в сфере туризма. Общая 

характеристика субъектов потребительских правоотношений: потребители, изготовители, исполнители, 

продавцы, уполномоченная изготовителем (продавцом) организация или уполномоченный изго-

товителем (продавцом) индивидуальный предприниматель, импортер. Объекты отношений: товары, 

работы, услуги (в том числе туристские). Основания возникновения потребительских правоотношений в 

сфере туризма. 

Правила логического анализа практических ситуаций для дачи юридических консультаций по вопросам 

потребительского права в сфере туризма.  

Юридическая и иная документация, оформляемая в отношениях с участием граждан-потребителей 

товаров, работ и услуг. 

Виды договоров о приобретении товара. Общие и специальные правила продажи товаров. Особенности 

продажи отдельных видов товаров.  

Срок службы, срок годности, гарантийный срок, дополнительные гарантии. Обмен непродовольственных 

товаров надлежащего качества.  

Замена купленного товара ненадлежащего качества. Устранение недостатков товара изготовителем 

(продавцом). Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя. Расторжение договоров о 

приобретении товара. 

Договоры о выполнении работ. Сроки выполнения работ: законные и договорные. Последствия 

нарушения исполнителем сроков выполнения работ. Неустойка.  

Обнаружение недостатков выполненной работы. Сроки устранения недостатков выполненной работы. 

Отдельные требования потребителя. Расторжение договора о выполнении работы.  

Смета. Порядок расчетов за выполненную работу. 

Правила бытового и иных видов обслуживания потребителей (правила выполнения отдельных видов 

работ). 

Договоры об оказании услуг, в том числе в сфере туризма. 

Безопасность туризма, как главнейшее его условие. 

Сроки оказания услуг: законные и договорные. Последствия нарушения исполнителем сроков оказания 

услуг. Неустойка.  



Обнаружение недостатков оказанной услуги. Сроки устранения недостатков оказанной услуги. 

Отдельные требования потребителя. Расторжение договора об оказании услуги.  

Порядок расчетов за оказанную услугу. 

Правила бытового и иных видов обслуживания потребителей (правила оказания отдельных видов услуг). 

Договор о реализации туристского продукта. Существенные условия. Права и обязанности туриста и 

турагента/туроператора. Ответственность туриста, турагенстсва, туроператора. 

Навыки юридических консультаций по вопросам потребительского права в сфере туризма. 

Досудебный порядок урегулирования споров между потребителем и продавцом (изготовителем, 

исполнителем). Срок и порядок предъявления претензии и удовлетворения претензионных требований. 

Судебная защита прав потребителей. Круг лиц, имеющих право предъявлять иск и участвовать в деле. 

Порядок предъявления иска в суд. Форма и содержание искового заявления. Имущественный и 

неимущественный характер иска. Издержки, связанные с рассмотрением дела. Цена иска и расчет 

пошлины. Срок исковой давности. 

Виды юридической ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей.  

Общая характеристика отдельных видов ответственности. Классификация ущерба потребителей по раз-

меру. Вина: умышленная, неосторожная, казус.  

Моральный вред. Компенсация морального вреда Убытки. Возмещение убытков: реальный ущерб 

(положительный ущерб) и упущенная выгода. Ответственность за обман потребителя.  

Сроки наступления ответственности за нарушение прав потребителей. Меры по предупреждению 

нарушений прав потребителей на рынке товаров, работ, услуг. 

Навыки консультирования по конкретным жизненным ситуациям в сфере потребительского права в 

сфере туризма. 

Правила оформления юридической и иной документации при оказании юридической помощи 

гражданам-потребителям.  

Б1.В.07 Внесудебное 

урегулирование в 

туризме 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенций УК-1, УК-3 

средствами учебной дисциплины «Внесудебное урегулирование конфликтов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к к элективным 

дисциплинам обязательной части ОПОП и изучается в 4 семестре по очной форме и на 3 

курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Конфликтология как основа досудебного 



урегулирования конфликтов в таможенном деле. Конфликтология как наука, конфликт как 

социальный феномен, внутриличностный конфликт, межличностные конфликты, 

групповые конфликты, семейные конфликты, конфликт в организации, социальные 

конфликты, конфликт и формы урегулировании конфликтных ситуаций в деятельности 

таможенного органа в досудебном порядке, группы конфликтогенных причин и способы 

воздействия на них в целях профилактики конфликтов, попирающих честь и достоинство 

личности, права и свободы человека, его социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные особенности, в том числе в деятельности таможенных органов, 

предупреждение и разрешение конфликтов. 

Б1.В.08 

 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

Цели дисциплины - формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Право 

интеллектуальной собственности» профессиональной компетенции ПК-3; 

- освоение обучающимися особенностей правового регулирования гражданских правоотношений, 

связанных с созданием, использованием и охраной результатов интеллектуальной деятельности. 

Задачами дисциплины: 

- овладение обучающимися профессиональной компетенцией ПК-3, показывающей способности 

выпускника участвовать в подготовке, оформлении и использовании юридических документов в сфере 

защиты прав интеллектуальной собственности; 

- выработка у обучающихся навыков оформления и использования юридических документов в 

профессиональной деятельности по вопросам соблюдения и защиты прав интеллектуальной 

собственности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной «Право 

интеллектуальной собственности», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным 

планом. 

Содержание дисциплины: 

Источники авторского права. Объекты авторского права. Понятие произведения, персонажа 

произведения как объекты авторского права. Производные произведения. Программы для ЭВМ и базы 

данных как объекты авторского права.  

Субъекты авторских прав. Соавторство. Возникновение авторских прав. Личные неимущественные права 

автора. Понятие исключительных прав. Способы использования произведений. Исчерпание прав. Срок 

действия исключительных прав на произведение. Свободное использование произведений. Служебное 

произведение. 

Договоры в сфере авторских прав: договор об отчуждении исключительного  права; лицензионный 

договор; договор авторского заказа. Наследование авторских прав и иные случаи перехода прав. 

Коллективное управление имущественными правами. Способы защиты авторских прав. 
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Общее понятие смежных прав. Объекты смежных прав. Субъекты смежных прав. Права субъектов 

смежных прав: личные и имущественные. Случаи ограничения прав. Сроки охраны.  

Основные виды договоров. Коллективное управление смежными имущественными правами. Способы 

защиты смежных прав. 

Понятие и признаки изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Объекты патентных 

прав. Условия патентоспособности изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Субъекты 

патентных прав. Соавторство. Наследники. Патентообладатели. Патентные поверенные. 

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право авторства 

на изобретение, полезную модель или промышленный образец.  

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной 

безопасности. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в связи с выполнением служебного 

задания или при выполнении работ по договору.  

Процедура патентования и ее этапы. Составление и подача заявки. Приоритет изобретения, полезной 

модели и промышленного образца. Экспертиза заявок на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец. Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента. 

Срок действия патента. Прекращение и восстановление действия патента.  

Защита прав патентообладателей.  

Понятие селекционного достижения. Субъекты права на селекционное достижение. Оформление прав на 

селекционное достижение Срок действия. Охрана, защита прав, прекращение права на селекционное 

достижение. 

Понятие топологии интегральных микросхем. Субъекты права на топологию интегральных микросхем. 

Оформление прав на топологию интегральных микросхем. Срок действия. Охрана, защита прав, 

прекращение права на топологию интегральных микросхем. 

Понятие секрета производства (ноу-хау). Субъекты права на секрет производства. Оформление прав на 

секрет производства. Срок действия. Охрана, защита прав, прекращение права на секрет производства. 

Понятие результата интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. Право на технологию. 

Отчуждение, вознаграждение, экспорт технологии. 

Понятие и признаки фирменного наименования. Охрана фирменного наименования. Защита прав на 

фирменное наименование. Прекращение права на фирменное наименование. 

Понятие товарного знака, его виды. Неохраняемые обозначения. Субъекты права на товарный знак. 

Оформление прав на товарный знак. Классы и перечни товаров. Регистрация товарных знаков. Срок 

действия. Оспаривание регистрации. Исключительные права на знак. Использование товарного знака и 

распоряжение исключительным правом на товарный знак. 

Охранная маркировка. Защита прав на товарный знак. Прекращение права на товарный знак. 



Понятие и признаки наименования места происхождения товара. Исключительное право на 

наименование места происхождения товара. Государственная регистрация наименования места 

происхождения товара и ее этапы. Охрана наименования места происхождения товара. Защита прав на 

наименование места происхождения товара. Прекращение права на наименование места происхождения 

товара. 

Понятие и признаки коммерческого обозначения. Исключительное право на коммерческое обозначение. 

Охрана коммерческого обозначения. Защита прав на коммерческое обозначение. Прекращение права на 

коммерческое обозначение. 

Б1.В.09 Жилищное право Цель дисциплины - формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Жилищное право» 

компетенции ПК-5.  

Задачи дисциплины: 

 способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков по применению норм 

жилищного права; 

 развитие у обучающихся способностей давать квалифицированные юридические заключения при 

решении задач профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Жилищное право» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной «Жилищное право», также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

Понятие, предмет, метод и система жилищного права. Принципы жилищного права. Источники 

жилищного права. Действие жилищного законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Содержание нормативных правовых актов гражданского, жилищного и процессуального 

законодательства РФ, регулирующих жилищные правоотношения. Толкование нормативных правовых 

актов в жилищной сфере. Понятие и виды жилых помещений. Жилищный фонд. Перевод жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение. Переустройство и 

перепланировка жилого помещения. 

Понятие и виды вещных прав на жилые помещения. 

Субъекты права собственности и иных вещных права на жилые помещения. 

Приватизация жилых помещений. 

Общие положения о сделках и иных юридически значимых действиях с жилыми помещениями. 

Сделки по передаче жилых помещений в собственность. 

Сделки по передаче жилых помещений во владение и (или) в пользование. 

   Применение жилищных норм в регулировании отношений по поводу удовлетворения жилищных 

потребностей граждан. 

Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма. 

Договор социального найма жилого помещения. 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_47.html#p2742


Обмен жилыми помещениями. 

Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. 

Жилищные кооперативы. Товарищества собственников жилья. 

Способы управления многоквартирными домами. 

Договор управления многоквартирными домами. 

Б1.В.10 

 

Наследственное право Цель дисциплины – формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Наследственное 

право» компетенции ПК-4. 

Задачи дисциплины: 

 способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков фиксации и оценки 

результатов профессиональной деятельности в юридической документации;  

 развитие у обучающихся способностей ведения юридической документации в профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Наследственное право» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной «Наследственное право», также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплины: 

Право наследования и наследственное право, как подотрасль гражданского права. Принципы 

наследственного права. Источники российского наследственного права. Содержание нормативных 

правовых актов, регулирующих наследственные правоотношения в Российской Федерации. Понятие и 

основания наследования.  Открытие наследства. Место открытия наследства, его определение по месту 

жительства наследодателя, по месту нахождения наследственного имущества и установление в судебном 

порядке. Наследственные правоотношения. Субъекты наследования. Недостойные наследники.  

Принятие наследства. Способы принятия наследства. Сроки принятия наследства. Общие и специальные 

сроки принятия наследства. Принятие наследства по истечении установленных сроков.  Отказ от 

наследства. Способы отказа от принятия наследства. Срок для отказа от принятия наследства. Случаи 

недопустимости направленного отказа от наследства.  Приращение наследственных долей (последствия 

непринятия или отказа от наследства).  Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на 

наследство. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. Сроки выдачи свидетельства о праве 

на наследство, фиксация и оценка результатов профессиональной деятельности в юридической 

документации.  Необходимость охраны наследства и управления им. Срок осуществления мер по охране 

наследства и управлению им. Место принятия мер по охране наследства и управлению им. Система мер 

по охране наследства и управлению им. Опись наследственного имущества. Порядок проведения описи 

наследственного имущества. Содержание акта описи. Оценка наследственного имущества. Выявление 

имущества, принадлежавшего наследодателю.  



Передача наследственного имущества на хранение. Участники договора хранения наследственного 

имущества. Вознаграждение хранителя. Возмещение расходов по договору хранения наследственного 

имущества. Отношения между нотариусом и наследниками. Особый порядок хранения наследственного 

имущества (наличные деньги; оружие; вещи, не представляющие ценности). Передача наследственного 

имущества в доверительное управление. Имущество, требующее управления. Договор доверительного 

управления наследственным имуществом. Фиксация и оценка результатов профессиональной 

деятельности в юридической документации. Объем и характер ответственности по долгам наследодателя. 

Сроки предъявления требований. Субъекты ответственности по долгам наследодателя. Пределы 

ответственности наследников.  

Наследодатель. Наследственная правоспособность. Завещатель. 

Завещательная дееспособность. Наследники. Круг потенциальных наследников. Юридическое лицо как 

наследник. Коммориенты. Определение момента смерти коммориентов в наследственных 

правоотношениях. Фиксация и оценка результатов профессиональной деятельности в юридической 

документации Насцитурусы; живорожденность как условие призвания к наследованию. Перинатальная 

смерть и ее виды. Недостойные наследники. Правовые последствия признания наследника недостойным. 

Круг дополнительных субъектов наследственных правоотношений, включенных в завещание. 

Понятие и основные признаки завещания. Субъекты завещательных распоряжений. Порядок совершения 

завещания. Подназначение наследников (наследственная субституция). Совместное завещание супругов. 

Обязательная доля в наследстве. Форма завещания. Нотариально удостоверенные и приравненные к ним 

завещания. Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Завещательные 

распоряжения правами на денежные средства в банках. Содержание завещания. Фиксация и оценка 

результатов профессиональной деятельности в юридической документации. Завещательный отказ и 

завещательное возложение. Исполнение завещания. Отмена и изменение завещания. Признание 

завещания недействительным. Толкование завещания. 

Понятие наследования по закону. Круг наследников по закону и их распределение по очередям. 

Отдельные категории наследников по закону. Дети и родители наследодателя. Супруг наследодателя. 

Родные братья и сестры наследодателя. Другие наследники по закону, состоящие в родстве с 

наследодателем. Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Наследование усыновленными и 

их потомством, с одной стороны, и усыновителями и их кровными родственниками – с другой. 

Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия. Наследование нетрудоспособными 

иждивенцами наследодателя.  

Доказательства отношений, являющихся основанием призвания к наследованию. Фиксация и оценка 

результатов профессиональной деятельности в юридической документации. Наследование выморочного 

имущества. Наследование отдельных видов имущества. 



Б1.В.11 Правовое 

регулирование в 

туризме 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК- 1 средствами дисциплины 

«Правовое регулирование в туризме». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина «Правовое регулирование в 

туризме» относится к дисциплинам части ОПОП, формируемая участниками образовательных 

отношений. Дисциплина «Правовое регулирование в туризме» реализуется в 5 семестре по очной форме 

обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Правовое регулирование международной туристской деятельности. Понятие 

международного туризма, международной туристской деятельности. Система правового регулирования 

международных туристских связей. Права человека и международный туризм. Манильская 1980 г. 

декларация Всемирной конференции по туризму о целях и главной функции международного туризма, о 

введении Всемирного дня туризма. Итоговый документ Венской встречи 1986 г. представителей 

государств – участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе об экономическом 

значении туризма и его вкладе во взаимопонимание между народами. Декларация по туризму, о росте 

международного туризма, роли правительств и международных организаций. Глобальный этический 

кодекс туризма. Применение и реализация норм материального и процессуального права в сфере 

международной туристской деятельности. Правовое регулирование туристской деятельности на 

территории Российской Федерации. Нормы конституционного, гражданского, предпринимательского, 

административного, земельного, экологического, таможенного, уголовного законодательства 

Российской Федерации, законодательства о защите прав потребителей, оказывающие общее 

регулирующее воздействие на сферу туризма. Специальные законодательные и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, непосредственно регулирующие сферу туризма. Федеральные и 

региональные программы развития туризма, основанные на анализе рыночного спроса, потребностей 

туристов и других заказчиков услуг. Принципы государственного регулирования туристской 

деятельности. Цели, приоритетные направления и способы государственного регулирования туристской 

деятельности. Применение и реализация норм материального и процессуального права в сфере 

туристской деятельности на территории Российской Федерации. Условия осуществления 

туроператорской деятельности. Единый федеральный реестр туроператоров. Виды финансового 

обеспечения ответственности туроператора. Объединение туроператоров в сфере выездного туризма. 

Основания и порядок выплаты туристу денежных сумм по финансовому обеспечению ответственности 

туроператора. Применение и реализация норм материального и процессуального права в сфере 

осуществления туроператорской деятельности. Правовое регулирование формирования, продвижения и 

реализации туристского продукта. Понятие формирования туристского продукта, исходя из анализа 

рыночного спроса и потребностей туристов. Организация процессов обслуживания потребителей на 



основе нормативно-правовых актов. Договоры туроператора на приобретение права на услуги с лицами 

предоставляющими услуги, входящие в тур. Понятие продвижения туристского продукта. Предложение 

туроператора или турагента заключить агентский договор. Особенности рекламы в сфере туризма. 

Ответственность туроператора и турагента за достоверность информации  туристском продукте. Понятие 

реализации туристского продукта. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта. 

Применение и реализация норм материального и процессуального права в сфере формирования, 

продвижения и реализации туристского продукта Основные виды гражданско-правовых договоров, 

применяемых в сфере туризма. Понятие, структура и содержание договоров: возмездного оказания 

туристских услуг, реализации туристского продукта, агентского договора, коммерческой концессии 

(франчайзинга) и др. Порядок заключения, изменения и расторжение договоров. Применение и 

реализация норм материального и процессуального права в сфере договорного права в туризме. Договор 

о реализации туристского продукта. Структура и содержание договора. Обычные и существенные 

условия договора. Права и обязательства сторон договора. Расчеты сторон по договорным 

обязательствам. Особые условия договора. Порядок и условия изменения и 

расторжения договора. Перечень и содержание существенных изменений 

обстоятельств, при наступлении которых допускается изменение или 

расторжение договора о туристском обслуживании. Применение и 

реализация норм материального и процессуального права в сфере 

договорных правоотношений о реализации туристского продукта туристу и 

(или) заказчику. Организация и условия обеспечения безопасности 

туризма. Понятие безопасности туризма. Личная безопасность туристов, 

сохранность их имущества. Охрана природы, ненанесение ущерба 

окружающей среде при совершении путешествий. Нормативные акты, 

регулирующие обеспечение безопасности туристов. Локальные 

нормативные акты и их значение в организации и обеспечении безопасности 

туристов и экскурсантов. Применение и реализация норм материального и 

процессуального права в сфере обеспечения безопасности туризма. 

Основные права потребителей туристских услуг. Законодательство 

Российской Федерации о защите прав потребителей как система 

нормативных актов: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «О 

защите прав потребителей» и другие нормативные правовые акты в сфере 

туризма. Субъекты и объекты потребительских правоотношений. Право 

 

потребителей на качество туристских услуг. Право потребителей на 

безопасность туристских услуг. Право потребителей на информацию. 

Способы защиты прав потребителей. Применение и реализация норм 



материального и процессуального права в сфере защиты прав потребителей 

туристских услуг. Правовое регулирование услуг по размещению 

туристов. Понятие гостиничной услуги. Классификация объектов и средств 

размещения. Требования к средствам размещения, правила предоставления 

гостиничных услуг. Права туриста – потребителя гостиничных услуг. 

Ответственность за непредоставление или ненадлежащее предоставление 

услуг размещения. Применение и реализация норм материального и 

процессуального права в сфере гостиничного обслуживания туристов. 

Правовое регулирование услуг общественного питания. Понятие услуги 

общественного питания. Классификация объектов общественного питания. 

Правила и требования к организации и предоставлению питания туристам. 

Права туриста-потребителя услуг общественного питания. Ответственность 

организаций за качество и количество предоставленного туристам питания. 

Применение и реализация норм материального и процессуального права в 

сфере оказания услуг общественного питания туристам. Правовое 

регулирование транспортных услуг. Понятие транспортных услуг. 

Классификация транспортных услуг и транспортных средств. Общие 

правила и требования действующего законодательства Российской 

Федерации к перевозкам пассажиров внутреннего сообщения. Правовое 

регулирование транспортных перевозок, осуществляемых автомобильным, 

железнодорожным, воздушным и водным транспортом. Применение и 

реализация норм материального и процессуального права в сфере оказания 

транспортных услуг туристам. Правовое регулирование экскурсионных 

услуг. Организация оздоровительных, спортивных, развлекательных и 

других мероприятий. Определение понятия экскурсионных услуг. 

Нормативные акты: федеральные, региональные и локальные. Правила и 

требования к организации экскурсионных услуг. Права, обязанности и 

ответственность юридических и физических лиц – поставщиков услуг. 

Применение и реализация норм материального и процессуального права в 

сфере оказания экскурсионных услуг, а также в сфере организации 

оздоровительных, спортивных, развлекательных и других мероприятий 

туристам. 

Б1.В.ДВ.01.01 Риторика для юристов Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-1 

и УК-2 средствами дисциплины «Риторика для юристов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

и УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части (дисциплины по выбору) 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается 

в 1 семестре по очной форме и на 1 курсе по заочной и очно-заочной формам 

обучения. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и законы риторики. 

Судебная риторика от Античности до наших дней. Наследие русского 

судебного красноречия. Общая риторика и её особенности в юридической 

практике. Виды публичных выступлений и основные требования к ним. 

Поведение оратора в аудитории. Аргументация. Эффективность публичного 

выступления и приемы её повышения в юридической практике. Частная 

риторика. Убеждающее выступление. Дебаты. Основы полемического 

мастерства юриста. Вопросно-ответная форма в процессе 

судопроизводства. Судебные прения: коммуникативный аспект. Особенности 

судебной речи. Этика судебного оратора. Виды судебных речей: 

обвинительная речь, защитительная речь, реплика, напутственное слово 

председательствующего. Консультирование как специфическая форма 

делового общения в юридической практике. Взаимодействие со 

средствами массовой информации. 

Б1.В.ДВ.01.02 Логика для юристов Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-1 

и УК-2 средствами дисциплины «Логика для юристов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

и УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части (дисциплины по выбору) 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается 



в 1 семестре по очной форме и на 1 курсе по заочной и очно-заочной формам 

обучения. 

Содержание дисциплины: Предмет и значение логики для юристов. 

Теоретическое и практическое значение логики. Язык как знаковая 

информационная система. Функции языка. Языки естественные и 

искусственные. Предметное и смысловое значение языковых выражений. 

Семантические категории языка. Понятие о логических терминах. Понятие о 

языке логики предикатов. Понятие о языке логики высказываний 

Понятие и слово. Основные логические приемы образования понятий: 

анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. Роль понятий в 

познании и освоение основных принципов аргументации, правильной 

устной и письменной речи, и основных правил квалификации фактов и 

обстоятельств в юридической деятельности. 

Содержание и объем понятия. Закон обратного отношения между объемом и 

содержанием понятия. Виды понятий. Единичные и общие понятия. 

Конкретные и абстрактные понятия. Относительные и безотносительные 

понятия. Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. 

Совместимые и несовместимые понятия. 

Суждение и предложение и их значение в освоение основных принципов 

аргументации. Структура умозаключения: посылки, заключение и логическая 

связь между посылками и заключением. Виды умозаключения: дедуктивные, 

индуктивные и по аналогии. Понятие дедуктивного умозаключения. Виды 

дедукции. Непосредственные умозаключения: превращение, обращение, 

противопоставление предикату, умозаключения по «логическому квадрату». 

Простой категорический силлогизм. Состав силлогизма. 

Понятие логического закона. Основные черты правильного мышления: 

определенность, последовательность, непротиворечивость. Аргументация и 

процесс формирования убеждений. Социальные, психологические, 

лингвистические и логические факторы убеждающего воздействия. 

Доказательное рассуждение – логическая основа формирования научных 

убеждений. Понятие доказательства. Структура доказательства: тезис, 

аргументы, демонстрация. Виды аргументов: удостоверенные единичные 

факты, определения, аксиомы, ранее доказанные законы науки и теоремы. 

Виды доказательств: прямое и косвенное доказательства. Понятие 

опровержения. 



Б1.В.ДВ.02.01 Правовая защита 

информации в туризме 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-3 средствами дисциплины 

«Правовая защита информации в туризме». 

Задачи дисциплины: 

1) способствовать формированию у обучающихся способности участвовать в подготовке, оформлении и 

использовании юридических документов в профессиональной деятельности  

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Правовая защита информации в туризме» относится к дисциплинам по выбору части 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые 

дисциплиной «Правовая защита информации в туризме», также формируются и на других этапах в 

соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплин: 

Понятие информационной деятельности, понятие информационного права, система информационного 

права, основные субъекты информационного права; Правовые акты используемые в  гражданско-

правовом регулировании туристской деятельности информационное правоотношение: содержание, 

структура и классификация; понятие правового режима информации. Основные информационные 

ресурсы сети Интернет для юридической деятельности. Основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации. Правила оформления юридических документов 

Правовое регулирование отношений в сфере организации и деятельности средств массовой информации, 

в сфере рекламной деятельности, в области связи, в области охраны государственной тайны; электронный 

документ, а также нормативно-правовые акты используемые в  гражданско-правовом регулировании 

туристской деятельности. Юридически грамотное оформление документов в профессиональной 

деятельности    

Понятие информационной безопасности, цели и задачи информационной безопасности РФ, виды угроз 

информационной безопасности РФ, источники угроз информационной безопасности РФ, методы 

обеспечения информационной безопасности РФ, государственная политика обеспечения 

информационной безопасности РФ, информационная безопасность в глобальном информационном 

пространстве. Основные информационные ресурсы сети Интернет для юридической деятельности, 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации. 

Использование юридических документов в профессиональной деятельности 

Понятие правовой ответственности за правонарушение в информационной сфере: уголовная, 

административная, дисциплинарная, материальная, гражданско-правоввая (имущественная). Толкование 

нормативно-правовых актов используемых в  гражданско-правовом регулировании туристской 

деятельности. Основные информационные ресурсы сети Интернет для юридической деятельности, 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации. СПС 

«Консультант Плюс». 



Профессиональное оформление юридических документов в соответствии с требованиями 

законодательства 

Б1.В.ДВ.02.02 Информационное 

право в туризме 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-3 средствами дисциплины 

«Информационное право в туризме». 

Задачи дисциплины: 

1) способствовать формированию у обучающихся способности участвовать в подготовке, оформлении и 

использовании юридических документов в профессиональной деятельности  

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Информационное право в туризме» относится к дисциплинам по выбору части ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной 

«Информационное право в туризме», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным 

планом. 

Содержание дисциплины:  

Понятие информационной деятельности, понятие информационного права, система информационного 

права, основные субъекты информационного права; Правовые акты используемые в  гражданско-

правовом регулировании туристской деятельности информационное правоотношение: содержание, 

структура и классификация; понятие правового режима информации. Основные информационные 

ресурсы сети Интернет для юридической деятельности. Основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации. Правила оформления юридических документов 

Правовое регулирование отношений в сфере организации и деятельности средств массовой информации, 

в сфере рекламной деятельности, в области связи, в области охраны государственной тайны; электронный 

документ, а также нормативно-правовые акты используемые в  гражданско-правовом регулировании 

туристской деятельности. Юридически грамотное оформление документов в профессиональной 

деятельности    

Понятие информационной безопасности, цели и задачи информационной безопасности РФ, виды угроз 

информационной безопасности РФ, источники угроз информационной безопасности РФ, методы 

обеспечения информационной безопасности РФ, государственная политика обеспечения 

информационной безопасности РФ, информационная безопасность в глобальном информационном 

пространстве. Основные информационные ресурсы сети Интернет для юридической деятельности, 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации. 

Использование юридических документов в профессиональной деятельности 

Понятие правовой ответственности за правонарушение в информационной сфере: уголовная, 

административная, дисциплинарная, материальная, гражданско-правоввая (имущественная). Толкование 

нормативно-правовых актов используемых в  гражданско-правовом регулировании туристской 

деятельности. Основные информационные ресурсы сети Интернет для юридической деятельности, 



основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации. СПС 

«Консультант Плюс». 

Профессиональное оформление юридических документов в соответствии с требованиями 

законодательства 

Б1.В.ДВ.03.01  

 

Договоры страхования 

в сфере туризма 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Договоры 

страхования в сфере туризма» компетенции ПК-5. 

Задачи дисциплины: 

 способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков давать 

квалифицированные юридические заключения в конкретных видах профессиональной деятельности; 

развитие у обучающихся способностей применения законодательства для оформления результатов 

заключения в конкретных видах профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Договоры страхования в сфере туризма» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной «Договоры 

страхования в сфере туризма», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

Добровольное и обязательное страхование, как основа экономики. Интересы, страхование которых не 

допускается. Личное и имущественное страхование. Страхование ответственности за причинение вреда. 

Страхование ответственности по договору. Страхование предпринимательского риска, в том числе в 

туризме, основанное на знании понятий, видов и способов применения законодательства для оформления 

результатов заключения в конкретных видах профессиональной деятельности 

Субъекты страхования: страхователь, выгодоприобретатель, заинтересованное лицо, страховщик. 

Анализ юридических фактов и возникающих, изменяющихся и прекращающихся в связи с ними 

правовых отношений в сфере страхования в  туризме, для  определения страхового риска, страховой 

суммы страхового взноса, страхового тарифа, страхового случая, страхового возмещения, основания, для 

его выплаты исходя из норм действующего законодательства Российского и зарубежного права. 

Виды страхования в туризме, основанные на понятиях, видах и способах оформления результатов 

заключения в конкретных видах профессиональной деятельности, в т.ч. в сфере страхования в туризме. 

Типовая страховка при выезде за рубеж. Страхование жизни здоровья и от несчастного случая. 

Страхование рисковых видов отдыха. Страхование от невыезда. 

Классификация видов деятельности в сфере социально- культурного сервиса и туризма на основе анализа 

норм действующего законодательства Российского и зарубежного права. Понятие и признаки 

юридического лица. Правовой статус туристских агентств и туроператоров, исходя из норм 

действующего законодательства Российского и зарубежного права.. Национальные туристские 

администрации. Упрощение формальностей в области туризма и международных путешествий на 

конвенциальной основе. Страхование международных туристских услуг. Виды и формы страхования. 



Стороны договора страхования. Методика квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений в сфере страхования в туризме. 

Единый реестр туроператоров. Финансовые гарантии деятельности туроператоров, применение 

экономических знаний в различных сферах деятельности. Страхование риска предпринимательской 

деятельности туроператора. Страховой случай и наступления ответственности туроператора, анализ 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности, для производства страховой выплаты. Правила оформления 

требования туриста к страховщику. 

Виновные действия туриста путешественника и экскурсанта. Общие основания освобождения от 

ответственности страховщика, юридические факты и возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в 

связи с ними правовые отношения в сфере страхования в туризме. Умысел туроператора – основание для 

наступления страхового случая. Действия, предпринимаемые туристом при наступлении страхового 

случая. Правила расчета страховых тарифов в туризме, применение экономических знаний в различных 

сферах деятельности, в сфере страхования в туризме. Срок исковой давности по страховым спорам 

основанное на понятиях, видах и способах квалификации юридических фактов и обстоятельств. Правила 

страхования, разработанные страховщиком, в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российского и зарубежного права. 

Б1.В.ДВ.03.02 Страхование в туризме Цель дисциплины – формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Страхование в 

туризме» компетенции ПК-5. 

Задачи дисциплины: 

 способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков давать 

квалифицированные юридические заключения в конкретных видах профессиональной деятельности; 

 развитие у обучающихся способностей применения законодательства для оформления 

результатов заключения в конкретных видах профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Страхование в туризме» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной «Страхование в туризме», также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплины: 

Отношения, регулируемые страховым правом. Метод страхового права, как инструмент, позволяющий 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. Становление страхового права. 

Развитие страхового права в иностранных государствах. 

Появление и эволюция страхового права в дореволюционный период в России. Современный этап 

развития страхового права в Российской Федерации. 

Страховой интерес. Страховой риск. Правовое положение страхового права в Российской Федерации. 

Место и значение страхового права в российской правовой системе. 



Источники страхового права в России. Анализ норм действующего законодательства Российского и 

зарубежного права. 

Регулирование правоотношений, возникающих в страховом бизнесе. 

Понятие и виды страховщиков. Правовая субъектность и организационно-¬правовые формы страховых 

организаций. 

Лицензирование страховой деятельности на основе анализа норм действующего законодательства 

Российского и зарубежного права. Союзы, ассоциации и другие объединения страховщиков. 

Понятие и правовое положение страхователей. 

Понятие и правовое положение выгодоприобретателей. 

Правовой статус страхователей; застрахованные лица; выгодоприобретателей. Правовой статус 

страховых агентов, федеральных органов исполнительной власти, к компетенции которого относится 

осуществление функций контроля и надзора в сфере страховой деятельности (страхового дела). 

Объединения субъектов страхового дела, в том числе саморегулируемые организации. 

Понятия «предмет» и «объект» страхования: соотношение понятий. 

Соотношение категорий «страховой интерес», «имущественный интерес» и «страховой риск» на основе 

анализа норм действующего законодательства Российского и зарубежного права. 

Ответственность за нарушение договора страхования, юридически правильная квалификация фактов и 

обстоятельств. Характеристика договора страхования и подготовка квалифицированных юридических 

заключений в страховой деятельности. 

Виды договоров страхования на основе анализа норм Российского и зарубежного права. 

Нарушения условий договора страхования. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора страхования. 

Основания для отказа в страховой выплате по договору страхования. 

Замена страхователя в договоре страхования. 

Условия прекращения договора страхования и его недействительности. 

Виды страхования на основе анализа норм действующего Российского и зарубежного права. 

Личное страхование и его правовое регулирование. 

Имущественное страхование и его правовое регулирование. 

Добровольное страхование ответственности. 

Особая категория участников страховых отношений – страховые агенты и страховые брокеры. 

Страховой риск, страховая премия и страховой тариф и применение законодательства для оформления 

результатов заключения в страховой деятельности. 

Негосударственное обязательное страхование; взаимное страхование, при котором страхование 

производится на основании членства в специализированной некоммерческой организации 



Отличие страхования от игр, пари, лотерей. Отличие страхования от поручительства. Отличие страхового 

полиса на предъявителя от ценной бумаги. .Юридически правильная квалификация понятий, фактов и 

обстоятельств. 

Общая характеристика и понятие обязательного страхования. 

Основания возникновения правоотношений по обязательному страхованию их юридически правильная 

квалификация. Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств (понятие и 

особенности, порядок и размер страховых выплат). 

Обязательное медицинское страхование (понятие и особенности, порядок и размер страховых выплат). 

Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях 

(понятие и особенности, порядок и размер страховых выплат). 

Сущность и сфера применения обязательного страхования. 

Обязательное страхование пассажиров (понятие и особенности, порядок и размер страховых выплат). 

Страховая сумма и предельные размеры страховой выплаты 

Право на получение компенсационных выплат при аварии на особо опасном объекте на основе  

применения законодательства для оформления результатов заключения в страховой деятельности.. 

Обязательное медицинское страхование (понятие и особенности, порядок и размер страховых выплат). 

Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях 

(понятие и особенности, порядок и размер страховых выплат). 

Перестрахование. Общества взаимного страхования. 

Типы страхования жизни. 

Утрата трудоспособности при травмах. Имущественное страхование. 

Оценка стоимости объекта имущественного страхования на основе применения норм действующего 

Российского и зарубежного права.  

Двойное страхование тождественность объекта страхования; тождественность страхового случая; 

тождественность срока страхования; страхование у нескольких страховщиков. 

Система обязательств страховщиков по выплате страхового возмещения страхователю: солидарная, 

долевая (пропорциональная) и субсидиарная. Понятия, виды и способы юридических 

квалифицированных заключений в страховой деятельности. 

Б1.В.ДВ.04.01  

 

Корпоративное право в 

туризме 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Корпоративное право 

в туризме» компетенции УК-3. 

Задачи дисциплины: 

 способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; методикой оценки своих действий, приемами самореализации; 

 развитие у обучающихся способностей осуществлять социальное взаимодействие на основе 

сотрудничества с соблюдением этических принципов их реализации; проявлять уважение к мнению и 

культуре других; умеет определять свою роль в команде. 



Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Корпоративное право в туризме» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной «Корпоративное 

право в туризме», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплины: 

Корпоративные отношения как предмет регулирования корпоративного права. Понятие и виды 

корпораций. Понятие корпоративных отношений, развитие социального взаимодействия на основе 

сотрудничества с соблюдением этических принципов их реализации.  

Место корпоративного права в системе права. Корпоративное право и корпоративные нормы. 

Корпоративное законодательство.  

Источники корпоративного права. Понятие и виды источников корпоративного права. 

Нормативные акты. Нормы международного права. Обычаи делового оборота и корпоративные 

деловые обыкновения. Локальные корпоративные акты. Роль и значение Кодекса корпоративного 

управления. Методы и способы распределения ролей в условиях командного взаимодействия; 

методикой оценки своих действий, приемами самореализации. 

Понятие и признаки акционерного общества с учетом как навыками распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия и методикой оценки своих действий, приемами самореализации. Типы 

акционерных обществ. Учредители акционерного общества. Учредительное собрание. Договор о 

создании общества. Понятие и правовая природа устава акционерного общества. Государственная 

регистрация акционерного общества. Порядок оплаты уставного капитала общества. Увеличение и 

уменьшение уставного капитала акционерного общества.   

Реорганизация акционерного общества. Преобразование, выделение, разделение, присоединение.  

Ликвидация акционерного общества. Ликвидация по решению учредителей общества или по решению 

уполномоченного органа. Принудительная ликвидация.  

Понятие и признаки общества с ограниченной ответственностью. Договор о создании общества. 

Учредители общества. Органы управления. Учредительный документ общества. Основные 

положения устава общества. Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной 

ответственностью.  

Понятие и виды органов управления и контроля в обществе с ограниченной ответственностью. 

Полномочия органов управления и контроля в ООО.  

Понятие и виды органов управления и контроля в акционерном обществе посредством распределения 

ролей в условиях командного взаимодействия. Полномочия органов управления и контроля в АО.  

Понятие и виды корпоративных ценных бумаг по российскому законодательству. Акции. Облигации. 

Опцион эмитента. Российская депозитарная расписка.  



Эмиссия ценных бумаг корпорации. Принятие решения о выпуске ценных бумаг. Государственная 

регистрация выпуска ценных бумаг. Размещение ценных бумаг. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг. 

Признание выпуска ценных бумаг недействительным.  

Конвертация ценных бумаг. Консолидация или дробление акций. Реестр акционеров акционерного 

общества.  

Понятие внутрифирменных отношений. Источники правового регулирования внутрифирменных 

отношений. Распределение ролей в условиях командного взаимодействия, методика оценки своих 

действий, приемы самореализации в корпоративных отношениях. 

Корпоративное поведение. Понятие, принципы и формы делового имиджа. Внешний облик делового 

человека. Корпоративные нормы делового этикета.  

Деятельность юриста при принятии решений и совершении юридических действий в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оказании туристских услуг. 

Б1.В.ДВ.04.02 Договорное право в 

туристской 

деятельности 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Договорное право в 

туристской деятельности» компетенции УК-3. 

Задачи дисциплины: 

 способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; методикой оценки своих действий, приемами самореализации; 

 развитие у обучающихся способностей осуществлять социальное взаимодействие на основе 

сотрудничества с соблюдением этических принципов их реализации; проявлять уважение к мнению и 

культуре других; умеет определять свою роль в команде. 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Договорное право в туристской деятельности» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной 

«Договорное право в туристской деятельности», также формируются и на других этапах в соответствии 

с учебным планом. 

Содержание дисциплины: 

Сущность, функции норм права, механизм и средства правового регулирования и реализации норм права, 

особенности законодательного процесса.  

Законодательство РФ, регулирующее туристскую деятельность. Актуальные проблемы правового 

регулирования туристской деятельности в РФ.  

Юридическая документация: понятие, признаки, квалификация. Правила юридической техники, способы 

социального взаимодействия в договорной деятельности.  

Договоры: понятие и виды. Место договоров в туристском бизнесе. Правовое регулирование договоров 

в сфере туризма согласно законодательству РФ. Систематизация и классификация договоров в сфере 

туризма на основе эффективного социальное взаимодействия. Толкование договоров.  



Общие положения: понятие, признаки, стороны, форма и существенные условия. Порядок заключения, 

изменения и расторжения. Ответственность за неисполнение обязательств.  

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 24.11.1996 N 132-

ФЗ. Существенные условия договора о реализации туристского продукта. Стороны договора. Права и 

обязанности сторон на основе распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методики 

оценки своих действий, приемов самореализации. Ответственность сторон. Порядок расторжения 

договора.  

Общие положения: понятие, признаки, стороны, форма и существенные условия. Порядок заключения, 

изменения и расторжения. Ответственность за неисполнение обязательств на основе распределения 

ролей в условиях командного взаимодействия; методики оценки своих действий, приемов 

самореализации. . 

Общие положения: понятие, стороны, форма и существенные условия. Права и обязанности сторон, 

ответственность сторон на основе распределения ролей в условиях командного взаи-модействия; 

методики оценки своих действий, приемов само-реализации . Наступление страхового случая. 

Расторжение договора страхования.  

Понятие франчайзинга. История возникновения и развития франчайзинга в России. Общие положения 

договора коммерческой концессии (франчайзинга): понятие, стороны, форма и существенные условия. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договора коммерческой концессии (франчайзинга). 

Общие положения: понятие, стороны, форма и существенные условия. Отличие договора аренды 

транспортного средства (фрахтования) от договора фрахтования (чартер). Решение о выборе типа 

договора и совершение юридических действий в точном соответствии с законодательством РФ на основе 

распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методики оценки своих действий, приемов 

самореализации.  

Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)" от 29.10.1998 N 164-ФЗ. Общие положения: 

понятие, стороны, форма и существенные условия. Отличие договора кредитования от договора 

финансовой аренды (лизинга): плюсы и минусы. Использование договоров лизинга в туризме. 

Многосторонние международные договоры в области туризма и международных путешествий. 

Двусторонние договоры в области туризма. Виды контрактов в сфере туризма и международных 

путешествий. Организация Объединенных Наций – координатор правовой деятельности государств и 

национальных туристских администраций в области туризма. 

Юридический отдел в компании или договор оказания юридических услуг. Анализ и создание 

договорной документации в туристской компании. Принятие решений и совершение юридических 

действий в соответствии с законодательством РФ. Взаимодействие с Федеральным агентством по 

туризму, Ассоциацией туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» и другими 

организациями по вопросам внесений изменений, разработки нормативных правовых актов в туристской 

деятельности. 



Б1.В.ДВ.05.01  

 

Юридическая 

ответственность в 

сфере туризма 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-6 средствами дисциплины 

«Юридическая ответственность в сфере туризма». 

Задачи дисциплины: 

1) способствовать формированию у обучающихся способности приметь правила логического 

анализа практических ситуаций для дачи юридических консультаций в конкретных видах 

профессиональной деятельности; 

2) способствовать формированию у обучающихся способности анализировать практические 

ситуации и давать юридические консультации в конкретных видах профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Юридическая ответственность в туризме» относится к дисциплинам по выбору части 

ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Юридическая ответственность в сфере туризма», 

также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплины 

Исторические аспекты возникновения понятий «туризм», «путешествие». Эволюция развития 

международного и российского туризма. Актуальные проблемы развития туризма на современном этапе. 

Международные и российские организации в сфере туризма. Всемирная туристская организация (ВТО). 

Ростуризм. Виды туризма. Основные понятия в сфере туризма. Субъекты туристской индустрии. 

Государственное регулирование туристской деятельности. Безопасность туризма. 

Международные и национальные нормативные правовые акты в сфере туризма. Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. Закон РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей». 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации». И другие источники правового регулирования в сфере туризма.  

Понятие «юридическая ответственность» и общая характеристика. Взгляды теоретиков на понятие 

«юридическая ответственность». Состав правонарушения. Классификация видов юридической 

ответственности, в том числе в сфере туризма.  

Понятие «гражданско-правовая ответственность». Договорные обязательства. Деликтные 

правоотношения. Субъекты гражданско-правовой ответственности. Общая характеристика договоров в 

сфере туризма. Договор о реализации туристского продукта. Меры гражданско-правовой 

ответственности. Порядок и способы применения мер гражданско-правовой ответственности. Правила 

логического анализа практических ситуаций по гражданско-правовой ответственности в сфере туризма 

для дачи юридических консультаций. 

Понятие «дисциплинарная ответственность». Субъекты дисциплинарной ответственности в сфере 

туризма. Меры дисциплинарной ответственности и порядок их применения. Понятие «материальная 

ответственность». Субъекты материальной ответственности. Виды материальной ответственности. Меры 

материальной ответственности в сфере туризма и порядок их применения. Правила логического анализа 



практических ситуаций по дисциплинарной и материальной ответственности в сфере туризма для дачи 

юридических консультаций. 

Понятие «административная ответственность». Меры административной ответственности в сфере 

туризма и порядок их применения. Понятие «уголовная ответственность». Меры наказания за 

преступления в сфере туризма. Правила логического анализа практических ситуаций по 

административной и уголовной ответственности для дачи юридических консультаций в сфере туризма. 

Медиация: суть и правила проведения процедуры примирения в сфере туризма. Претензионный порядок 

разрешения споров: обязательность, сроки предъявления и ответа, последствия. Судебный способ 

разрешения споров в туристских правоотношениях. Работа с конкретными практическими ситуациями в 

сфере туризма, применение логического анализа и навыки консультирования: получение запроса, анализ 

нормативных правовых актов и судебной практики, подготовка соответствующих документов по 

конкретному спору, ведение переговоров.  

Б1.В.ДВ.05.02 Практикум «Защита 

прав потребителей 

туристских услуг» 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций:  

ПК-6 средствами дисциплины Практикум «Защита прав потребителей туристских  

услуг». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции 

ПК-6 Способен анализировать практические ситуации и давать юридические  

консультации в конкретных видах профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  

Дисциплина Практикум «Защита прав потребителей туристских услуг» относится к  

дисциплинам по выбору части ОПОП. Дисциплина Практикум «Защита прав  

потребителей туристских услуг» реализуется в 8 семестре по очной форме 

обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Законодательство РФ о защите прав 

потребителей туристских услуг. Честь и достоинство личности, права и 

свободы человека и гражданина. Использование общеправовых знаний в 

туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права. Основные нормативные  

правовые акты в сфере туризма. Конституция РФ. Закон РФ от 07 февраля  

1992 № 2300-I «О защите прав потребителей». Федеральный закон от 

24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации». Принципы, цели и способы государственного регулирования 

защиты прав туристов. Особенности заключения, исполнения и расторжения  

договора с туристом. Права, обязанности и ответственность сторон по 

договору о реализации туристского продукта. Анализ практических 



ситуаций, подготовка юридических консультаций и рекомендаций в сфере  

законодательства РФ о защите прав потребителей туристских услуг. Права  

потребителя туристских услуг. Основы стандартизации и сертификации в 

туризме. Нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации, их использование в практической туристской деятельности.  

Права туриста на качество услуг, информацию, безопасность услуг. Права 

туриста – потребителя гостиничных услуг, услуг общественного питания, 

потребителя транспортных услуг, потребителя экскурсионных услуг. 

Анализ практических ситуаций, подготовка юридических консультаций и 

рекомендаций в сфере защите прав потребителя туристских услуг. 

Процессуальные особенности рассмотрения потребительских споров в 

сфере туризма. Досудебный порядок разрешения споров. Преимущества 

досудебного урегулирования споров с туристами. Судебное 

разбирательство. Порядок подачи искового заявления. Доказательства.  

Участие в судебном заседании. Исполнительное производство. Анализ 

практических ситуаций, подготовка юридических консультаций и 

рекомендаций в сфере рассмотрения потребительских споров в индустрии  

туризма. Юридическая ответственность за нарушение 

 

законодательства в сфере защиты прав потребителей туристских 

услуг. Основания привлечения к гражданско-правовой ответственности за 

нарушение прав потребителей в соответствии с действующим 

законодательством. Основания привлечения к административной 

ответственности. Основания освобождения от административной 

ответственности за нарушение прав потребителей в соответствии с 

действующим законодательством. Анализ практических ситуаций, 

подготовка юридических консультаций и рекомендаций по нормам 

законодательства РФ о защите прав потребителей туристских услуг. 

Б1.В.ДВ.06.01 Спортивный туризм и 

ориентирование 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции ОК-8 средствами дисциплины 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) Спортивный туризм и ориентирование».  

Задачи дисциплины: 

- сформировать понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

к профессиональной деятельности; 

- дать знания научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установки на здоровый 



стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- дать систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) Спортивный туризм и 

ориентирование» относится к дисциплинам по выбору части ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. Компетенция, формируемая дисциплиной «Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) Спортивный туризм и ориентирование», также формируются и на других 

этапах в соответствии с ОПОП. 

Виды туризма, их особенности. Возможность преодоления значительных расстояний в различных видах 

туризма, широкого познания достопримечательностей страны. Освоение правильной тактики движения, 

знания особенностей движения группой, умения правильно реагировать на различные дорожные 

ситуации. Повышения уровня технических знаний, умение обслуживать технику. 

Психические процессы, возникающие при физической нагрузке Психологическая самоподготовка к 

старту, воспитание воли и регулирование эмоций. Методы и средства физической культуры, спортивного 

туризма и ориентирования для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Упражнения, направленные на развитие быстроты, силы, гибкости, выносливости, бег по пересеченной 

местности. Уп¬ражнения с предметами и без предметов, с отягощением, в парах, акробатические 

уп¬ражнения. Игры с элементами общеразвивающих упражнений. Совершенствование специальных 

физических качеств спортсмена - турмногобрца: быстроты, силы, гибкости, выносливости. 

Разнообразные средства деятельности физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья. 

Специальные беговые упражнения, бег с внезапной сменой направления. Различные игры и игровые 

упражнения, выполняемые в быстром темпе, упраж¬нения на равновесие, приседания с отягощением, 

упражнения с предметами, в парах. Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп 

(туловища, рук, ног) без предметов и с предметами (набивными мячами, гантелями, резиновыми 

амортизаторами). Совершенствование специальных физических качеств: быстроты, силы, гибкости, 

выносливости. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки, спортивного туризма и ориентирования для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 



Личное прохождение технических этапов на дистанциях 2 класса в соревнованиях по спортивному 

туризму (дистанция - пешеходная) городского уровня. Организация самостраховки при прохождении 

технических этапов. Отработка скорости работы на этапах. Командное прохождение технических этапов 

на дистанциях 2 класса в соревнованиях по спортивному туризму (дистанция – пешеходная - связка, 

группа) городского уровня. Организация командной страховки и самостраховки. Отработка скорости 

работы на техническом этапе. Организация этапов в соответствии с регламентом на дистанциях 2 класса 

в соревнованиях по спортивному туризму (дистанция - пешеходная – группа, связка) городского уровня. 

Распределение обязанностей между участниками при прохождении дистанции. 

Распределение скоростно-силовых качеств по дистанции в личных и командных соревнованиях. Тактика 

расстановки членов команды в туристской эстафете. 

Составление тактического плана прохождения дистанции. Способы поддержки должного уровня 

физической подготовленности средствами спортивного туризма и ориентирования для обеспечения 

полноценной социальной деятельности.  

Память (кратковременная, оперативная, долговременная), развитие памяти карты, контроль расстояния.  

Развитие специализированных восприятий ориентировщика - чувства расстояния, скорости, направления 

движения. Развитие навыков беглого чтения карты. 

Опережающее чтение карты, чтение кар¬ты «по большому пальцу», слежение за местностью с 

одновременным чтением карты, измерение расстояний на местности по времени, глазомерно, 

интуитивно, контроль расстояния с по¬мощью деталей карты, с использованием толщины пальцев, 

направление, выход на КП с различных привязок (последних, дополнительных, задних). 

Техника кроссового бега по дорожкам и тропинкам: на ровных участках, подъемах, спусках. Движение 

по лесу различной проходимости, заболоченным местам, твердому и каменистому грунту. Особенности 

техники передвижения по сильно пересеченной, скалистой местности. Использование методов и средств 

физической культуры, спортивного туризма и ориентирования для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. 

Б1.В.ДВ.06.02 Фитнес аэробика Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции ОК-8 средствами дисциплины 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) Фитнес аэробика».  

Задачи дисциплины: 

 - сформировать понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- дать знания научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установки на здоровый 

стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 



физическими упражнениями и спортом; 

- дать систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) Фитнес аэробика» относится к 

дисциплинам по выбору части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенция, формируемая дисциплиной «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

Фитнес аэробика», также формируются и на других этапах в соответствии с ОПОП. 

История развития фитнеса в мире и России. Классификация видов аэробики. Физиологическая 

направленность занятий фитнес-аэробикой. Возрастные особенности обучающихся. Техника 

безопасности во время занятий. Запрещенные элементы. Интенсивность и способы ее отслеживания. 

Средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования. 

Методы и средства физической культуры и фитнес аэробики для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. 

Учебно-тренировочные занятия по классической аэробике как средство поддержания должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной деятельности. Понятие 

нейтральной осанки. Постановка стоп, положение колен, движения рук. Критерии оценки технической 

подготовки. Понятие элемента. Структура элемента. Величина элемента. Понятие лидирующей ноги. 

Элементы со сменой и без смены лидирующей ноги. Маршевые, лифтовые, синкопированные элементы 

и их комбинации. Основные понятия: темп музыки, музыкальная фраза, музыкальное предложение, 

музыкальный квадрат. Определение темпа музыкального сопровождения. Методы управления группой. 

Вербальные и невербальные методы управления группой. Зеркальный показ. Предварительный показ и 

объяснение. Схема подачи голосовых команд. Порядок подачи голосовых команд. Невербальные 

команды.  

Знания о степ – аэробике. История развития и современное состояние степ – аэробики. Знания о роли 

степ - аэробики в укреплении здоровья и влиянии аэробных занятий на организм человека. Фитнес 

аэробика как способ поддержки должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной деятельности. Техника безопасности на занятии, наиболее распространенные 

ошибки при использовании степ - платформы, запрещенные движения. Базовые элементы в степ - 

аэробике и их терминология. Основы занятий с музыкальным сопровождением. Обучение базовым 

элементам - Соединение базовых элементов в простые аэробные комбинации. Разучивание и освоение 



связок базовых шагов в более сложные комбинации. Формирование навыка выполнения движений под 

музыкальное сопровождение различного темпа. Включение в комбинации вращательных движений, 

перестроений и передвижений по площадке. 

Понятие функциональный тренинг. Методика развития физических качеств посредством 

функционального тренинга. Разнообразные средства деятельности физической культуры, спорта, 

туризма и в том числе фитнес аэробики для сохранения и укрепления здоровья. Техника безопасности во 

время занятий. Запрещенные элементы. Биомеханика основных движений: приседания, тяги, выпады, 

отжимания, жимы, прыжки. Обучение технике приседаний, выпадов, тяг, прыжков, работа с барьерами. 

Применение дополнительного оборудования. Использование различных сочетаний упражнений на уроке 

физической культуры. Обучение технике отжиманий от пола и брусьев, подтягиваний и тяг в наклоне к 

поясу. Применение дополнительного оборудования. Использование различных сочетаний упражнений 

на уроке физической культуры. Обучение технике выполнения упражнений на стабилизаторы корпуса: 

сгибания корпуса, "скручивания", боковые наклоны, "планки", разгибания корпуса. Применение 

дополнительного оборудования. Использование различных сочетаний упражнений на уроке физической 

культуры. Обучение технике выполнения упражнений, выполняемых в паре: приседания, выпады, 

отжимания, ходьба на руках, тяги, выбегания с амортизатором, "скручивания" стоя и сидя. Применение 

дополнительного оборудования. Понятие круговой тренировки. Основы составления. Понятие 

интенсивности. Способы контроля. Примеры проведения уроков физической культуры на основе 

"Круговой тренировки". 

Знакомство с современными правилами соревнований по фитнес-аэробики. Методики проведения 

репетиций в ходе подготовки к показательным выступлениям. Использование методов и средств 

физической культуры и фитнес аэробики для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Б1.В.ДВ.06.03 

 

Адаптивная 

физическая культура 

 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции ОК-8 средствами дисциплины 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) Адаптивная физическая культура» 

Задачи дисциплины: 

 - проведение занятий по физической культуре для обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья, включая инвалидов, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и образовательных 

потребностей в области физической культуры;  

 - разработка индивидуальных программ физической реабилитации в зависимости от нозологии и 

индивидуальных особенностей обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; разработку и 

реализацию физкультурных образовательно-реабилитационных технологий, обеспечивающих 

выполнение индивидуальной программы реабилитации;  

 - разработка и реализация методик, направленных на восстановление и развитие функций 

организма, полностью или частично утраченных обучающимся после болезни, травмы; обучение новым 



способам и видам двигательной деятельности; развитие компенсаторных функций, в том числе и 

двигательных, при наличии врожденных патологий; предупреждение прогрессирования заболевания или 

физического состояния обучающегося;  

 - обеспечение психолого-педагогической помощи обучающимся с отклонениями в состоянии 

здоровья, использование на занятиях методик психоэмоциональной разгрузки и саморегуляции, 

формирование позитивного психоэмоционального настроя;  

 - организация дополнительных (внеурочных) и секционных занятий физическими упражнениями 

для поддержания (повышения) уровня физической подготовленности обучающегося с ограниченными 

возможностями с целью увеличению объема их двигательной активности и социальной адаптации в 

студенческой среде;  

 - реализация программ мэйнстриминга в вузе: включение обучающихся с ограниченными 

возможностями в совместную со здоровыми обучающимися физкультурно-рекреационную 

деятельность, то есть в инклюзивную физическую рекреацию; 

 - привлечение обучающихся к занятиям адаптивным спортом; подготовку обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья для участия в соревнованиях; систематизацию информации о 

существующих в городе спортивных командах для инвалидов и привлечение обучающихся-инвалидов к 

спортивной деятельности в этих командах (в соответствии с заболеванием) как в качестве участников, 

так и в качестве болельщиков. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) Адаптивная физическая культура» 

относится к дисциплинам по выбору части ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. Компетенция, формируемая дисциплиной «Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина) Адаптивная физическая культура», также формируются и на других этапах в соответствии 

с ОПОП. 

Содержание дисциплины 

Исследование физического развития. Стандарты и индексы.  

Оценка функционального состояния организма (функциональные пробы). Методика самостоятельного 

освоения отдельных элементов профессионально-прикладной физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. Методы самоконтроля функционального 

состояния (объективные и субъективные). Методики использования средств физической культуры и 

спорта в регулировании работоспособности и профилактике утомления. Основы методики массажа и 

самомассажа. Лечебная физическая культура (основные принципы; методики). Кинезитерапия. 

Дыхательная гимнастика. Адаптивный фитнес. Методики психоэмоциональной саморегуляции 

(медитация, аутотренинг, метод позитивного самовнушения). Средства и методы укрепления 

индивидуального здоровья, физического самосовершенствования. 



Общая физическая подготовка (совершенствование двигательных действий, воспитание физических 

качеств). Структура и направленность учебно-тренировочного занятия, виды физических упражнений. 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами и др. Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим 

собственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением упругих предметов 

(эспандеры и резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, набивные мячи). Упражнения для 

воспитания выносливости: упражнения или элементы с постепенным увеличением времени их 

выполнения.  

Упражнения для воспитания быстроты. Совершенствование двигательных реакций повторным 

реагированием на различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. Упражнения для воспитания 

гибкости. Методы развития гибкости: активные (простые, пружинящие, маховые), пассивные (с 

самозахватами или с помощью партнера). Использование гимнастических упражнений, элементов йоги, 

Пилатеса, стретчинга. Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. 

Использование подвижных, спортивных игр, гимнастических упражнений, элементов аэробики.  

Упражнения на координацию движений. Виды физических упражнений; научно-практические основы 

физической культуры и здорового образа и стиля жизни.  

Показания и противопоказания к выполнению легкоатлетических упражнений. Ходьба и ее 

разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением времени 

прохождения дистанции. Бег и его разновидности. Бег трусцой. Методические особенности обучения 

спортивной ходьбе. Скандинавская ходьба. Способы поддержки должного уровня физической 

подготовленности  средствами легкой атлетики для обеспечения полноценной социальной деятельности. 

Обучение элементам техники спортивных игр.  

Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы овладения техникой, индивидуальные 

упражнения и в парах. Адаптивные игры: бочче, голбол и другие. Индивидуальные и групповые 

технические действия в процессе совершенствования уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Обучение и совершенствование техники выполнения специальных упражнений для профилактики 

различных заболеваний:  

Обучение комплексам упражнений по профилактике различных заболеваний (комплексы лечебной 

физической культуры (ЛФК)). Составление комплексов упражнений (различных видов и направленности 

воздействия) для поддержки должного уровня физической подготовленности и обеспечения 

полноценной профессиональной деятельности. Закаливание и его значение для организма человека 

(занятия на улице). Гигиенические принципы и рекомендации к закаливанию. Методика закаливания 

солнцем, воздухом и водой.  

Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на восстановление и развитие функций организма, полностью 

или частично утраченных студентом после болезни, травмы и др.  



Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на развитие компенсаторных функций, в том числе и 

двигательных, при наличии врожденных патологий; предупреждение прогрессирования заболевания или 

физического состояния студента.  

Использование элементов оздоровительных систем на занятиях: йога, Пилатес, бодифлекс, стретчинг, 

адаптивная гимнастика по Бубновскому и др.  

Обучение методам (общее расслабление под музыку, аутотренинг) снятия психоэмоционального 

напряжения. Обучение методам проведения анализа психоэмоционального состояния организма с 

применением релаксационных методик. Овладение методикой составления индивидуальных 

оздоровительных программ, с учетом отклонений в состоянии здоровья. Овладение инструкторской 

практикой проведения комплексов профилактической гимнастики.  

Выполнение общеразвивающих упражнений в сочетании с танцевальными движениями на основе 

базовых шагов под музыкальное сопровождение, разучивание базовых шагов аэробики отдельно и в 

связках; техники выполнения физических упражнений, составляющих основу различных направлений и 

программ аэробики. Разучивание комплексов упражнений силовой направленности, локально 

воздействующих на различные группы мышц.  

Фитбол-гимнастика (аэробика): Особенности содержания занятий по фитбол-гимнастике. Упражнения 

локального и регионального характера, упражнения на равновесие, изометрические упражнения с 

мышечным напряжением из различных исходных положений.  

Краткая психофизиологическая характеристика основных систем физических упражнений. 

Рекомендации к составлению комплексов упражнений по совершенствованию отдельных физических 

качеств с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья. Использование методов и средств 

физической культуры и аэробики для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Блок 2.Практика 

Б2.О.01(У) Учебная практика 

(ознакомительная) 

навыков) 

Цель учебной практики  (ознакомительной)  – формирование у обучающихся в ходе прохождения 

учебной практики  компетенций УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-10; УК-11; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8. 

Задачи практики: 

 развитие у обучающихся способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

 формирование у обучающихся способности определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

 совершенствование у обучающихся способности осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

 способствовать овладению у обучающихся деловой коммуникации в устной и письменной 



формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

 развитие у обучающихся способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 освоение у обучающихся умений и навыков управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

 развитие у обучающихся умений и навыков, позволяющих поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 формирование у обучающихся знаний, умений и навыков создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

 совершенствование способности принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

 формирование у обучающихся нетерпимого отношения к коррупционному поведению; 

 овладение навыками анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права; 

 формирование способности у обучающихся применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности; 

 освоение обучающимися умениями участвовать в экспертной юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи; 

 способствование овладению обучающимися профессионального толкования норм права; 

 освоение обучающимися логически верного, аргументированного и ясного построения устной и 

письменной речи с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической 

лексики; 

 формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов; 

 выработка у обучающихся способности соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения; 

 совершенствование способности у обучающихся целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности. 

Содержание дисциплины: 



Содержание учебной практики (ознакомительной) включает выполнение обучающимся индивидуальных 

заданий, разработанных руководителем практики от Академии и согласованных с руководителем 

практики от организации (учреждения) на разных этапах прохождения практики.  

Б2.В.01(П) 

 

Производственная 

практика 

(правоприменительная 

практика) 

Цель производственной практики (правоприменительной) – формирование у обучающихся в ходе 

прохождения учебной практики компетенций ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Задачи практики: 

 развитие у обучающихся способности участвовать в подготовке, оформлении и использовании 

юридических документов в профессиональной деятельности;   

 формирование у обучающихся способности давать квалифицированные юридические 

заключения в конкретных видах профессиональной деятельности; 

 развитие у обучающихся способности анализировать практические ситуации и давать 

юридические консультации в конкретных видах профессиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся знаний, умений и навыков выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения. 

Содержание 

Определение целей и задач практики; формулирование и 

уяснение задания на практику совместно с руководителем 

практики от академии, инструктаж по технике безопасности 

Выполнение заданий  в соответствии с программой практики 

Написание и оформление отчета по практике, защита отчета по практике 

Зачет с оценкой 

Б2.В.02(Пд) 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

Цель производственной практики (преддипломной) – формирование у обучающихся в ходе 

прохождения учебной практики компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-8. 

Задачи практики: 

 развитие у обучающихся способности применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;   

 формирование у обучающихся способности юридически правильно оценивать и 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

 развитие у обучающихся способности фиксировать и оценивать результаты профессиональной 

деятельности в юридической документации; 

 формирование у обучающихся знаний, умений и навыков осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

Содержание и формы отчетности по производственной практике (преддипломной).   

Содержание производственной практики (преддипломной) включает выполнение обучающимся 

индивидуальных заданий, разработанных руководителем практики от Академии и согласованных с 

руководителем практики от организации (учреждения) на разных этапах прохождения практики.  



Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче 

государственного 

экзамена и сдача 

государственного 

экзамена 

Программа ГИА определяет порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по основной образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Гражданско-правовое регулирование туристской деятельности». 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

направленность (профиль) «Гражданско-правовое регулирование туристской 

деятельности» требованиям ФГОС ВО указанного направления. 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 проверка уровня подготовленности выпускников к самостоятельной 

профессиональной юридической деятельности, в том числе в сфере туризма; 

 оценка теоретических знаний, практических навыков и умений 

выпускников, их аналитических и исследовательских способностей; 

 оценка сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников. 

Настоящая Программа ГИА составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.04.2021); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1011; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. № 245 (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 № 1456 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования»; 

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 



утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2015 № 636 (ред. от 27.03.2020); 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам магистратуры в РМАТ. 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части блока Б.3 учебного плана направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и осуществляется после завершения теоретического обучения и 

прохождения всех видов практик, включая производственную (преддипломную) практику по очной 

форме обучения в восьмом семестре,  по заочной форме обучения – на пятом курсе.  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом составляет 

9 зачетных единиц (324 часа), в том числе:  

- на подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена – 3 зачетные единицы; 

- на подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы – 6 зачетные 

единицы. 

ФТД. Факультативные дисциплины 

ФТД.01 Юридическая клиника Цель дисциплины – формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Юридическая 

клиника» компетенции ПК-3. 

Задачи дисциплины: 

• способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков юридиче-ски грамотно 

оформлять документы в профессиональной деятельности; 

• развитие у обучающихся способностей использования юридических документов в 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Юридическая клиника» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной «Юридическая клиника», также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

Содержание дисциплины: 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации" и его основные положения. 

 Понятие и формы оказания бесплатной юридической помощи: государственная и негосударственная 

система оказания бесплатной юридической помощи. 

Основные проблемы правоприменения в определенных отраслях права в сфере оказания бесплатной 

юридической помощи. Задачи  органов государственной власти и местного самоуправления по 

доступности бесплатной юридической помощи для граждан, нуждающихся в социальной поддержке и 

социальной защите. 

Правовой статус юридических клиник в России. Организация работы юридической клиники.  



Понятие, виды способы создания юридических клиник.  

Образовательные технологии в юридической клинике. Принципы оказания бесплатной юридической 

помощи. Сотрудники юридической клиники и их функции: руководитель, куратор, делопроизводитель. 

Стажеры юридической клиники: диспетчеры и консультанты. Особенности подготовки, оформления и 

использования юридических документов в профессиональной деятельности    

Зарубежный опыт работы юридических клиник (США, Польша, Белоруссия).\ 

Правовой статус и перечень льгот граждан, относящихся к слабозащищенным слоям населения 

(пенсионеры, ветераны, инвалиды, несовершеннолетние, безработные, военнослужащие срочной 

службы, беженцы и вынужденные переселенцы, лица, доход (среднедушевой доход семьи) которых ниже 

величины прожиточного минимума, установленного законодательством Московской области). 

Оформление юридических документов по вопросам обращающихся граждан. Основания для отказа в 

оказании правовой помощи гражданам. 

Интервьюирование клиента: понятие, принципы, методы. Техника ведения переговоров с клиентом, виды 

вопросов, которые задаются клиенту в зависимости от ситуации. Консультирование: понятие и виды 

(устная консультация, письменная консультация с отрицательным для клиента выводом, консультация с 

несколькими вариантами решения проблемы, консультация с составлением юридического документа). 

Понятие и место юридического анализа в исследовании дела клиента. Технология юридического анализа 

дела. Участие в подготовке, оформлении и использовании юридических документов в профессиональной 

деятельности.    Работа с доказательствами. Анализ представленных документов. Методика и практика 

оформления  правовых документов (исковые заявления, жалобы, договоры, запросы и т.д.). Юридическая  

квалификация  фактов и обстоятельств. Критерии оценки дела и индикаторы эффективности анализа. 

Аналитическое резюме (отчет) как внешняя форма завершенного анализа. 

Принципы профессиональной этики юриста-консультанта. Анализ типичных ситуаций. Разрешение 

этических проблем на этапе интервьюирования. Возможности применения процедуры медиации при 

работе в юридической клинике. Виды медиации и этапы ее проведения с использованием юридических 

документов в профессиональной деятельности .   

ФТД.02  

 

Визовые 

формальности в 

туризме 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Визовые 

формальности в туризме» компетенции ПК-3. 

Задачи дисциплины: 

 способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков юридически грамотно 

оформлять документы в профессиональной деятельности; 

 развитие у обучающихся способностей использования юридических документов в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 



Дисциплина «Визовые формальности в туризме» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной «Визовые 

формальности в туризме», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом 

Понятие и сущность визовых формальностей.  Обязательность и законность установленного порядка. 

Определение туристских формальностей. Характеристика туристских формальностей.  Виды и 

классификация туристских формальностей в сфере туризма. Базовые основы государственного 

регулирования туристской деятельности, включая туристские формальности при разработке процесса 

предоставления услуг. Значение туристских формальностей. Терминология и состав туристских 

формальностей. Международные и национальные регламенты туристских формальностей. Группы стран 

в зависимости от их отношения к туристским формальностям. Министерства и ведомства, 

регламентирующие вопросы организации и контроля исполнения туристских формальностей в России.  

Соглашения РФ с иностранными государствами в сфере международных экономических отношений и 

туризма. Работа консульств иностранных государств и представительств национальных туристских 

организаций в России. Современные проблемы и пути гармонизации и упрощения формальностей в 

международном туризме. Формальности    в сфере туризма как ограничения прав и свобод граждан. 

Правоотношения, вытекающие из туристских формальностей. Туристские формальности, как правовые 

нормы государственного регулирования туристской деятельности. Основные национальные источники 

туристских формальностей. Федеральное законодательство как источник туристских формальностей. 

Международные источники туристских формальностей. Анализ международных конвенций и 

соглашений по визовым формальностям. Основы подготовки юридических документов. 

Виза как основной документ для посещения зарубежных стран, подготовка юридических документов для 

получения визы. Особенности и значение визового въезда в туристской деятельности. Разрешение на 

въезд в страну. 

Правовое регулирование туристских виз. Правила приглашения, получения виз РФ, правила пребывания 

в РФ, правила въезда иностранцев в РФ и их выезда из РФ. Постановление Правительства РФ от 

09.06.2003 N 335 «Об утверждении Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее 

оформления, и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка 

аннулирования визы», оформление юридических документов, необходимых для получения 

приглашений. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации». Навыки использования нормативных правовых актов в туристской индустрии 

для подготовки юридических документов в процессе предоставления услуг. 

Требования, предъявляемые к визовым запросам и другим юридическим документам. Бланки визовых 

анкет. Дополнительные справки и документы для получения виз. Визовые платежи и консульские сборы. 

Типовые причины отказа в визах. Порядок получения визы. Режимы работы консульств РФ за рубежом.  



 

Правовое положение безвизового въезда. Разрешение на въезд в страну. Государства с безвизовым 

въездом для граждан России. Подготовка юридических документов, необходимых для посещения стран 

с безвизовым режимом. 

Шенгенское визовое пространство и Шенгенские визы. Особенности оформления Шенгенской визы. 

Порядок получения визы в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий. Режимы работы консульств иностранных 

государств в РФ. Шенгенские и национальные визы. Новый визовый кодекс ЕС. 

Закон РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 

г. Смысл гражданства и паспорта как документа, удостоверяющего гражданство. Паспортная система РФ. 

Международные требования к паспортным формальностям. Стандарты ИКАО. Подготовка, порядок 

оформления и выдачи юридических документов гражданам РФ для выезда из РФ и въезда в РФ. 

Документы, необходимые для получения общегражданского заграничного паспорта (далее – ОЗП). 

Причины отказов в получении ОЗП. Типы заграничных паспортов в соответствии с требованиями 

потребителя на основе новейших информационных и коммуникационных технологий.  Ограничения на 

получение ОЗП РФ. Правила поведения гражданина в случае потери заграничного паспорта во время 

заграничной поездки. Ответственность за нарушение гражданином РФ паспортного режима РФ. 

Подготовка юридических документов,  планирование туристской деятельности с учетом туристских 

формальностей и дача рекомендаций на долгосрочную перспективу. 


