
 

Шифр Дисциплина Аннотация 

Б1.Б.01 Философия Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенции  ОК-1 средствами дисциплины «Философия». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений, и 

изучается во 2 семестре по очной форме и 1 курсе по заочной 

форме обучения, по очно-заочной на 1 курсе.  

Содержание дисциплины: Основные направления, школы 

философии и этапы ее исторического развития. Русская 

философия. Философское понимание мира (Онтология). 

Универсальные связи и атрибуты бытия. Гносеология 

(Эпистемология). Философия науки. Философская антропология. 

Социальная философия. Философия истории. 
Б1.Б.02 История 

государства и 

права России 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенций ОК-6, ПК-2 средствами дисциплины «История 

государства и права России». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ПК-2 способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б.1.   

Дисциплина «История государства и права России»  реализуется 

в 1-2 семестре по очной форме обучения, в 1-2 семестре по очно-

заочной форме и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Содержание дисциплины: 

Образование. Государственный строй Древнерусского 

раннефеодального государства. Древнерусское феодальное 

право. Преступление и наказание. Общее понятие преступления, 

элементы состава преступления, система преступлений, система 

наказаний. 

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.   

Предпосылки становления сословно-представительной 

монархии.  Государственный строй. Высшие органы власти и 

управления. Судебник 1550г. Соборное уложение 1649г. 

Преступление и наказание. Общее понятие преступления, 

развитие системы преступлений и наказаний. 

Преступление и наказание. Общее понятие преступления, 

развитие системы преступлений и наказаний. Процессуальное 
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право. Судебная система; форма процесса. Его стадии, система 

доказательств. 

Изменения в общественном строе в период утверждения и 

развития капитализма. Земская реформа. Судебная реформа. 

Судебные уставы 1864 г. Процессуальное право. Контрреформы 

80-90 гг. XIX в. 

Предпосылки буржуазно-демократической революции в России. 

Правовое положение основных классов населения. Учреждение 

Государственной думы, ее компетенция и структура. 

Государственная Дума. Государственный Совет. 

Свержение монархии. Образование двоевластия.  Центральные и 

местные органы власти и управления. Основные черты 

гражданского и уголовного законодательства.  

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 1919 г. 

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. 

Перестройка государственного аппарата. Военная юстиция. 

Реорганизация  НКВД-НКГБ СССР. Изменения в гражданском, 

трудовом, семейном, колхозном, уголовном, процессуальном 

праве в связи с военной обстановкой. 

Изменения в государственном механизме. Реорганизация 

органов внутренних дел, суда, прокуратуры. Ликвидация ряда 

общесоюзных министерств Разработка и принятие общесоюзных 

основ законодательства. 

Реформы в экономической среде и в политической системе 

общества. Изменение в системе государственных органов СССР. 

Создание СНГ. 

Развитие Российской Федерации. Изменения, внесенные в 

Конституцию РСФСР. Изменения в системе права. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г., ее содержание и 

значение. Свобода передвижения, как возможность для развития 

туризма и его гражданско-правовое регулирование. 
Б1.Б.03 История государств 

и права 

зарубежных стран 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенций ОК-6, ПК-2 средствами дисциплины «История 

государства и права зарубежных стран». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия ПК-2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б.1.   

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран»  

реализуется в 1и 2 семестре по очной форме обучения, в 3 и 4 

семестре по очно-заочной форме и на 2 курсе по заочной форме 

обучения.  

Содержание дисциплины: Общественный строй. Основные 
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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. 

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. 

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. 

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. 

«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. 

Организация управления в североамериканских колониях. 

Конституция 1787 г. Билль о правах 1791 г. Создание 

государственного аппарата. Становление правовой системы 

США. 

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. 

Особенности государственного развития США в Новейшее 

время. Эволюция американской конституции. Изменения в 

государственном аппарате. Регулирующая роль государства в 

сфере экономики и социальных отношений. 

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

права новейшего времени. Свобода передвижения, как 

возможность развития туризма и его гражданско-правовое 

регулирование. 
Б1.Б.04 Иностранный язык Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенции ОК-5 средствами дисциплины «Иностранный 

язык». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-5 -  способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана и реализуется в 1семестре  очной и очно-заочной формы, и 

на 1курсе заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: Представление. Знакомство с 

коллегами. Связи в юридической компании. Устройство на 

работу. Написание резюме. Собеседование при устройстве на 

работу. Владение технологиями устной и письменной 

коммуникации для профессионального, межличностного и 

межкультурного  общения. 

Карьера. Планирование карьеры. Успех в карьере. Личный 

потенциал. Карьерный рост. Поиск работы. Коммуникация в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Структура компании. Организация работы юридической 

компании. Бизнес документация. Создание благоприятной 

рабочей атмосферы. Внутренняя политика компании. 

Профессиональная терминология и знание области 

профессионального общения, а также сферы использования 

иностранного языка в межличностном общении и 

профессиональной деятельности. 

Сферы бизнеса.  Типы компаний. Юридические службы 

различных организаций.  Известные бренды. Описание 

компании. Презентация компании. Применение знания 

иностранного языка в различных ситуациях межличностного и 

делового профессионального общения 

Понятие коммуникации. Формы. Особенности Интернет 

коммуникаций. Коммуникации в компании. Условия успешного 

делового общения. Межкультурные бизнес коммуникации. 

Коммуникация в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

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.  

Внутренняя и внешняя мотивация. Система поощрений в 

юридической компании. Конкуренция. Самооценка сотрудника и 

его успех. Корпоративные мероприятия. Коммуникация в устной 

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

взаимодействия. 

Основные понятия и терминология. Основные правовые системы 

современности. Законодательная и судебная ветви власти. 

Преступление и наказание. Коммуникация в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 
Б1.Б.05 Иностранный язык 

в сфере 

юриспруденции 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенций ОК-5 и ОПК-7 средствами дисциплины 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-5 -  способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; ОПК-7 - способность владеть необходимыми 

навыками профессионального общения на иностранном языке. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана и реализуется во 2-3 семестрах  очной и очно-заочной 

формы и на 1-2 курсах заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: Право как регулятор общественных 

отношений. Предмет правового регулирования. Классификация 

системы права. Публичное и частное право. 

Внутригосударственное и международное право. Владение 

необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке. 

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. 

Национальное право. Международное право. Гражданское 

право. Публичное право. Конституция. Неписаная конституция. 

Ветви власти: исполнительная, законодательная, судебная. 

Уголовное и гражданское судопроизводство. Владение 

необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке. 

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 профессионального общения на 

иностранном языке. 

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. 

Понятие судебного иска. Исковое заявление. Причины подачи 

исков. Гражданские дела. Уголовные процессы. Владение 



  
6 

необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке. 

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. 

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. 

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. 

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; 

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. Терминология профессионального 

общения; использования иностранного языка в межличностном 

общении и профессиональной деятельности. 

Процедура закрытия компании. Основания для прекращения 

деятельности компании. Добровольная ликвидация компании. 

Процедуры, применяемые к несостоятельным компаниям, в 

соответствии с законодательством Великобритании. Устная и 

письменная коммуникация для профессионального, 

межличностного и межкультурного  общения. 
Б1.Б.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. 
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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, по очно-заочной в 1 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.Б.07 Теория государства 

и права 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенций ОПК-1, ПК-2, ПК-14 средствами дисциплины 

«Теория государства и права». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-14 - готовностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б.1.   

Дисциплина «Теория государства и права »  реализуется в 1 и 2  

семестре по очной форме обучения, в 1 и 2  семестре по очно-

заочной форме и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины:  История развития теории 

права как науки. Предмет и объект теории права. Актуальные 

проблемы теории права в системе юридических и 

общегуманитарных наук. Методы и принципы исследования 

теории права. Сущность права: основные типы правопонимания.  

Историческое и логическое содержание права. Определение и 

признаки права. Право и закон.  Право и экономика. Право и 

политика. Понятие и признаки нормы права. Логическая и 

юридическая структура юридической нормы. Способы 

изложения правовых норм в нормативно-правовых  актах. 

Классификация норм права. Официальное и неофициальное 

толкование. Нормативное и казуальное толкование. Способы 

толкования содержания правовых норм. Толкование права по 

объему. Акты толкования права. Понятие прав и свобод 

человека, их система. Государство, право, личность: их 

соотношение и взаимосвязь в условиях демократии. 

Обеспечение государством прав и свобод личности. 

Соотношение прав человека и прав нации, народа.  Формы 

нарушения прав и свобод личности.  Понятие формы права и 
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источника права. Нормативно-правовой акт: общая 

характеристика. Закон как вид нормативно-правового акта. 

Подзаконные нормативные акты. 

Понятие правового прецедента. Доктрина судебного прецедента. 

Судебная практика в современном нормативном регулировании. 

Правовой обычай. Нормативный договор. Понятие системы 

законодательства (в том числе  в сфере  туризма и его 

гражданско-правового регулирования). Понятие и виды законов. 

Действие нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Нормативно-правовые акты РФ. 

Понятие, принципы и виды правотворчества. Органы 

правотворчества. Систематизация нормативно-правовых актов. 

Юридическая техника. Правовые отношения как особая форма 

общественных отношений. Правовые нормы и правоотношения. 

Состав (элементы) правоотношения. Субъекты правоотношения. 

Объекты правоотношения. Юридические факты: понятие, 

особенности. Их классификация. 
Б1.Б.08 Конституционное 

право 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенций ОПК-1, ПК-9 средствами дисциплины 

«Конституционное право». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б.1.   

Дисциплина  «Конституционное право»  реализуется в 2-3 

семестре по очной форме обучения, в 2-3 семестре по очно-

заочной форме и на 1-2 курсе по заочной форме обучения.  

Содержание дисциплины: Конституционное право РФ – 

ведущая отрасль российского 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. Понятие конституционного строя и его основ. 

Конституционные характеристики Российского государства. 

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. 
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Понятие избирательной системы и избирательного права. 

Источники избирательного права. Принципы избирательного 

права. Порядок организации и проведения выборов. 

Избирательные округа и избирательные участки. Избирательные 

комиссии. Списки избирателей. Выдвижение и регистрация 

кандидатов, их правовой статус. Предвыборная агитация и 

финансирование выборов. Порядок голосования, подсчет 

голосов избирателей, установление результатов выборов и их 

опубликование. Понятие референдума, предмет, виды 

референдумов, общие принципы проведения. Назначение 

референдума. Порядок подготовки к проведению референдума. 

Голосование на референдуме и определение его результатов. 

Понятие общественных объединений, их организационно-

правовые формы. Права и обязанности общественных 

объединений, политических партий. Принципы создания и 

деятельности общественных объединений. Порядок создания 

общественных объединений, политических партий, их 

реорганизация и ликвидация. Понятие и структура основ 

правового статуса личности. Принципы правового статуса 

личности. Понятие прав человека и прав гражданина, в том 

числе на свободу передвижения, как основание развития туризма 

и его гражданско-правового регулирования. Международно-

правовые акты о правах человека и их значение для России.  

Понятие гражданства РФ. Гражданство как правовой институт. 

Принципы гражданства РФ. Основания и порядок приобретения 

гражданства РФ. Приобретение гражданства по рождению. 

Приобретение гражданства в результате приёма в общем и 

упрощенном порядке. Приобретение гражданства в результате 

восстановления. Иные основания приобретения гражданства. 

Основания прекращения гражданства РФ. Выход из 

гражданства. Иные основания прекращения гражданства РФ. 

Отмена решения по вопросам  гражданства РФ. Гражданство 

детей при изменении гражданства родителей, при усыновлении 

(удочерении). Гражданство детей и недееспособных лиц, над 

которыми установлены опека или попечительство. Полномочные 

органы, ведающие делами о гражданстве РФ, их компетенция. 

Производство по делам о гражданстве РФ. Понятие 

конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина, их классификация. Система прав и 

свобод  человека и гражданина в Конституции РФ. Гражданские 

(личные) права и свободы человека и гражданина. Политические 

права граждан РФ. Социально-экономические и культурные 

права и свободы человека и гражданина. Конституционные 

обязанности человека и гражданина. Правовое положение 

иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Правовой 

статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. Понятие и 

принципы федеративного устройства России. Конституционно-

правовой статус РФ. Предметы ведения РФ. Понятие и система 

государственных органов РФ. Принципы организации и 

деятельности государственных органов РФ. Правительство РФ: 

состав и порядок его формирования. Компетенция 

Правительства РФ. Организация работы Правительства РФ. 

Отставка Правительства РФ. Структура федеральных органов 

исполнительной власти. 

Судебная система РФ. Конституционные принципы правосудия. 
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Конституционный Суд РФ: состав, компетенция. 

 
Б1.Б.09 Административное 

право 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенций  ОПК-2, ПК-11 средствами дисциплины 

«Административное право». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 способность работать на благо общества и государства 

ПК-11 способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б.1.   

Дисциплина  «Административное  право»  реализуется в 3-4 

семестре по очной форме обучения, в 3-4 семестре по очно-

заочной форме и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: 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, 

критерии.  Место и роль административного права в системе 

других отраслей права России. Понятие и содержание предмета 

административно-правового регулирования. Особенности, 

отличающие предмет административного регулирования от 

предметов регулирования других отраслей. Понятие и виды 

методов. 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 формы 

(источника) административного права. Виды источников 

административного права. Понятие нормативно-правовых актов 

в административном праве, их характеристика, виды, иерархия. 

Понятие системы административного права. Структурные 

элементы системы права. 

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, в том числе в сфере гражданско-правового 

регулирования туристкой деятельности. Понятие и 
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характеристика. 

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 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 РФ по управлению, 

закрепленные в Конституции РФ и отечественном 

законодательстве. Механизмы воздействия Президента РФ на 

исполнительную власть России. Административно-правовой 

статус администрации Президента РФ. Структура 

администрации Президента РФ, 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. 

Служащие как субъект административного права. Служба, как 

вид социальной деятельности. Нормативная база 

государственной службы Российской Федерации. 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 государственную и иные виды службы (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 
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порядок прекращения государственных служебных отношений. 

 
Б1.Б.10 Гражданское право Цели дисциплины: 

- формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-6 и 

профессиональных компетенций ПК-6 и ПК-7; 

 - освоение обучающимися правового регулирования 

гражданских отношений, связанных с удовлетворением частных 

интересов и потребностей граждан, юридических лиц и 

публично-правовых образований в Российской Федерации для 

использования полученных знаний, навыков и умений во всех 

видах профессиональной деятельности юриста, в том числе в 

сфере туризма.  

Задачами дисциплины являются: 

- овладение обучающимися соответствующими компетенциями, 

показывающими готовность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в сфере гражданских 

правоотношений; 

- выработка у обучающихся практических навыков подготовки 

юридических документов при оказании юридической помощи 

субъектам гражданского права;  

- приобретение обучающимися способности повышать уровень 

своей профессиональной компетентности во всех видах 

юридической деятельности;  

- овладение обучающимися навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в гражданских 

правоотношениях.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируется 

общепрофессиональная компетенция ОПК-6 - способность 

повышать уровень своей профессиональной компетентности, а 

также профессиональные компетенции ПК-6 - способность 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства и ПК-7 - владение навыками подготовки 

юридических документов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана и изучается в третьем, четвертом, 

пятом и шестом семестрах по очной и очно-заочной формам 

обучения, на втором и третьем курсах по заочной форме 

обучения.  

Содержание дисциплины:  
Понятие, предмет, метод гражданского права. Источники 

гражданского права.  

Понятие, структура и виды гражданских правоотношений.  

Субъекты гражданских правоотношений.  

Объекты гражданских правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений.  

Формы и способы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. Гражданско-правовая 

ответственность.  

Право собственности. Ограниченные вещные права. Защита 

вещных прав.  

Понятие и система интеллектуальных прав. Отдельные виды 

интеллектуальных прав. Охрана и защита интеллектуальных 
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прав.  

Понятие и система личных неимущественных прав. Охрана и 

защита личных неимущественных прав.  

Общие положения об обязательствах. Общие положения о 

договорах.  

Обязательства из договоров купли-продажи. Обязательства из 

договоров мены, дарения, ренты. 

Гражданско-правовое регулирование туристкой деятельности.  

Обязательства из договоров аренды, лизинга, ссуды. 

Обязательства из договоров найма жилого помещения.  

Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче 

смежных прав. Обязательства из договоров по приобретению и 

распоряжению исключительными правами на объекты 

«промышленной собственности» и на маркетинговые 

обозначения.  

Обязательства из договоров подряда. Обязательства из 

подрядных договоров в сфере капитального строительства.  

Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг. 

Обязательства по оказанию туристских услуг. Обязательства по 

оказанию финансовых услуг.  

Обязательства из односторонних и многосторонних действий. 

Натуральные обязательства.  

Обязательства из причинения вреда. Обязательства из 

неосновательного обогащения. 

 
Б1.Б.11 Гражданский 

процесс 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся 

компетенций ОПК-1, ПК-7 и ПК-13 средствами дисциплины 

«Гражданский процесс». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации; 

ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана и изучается в 5-6 семестрах по очной форме обучения, в 6-

7 семестрах по очно-заочной форме обучения и на 4 курсе 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. Соблюдение 

законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, 

федеральных конституционных законов и федеральных законов, 

а также общепризнанных принципов, норм международного 

права и международных договоров РФ. Виды и стадии 

гражданского судопроизводства. Формы защиты субъективных 
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прав и интересов граждан и организаций. Принципы 

гражданского процессуального права. Понятие и значение 

гражданских процессуальных принципов. Система гражданских 

процессуальных принципов. Принципы организации правосудия. 

Функциональные принципы гражданского процесса. 

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. Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Цели участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Основания участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 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. Требования к форме и оформлению процессуальных 

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. Навыки составления искового 

заявления. 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. 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. 
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Издержки, связанные с рассмотрением дела. Порядок 

распределения и возмещения судебных расходов. Судебные 

штрафы. Требования к форме и содержанию юридических 

процессуальных документов. Навыки составления заявления о 

взыскании судебных расходов. 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. Судебное разбирательство. Понятие и значение 

судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного 

заседания. Рассмотрение дела по существу. Судебные прения. 

Вынесение и объявление решения. 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. 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. Производство по рассмотрению заявлений о 

присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного постановления в разумный срок. Сущность 

производства по рассмотрению заявлений о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок. Процессуальные особенности 

рассмотрения дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного постановления в разумный срок. 

Судебное решение по делам о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного постановления в разумный срок. 

Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений, в том числе в сфере гражданско-правового 

регулирования туристкой деятельности. Общие положения. 

Производство по делам о признании недействующими 

нормативных правовых актов полностью или в части. 

Производство по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих. Производство по делам о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации. Временное размещение иностранного 

гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном 

учреждении. Производство по делам об административном 

надзоре за лицами, освобождаемыми или освобожденными из 

мест лишении свободы. 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 
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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 ценным 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. Производство в суде 

апелляционной инстанции. Понятие и значение апелляционного 

обжалования. Подготовительные действия апелляционного 

обжалования. Процессуальные действия суда апелляционной 

инстанции. 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 с делом в судебном заседании суда кассационной 

инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. 

Постановление или определение суда кассационной инстанции. 

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). Понятие о нотариальном производстве. Понятие и 

сущность нотариата. Компетенция нотариусов и 

уполномоченных должностных лиц. Правила совершения 

нотариальных действий. 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 
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исполнительного производства и его правовая природа. Общие 

правила исполнительного производства. Навыки подготовки 

процессуальных документов. 

 
Б1.Б.12 Арбитражный 

процесс 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенций  ОК-2, ПК-7 средствами дисциплины 

«Арбитражный процесс». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б.1.   

Дисциплина  «Арбитражный процесс»  реализуется в 7 семестре 

по очной форме обучения, в 8 семестре по очно-заочной форме и 

на 4-5 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, в 

том числе в сфере гражданско-правового регулирования 

туристкой деятельности. Понятие, состав и общая 

характеристика субъектов арбитражного процессуального права. 

Арбитражный суд как  участник в 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.  

Доказательства в арбитражном процессе. Предъявление иска и 

возбуждение дела в арбитражном процесс. Порядок 

предъявления иска в арбитражном процессе. Исковое заявление, 

его форма и содержание. Принятие искового заявления к 

производству арбитражного суда. 

Судебное разбирательство в арбитражном суде первой 

инстанции Рассмотрение дела в заседании арбитражного суда. 

Прекращение производства по делу. Особенности производства 

в арбитражном суде по отдельным категориям дел. Подсудность 

дел. Содержание заявления. Процессуальный порядок 
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рассмотрения дел. Решение арбитражного суда. Процессуально-

правовые последствия возникновения спора о праве. 

Производство в апелляционной инстанции. Основные системы 

пересмотра судебных актов в арбитражном процессе. 

Производство в кассационной инстанции. Производство по 

пересмотру судебных актов в порядке надзора.  
Б1.Б.13 Трудовое право Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенций ОПК-1 средствами дисциплины «Трудовое право». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-1-     способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б.1.   

Дисциплина «Трудовое право»  реализуется в 4-5 семестре по 

очной форме обучения, в 4-5 семестре по очно-заочной форме и 

на 2-3 курсе по заочной форме обучения.  

Содержание дисциплины: Понятие трудового права как 

учебной дисциплины, науки и отрасли права, его предмет и 

метод. Система трудового права, взаимосвязь трудового права с 

другими отраслями права. Источники трудового права. Понятие 

правовых принципов трудового права. Законодательное 

закрепление принципов трудового права. Классификация  

принципов  трудового  права.  Общие,  межотраслевые  и  

отраслевые принципы, их соотношение. 

Понятие субъектов трудового права. Классификация и правовой 

статус субъектов трудового права. Трудовая правосубъектность, 

её особенности и виды. Основные статутные права и 

обязанности  работника  и  их  законодательное  закрепление.  

Индивидуализация  прав  и обязанностей работника. 

Представители  работников  как  субъект  трудового права.  

Использование иностранной рабочей силы на территории 

Российской федерации.  

Работодатель  как  субъект  трудового  права,  Основные  права  

и  обязанности работодателя как субъекта трудового права и их 

законодательное закрепление. 

Профсоюзы  как  субъекты  трудового  права.  Понятие,  виды,  

основные  функции профсоюзов. Трудовой договор как одна из 

форм свободного распоряжения способностями к труду.  

Запрещение  дискриминации  и  принудительного  труда  при  

заключении  трудового договора. Понятие  и  значение  

трудового  договора  как  соглашения  между  работником  и 

работодателем. Отличие трудового договора от смежных 

гражданско-правовых договоров (договора подряда, договора 

возмездного оказания услуг, авторских договоров). 

Работник и работодатель как стороны трудового договора.  

Содержание   (условия)   трудового   договора.   Обязательные, 

непосредственные, дополнительные   условия трудового 

договора. Соотношение   непосредственных (перечисленных  в  

тексте  трудового  договора)  условий  трудового  договора  с  
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иными условиями,  предусмотренными  трудовым  

законодательством,  коллективным  договором, соглашениями. 

Испытание при приеме на работу как дополнительное условие 

трудового договора: значение, порядок установления, 

продолжительность, правовые последствия. 

Определенные сторонами условия трудового договора: понятие, 

содержание, правовое значение. 

Срок  действия  трудового  договора.  Виды  трудовых  

договоров:  трудовой  договор, заключенный  на  

неопределенный  срок,  срочный  трудовой  договор.  

Законодательное регулирование оснований заключения срочного 

трудового договора. Трудовые договоры на  временную,  

сезонную  работу,  на  работу  вахтовым  методом,  на  работу  

по совместительству (внутреннему и внешнему), ученические 

договоры. 

Порядок  заключения  трудового  договора  и  оформления  

приема  на  работу.  Форма трудового   договора   и   

последствия   её   несоблюдения   сторонами.   Документы, 

предъявляемые  при  заключении  трудового  договора.  

Трудовая  книжка:  понятие, содержание записей  и условия их 

внесения, хранение. 

Понятие трудоустройства на работу, его этапы. Трудовой 

договор и распоряжение о приеме на работу 

Понятие, формы и значение коллективно-договорного 

регулирования. Представительные органы работников и 

работодателей, участвующих в коллективно-договорном 

регулировании. Право на ведение переговоров и порядок их 

организации. 

Понятие, стороны и порядок заключения коллективного 

договора. Содержание и структура коллективного договора.  

Понятие и виды соглашений. Процедура заключения и 

содержание соглашений. 

Контроль  за  выполнением  коллективных  договоров  и  

социально-партнерских соглашений.  Ответственность  сторон  

коллективно –договорного  регулирования  за нарушение  

коллективных договоров и соглашений. 

 
Б1.Б.14 Уголовное право Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенций ОПК-3, ПК-6, ПК-10, ПК-12 средствами 

дисциплины «Уголовное право». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-3     способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста 

 ПК-6  способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

 ПК-10, способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения 

 ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам  базовой части блока Б.1.   

Дисциплина «Уголовное право» реализуется в 3 и 4  семестре по 
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очной форме обучения, в 3 и  4  семестре по очно-заочной форме 

обучения  и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Содержание дисциплины:  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. 

Понятие преступления и его признаки. Отграничение 

преступлений от иных правонарушений и аморальных 

проступков, в том числе в сфере гражданско-правового 

регулирования туристкой деятельности. Категории 

преступлений. Значение категоризации преступных деяний. 

Понятие и элементы состава преступления, его отличие от 

понятия «преступление». Виды составов преступлений. Объект 

преступления: понятие, значение, признаки, виды.  Объективная 

сторона: понятие, значение, признаки. Субъективная сторона 

преступления: понятие, значение, признаки. Субъект 

преступления: понятие, значение, признаки, виды Понятие и 

значение стадий совершения преступления. Понятие и признаки 

соучастия в преступлении. Понятие и условия правомерности 

необходимой обороны. Мнимая оборона. Причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление: понятие и 

условия правомерности. Понятие и условия правомерности 

крайней необходимости. Понятие наказания по российскому 

уголовному законодательству, его отличие от иных мер 

государственного принуждения. Общая характеристика 

преступлений против жизни и здоровья. Общая характеристика и 

виды преступлений против чести и достоинства личности. 

Другие виды преступлений. 
Б1.Б.15 Уголовный процесс Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенции средствами дисциплины «Уголовный процесс». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-4  способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению 

ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам  базовой части блока Б.1.   

Дисциплина «Уголовный процесс» реализуется в 4-5  семестре 

по очной форме обучения, на 4-5  семестре по очно-заочной 

форме обучения  и на 3-4 курсе по заочной форме обучения.  

Содержание дисциплины:  Понятие уголовного процесса и 

специфика уголовно-процессуальной деятельности. 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. 
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Уголовно-процессуальное право в системе российского права. 

Соотношение уголовно-процессуального права с уголовным 

правом и уголовно-исполнительным правом, криминологией, 

криминалистикой. 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. Роль Конституции РФ как источника 

уголовно-процессуального права. Международно-правовые 

нормы в уголовном процессе. Действие уголовно-

процессуального закона во времени, в пространстве и по лицам. 

Роль в уголовном судопроизводстве постановлений 

Конституционного суда РФ, разъяснений Верховного Суда РФ, 

приказов, указаний, положений и инструкций, издаваемых 

Генеральной прокуратурой РФ. Понятие, сущность и значение 

принципов уголовного процесса. 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. 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.  

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве. Предмет доказывания по уголовному делу. 

Пределы доказывания. Понятие доказательств, их 

классификация.  

Сущность, значение и виды мер принуждения в уголовном 

судопроизводстве.  Российский уголовный процесс. Особенная 

часть. 

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.  

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. 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.  Понятие и  виды следственных действий 
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Сущность и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Процессуальный порядок привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Постановление о привлечении лица в качестве 

обвиняемого.  Структура и содержание  постановления о 

привлечении лица в качестве обвиняемого. 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 

Сущность и значение прекращения дела. Классификация 

оснований прекращения дела. Реабилитирующие и не 

реабилитирующие основания прекращения дела, их значение. 

Особенности прекращения уголовного дела по не 

реабилитирующим основаниям. 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. Понятие и виды подсудности. Основания 

и порядок проведения предварительного слушания. Особенности 

проведения предварительного слушания в случае ходатайств о 

признании доказательств не допустимыми. 

Понятие и значение судебного разбирательства. Понятие и 

значение приговора.  

 
Б1.Б.16 Экологическое 

право 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенции ОК-9 средствами дисциплины «Экологическое 

право». 

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 относится к дисциплинам базовой части блока Б.1.   

Дисциплина «Экологическое право» реализуется в 6 семестре по 

очной форме обучения, в 7 семестре по очно-заочной форме и на 

5 курсе по заочной форме обучения.  

Содержание дисциплины: Российская экологическая доктрина. 

Роль права рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. Соотношение правовой охраны 

природы с другими способами ее охраны, в том числе в туризме. 

Экологические отношения (понятие и особенности). 

Экологические нормы и правоотношения. Их классификация. 

Понятие и общая характеристика права собственности на 

природные ресурсы.  Правомочия собственника природных 

ресурсов и правовые формы их реализации. Объекты и субъекты 
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права природопользования. Содержание права 

природопользования, в том числе в туризме. 

Понятие, общая характеристика деятельности органов 

исполнительной власти в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. Понятие 

управления в экологической сфере. Понятие и особенности 

ответственности за экологические правонарушения. Виды 

ответственности за экологические правонарушения 

(преступления). 

 Административная ответственность за экологические 

правонарушения. Понятие недр, государственного  фонда недр и 

общая характеристика их правового режима. Законодательство о 

недрах. Понятие вод как объекта собственности, пользования и 

охраны. Леса как объект природы, пользования, собственности и 

охраны. Животный мир как объект природы, собственности, 

охраны и использования. Законодательство о животном мире. 

Понятие атмосферного воздуха. Понятие, виды и правовой 

режим особо охраняемых природных территорий. Особенности 

правового режима отдельных категорий особо охраняемых 

природных территорий, в том числе в туризме. 

Правовой режим природных объектов, курортных лечебно-

оздоровительных и рекреационных зон. Правовой режим  зон 

чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 

бедствия. 

 
Б1.Б.17 Земельное право Цели дисциплины:  

- формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-1 и 

профессиональной компетенции ПК-5;  

- формирование у обучающихся комплексных знаний об 

основных нормах, понятиях и институтах земельного права, 

особенностях действующего земельного законодательства и 

охраны окружающей среды в Российской Федерации.  

Задачи дисциплины:  

- формирование у обучающихся способности соблюдать 

законодательство Российской Федерации в области земельных 

правоотношений, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации;  

- формирование у обучающихся способности применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы земельного 

права и процессуального права в профессиональной 

деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются: 

- общепрофессиональная компетенция ОПК-1 - способность 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

- профессиональная компетенция ПК-5 - способность применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 
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деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части блока 

1 (Б.1) учебного плана и в 8 семестре по очной форме обучения, 

в 8 семестре по очно-заочной форме обучения и по заочной 

форме обучения на 5 курсе.  

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.  

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. 

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. 

Основания возникновения и общие положения о порядке 

приобретения прав на землю в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской 
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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. 

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. 

Понятие земельных сделок и особенности их совершения в 

соответствии с нормативными правовыми актами, нормами 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. Форма сделок, в том числе в сфере гражданско-

правового регулирования туристкой деятельности. 

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. 

Государственное землеустройство. Ответственность за 

земельные правонарушения в соответствии с нормативными 

правовыми актами, нормами материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности. 

 
Б1.Б.18 Финансовое право Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенций ОК-2, ПК-4 средствами дисциплины «Финансовое 

право». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности. 

ПК-4 способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б.1.   

Дисциплина  «Финансовое право»  реализуется в 4 семестре по 
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очной форме обучения, в 5 семестре по очно-заочной форме и на 

2-3 курсе по заочной форме обучения.  

Содержание дисциплины: Правовое  регулирование  

финансовой  деятельности  публично-правовых образований в 

Российской Федерации. Понятие финансового права как отрасли 

российского права, предмет и метод финансового  права.  Место  

и  роль  финансового  права  в  единой  системе российского 

права. Источники финансового права. Понятие  и  признаки  

финансовых  правоотношений.  

Элементы  финансовых  правоотношений:  объект, субъект  и  

содержание. Классификация финансовых правоотношений. 

Правовое регулирование понятия финансового контроля, его 

принципы, цели и задачи. 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. 

Понятие  бюджетного  права  и  его  источники.  Место  

бюджетного  права  в системе  финансового  права.  

Конституционные  основы  бюджетного  права.  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, в  том 

числе в сфере гражданско-правового регулирования туристкой 

деятельности.  
Б1.Б.19 Налоговое право Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенции ОК-2   средствами дисциплины «Налоговое право». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б.1.   

Дисциплина  « Налоговое право»  реализуется в 5 семестре по 

очной форме обучения, в 6 семестре по очно-заочной форме и на 

3 курсе по заочной форме обучения.  

Содержание дисциплины: Понятие налога и сбора. 

Их функции. Понятие налогового права. Налоговое право как 

подотрасль финансового права. Система налогового права. 

Общая и особенная части. Законодательство о налогах и сборах 

и его основные начала. Отношения, регулируемые 

законодательством о налогах и сборах. 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. Понятие   

налогового   право отношения. Субъекты  налогового  

правоотношения: налогоплательщики    и    плательщики    

сборов; налоговые  агенты;  законные  и  уполномоченные 

представители   налогоплательщиков;   налоговые органы.    

Объекты налогообложения (имущество, прибыль,  доход,  

стоимость  реализованных  товаров, выполненных  работ,  
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оказанных  услуг)  или  иное экономическое     основание,     

предусмотренное законодательством о налогах и сборах. 

Содержание  налогового  правоотношения.  Права и  

обязанности    налогоплательщиков. Основания    

возникновения,    изменения    и прекращения  обязанности  по  

уплате  налога  или сбора.  Порядок  исполнения  обязанности  

по  уплате  налога и сбора. Понятие   налоговой  декларации,   ее   

формы. Контроль за расходами физических лиц. Понятие 

юридической ответственности и условия ее наступления. Виды 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах. Ответственность налогоплательщика (плательщиков 

сборов) за нарушение законодательства о налогах и сборах 

(финансовая, уголовная, административная, дисциплинарная).  
Б1.Б.20 Предпринимательс

кое право 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся 

компетенции ОК-2 средствами дисциплины 

«Предпринимательское право». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-2 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана и изучается в 6-7 семестрах по очной форме обучения, в 6-

7 семестрах по очно-заочной форме обучения и на 3-4 курсах по 

заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Общие положения о 

предпринимательском праве. Источники предпринимательского 

права России. Право на осуществление предпринимательской 

деятельности и способы его реализации. Государственное 

регулирование и контроль в сфере предпринимательской 

деятельности. Саморегулирование в сфере предпринимательской 

деятельности. Использование основ экономических знаний в 

различных сферах деятельности. Общие положения о субъектах 

предпринимательской деятельности. Правовое положение 

отдельных субъектов предпринимательского права. 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 

бухгалтерского 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, 
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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. 

 
Б1.Б.21 Международное 

право 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенции ОПК-1, ОПК-6 средствами дисциплины 

«Международное право» 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-1, ОПК-6. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Международное право» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б.1 и изучается в 4 и 5 

семестре по очной форме, 6-7 семестр по очно-заочной форме, 

по заочной форме обучения 3-4 курс   

Содержание дисциплины: Международное право  как особая 

система права. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права. Источники и система 

международного права. Субъекты международного права. Право 

международных договоров. Право международных организаций. 

ООН и ее главные органы. Население в международном праве. 

Территория в международном праве. Международная защита 

прав человека. Международное гуманитарное право. 

Международное экономическое право. 

Б1.Б.22 Международное 

частное право 

Цели дисциплины: 

- формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-1;  

- освоение обучающимися особенностей правового 

регулирования частных правоотношений (гражданских, 

семейных, трудовых), осложненных иностранным элементом для 

использования полученных знаний, навыков и умений во всех 

видах профессиональной деятельности юриста, в том числе в 

сфере туризма.  

Задачами дисциплины являются: 

- овладение обучающимися общепрофессиональной 

компетенцией ОПК-1, показывающей готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности в сфере 

частных правоотношений, осложненных иностранным 

элементом, в частности, в области оказания туристских услуг; 

- выработка у обучающихся практических навыков обеспечения 

соблюдения гражданского, семейного и трудового 

законодательства Российской Федерации субъектами частных 

правоотношений, осложненных иностранным элементом;  

- приобретение обучающимися навыков соблюдения 

законодательства РФ в сфере частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом, в том числе в сфере 

международного и выездного туризма. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 
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результате освоения дисциплины формируется 

общепрофессиональная компетенция ОПК-1 - способность 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Международное частное право» относится к 

дисциплинам обязательной части учебного плана и изучается в 

шестом семестре по очной форме обучения, в восьмом семестре 

по очно-заочной форме обучения, на четвертом курсе по заочной 

форме обучения.  

Содержание дисциплины:  
Понятие МЧП как отрасли частного права. Предмет МЧП. Место 

МЧП в системе права, его основные принципы. Значение и 

тенденции развития МЧП в современных условиях. 

Содержание отношений и правовая природа норм МЧП. Методы 

правового регулирования в МЧП. Унификация и гармонизация 

МЧП. 

Система МЧП. 

Понятие и виды источников МЧП. Международные договоры и 

их роль в развитии МЧП. Внутреннее (национальное) 

законодательство. Современное российское законодательство по 

МЧП. Судебные прецеденты и судебная практика. 

Международный обычай как источник МЧП. Роль доктрины 

МЧП.  

Роль и значение МЧП в соблюдении законодательства РФ, а 

также общепризнанных принципов, норм международного права 

и международных договоров РФ. 

Структура и содержание коллизионных норм. Отличие 

коллизионной нормы от нормы права. Виды коллизионных 

норм. Основные виды коллизионных привязок. Квалификация 

коллизионной нормы, ее толкование и применение. 

Теория отсылок в МЧП. Обратная отсылка и отсылка к закону 

третьей страны. Оговорка о публичном порядке. Пределы 

применения и действия коллизионных норм. Применение 

императивных норм в МЧП. 

Установление содержания иностранного права. Применение и 

толкование иностранного права. Ограничение применения 

иностранного права. 

Понятие и виды иностранного элемента в МЧП. Особенности 

иностранного элемента в туристской деятельности. 

Гражданско-правовое положение иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Коллизионные вопросы дееспособности 

иностранцев. Признание иностранного гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим. Правовое 

положение беженцев и переселенцев. Гражданско-правовое 

положение российских граждан за рубежом. 

Государственная принадлежность юридических лиц. 

«Национальность» и «личный статут». Правовое положение 

иностранных юридических лиц в России. Правовое положение 

российских юридических лиц за рубежом. 

Государство как субъект МЧП. Понятие и содержание 

иммунитета государства, его виды и правовое регулирование. 
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Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных 

прав.  

Приобретение иностранными гражданами и юридическими 

лицами вещных прав в России. Приобретение российскими 

гражданами и юридическими лицами вещных прав за рубежом.  

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовое 

положение иностранных инвестиций в свободных 

экономических зонах. Правовое положение российской 

собственности за рубежом. 

Понятие внешнеэкономической сделки и договорных 

обязательств международного характера.  

Признаки внешнеэкономической сделки. 

Форма внешнеэкономической сделки.  

Обычаи международной торговли. Электронная торговля. 

Обязательственный статут, принцип автономии воли сторон. 

Закон наиболее тесной связи. 

Заключение брака. Условия заключения брака. Препятствия и 

запреты в заключении брака. 

Правоотношения между супругами. Прекращение брака. 

Правоотношения между родителями и детьми, другими членами 

семьи. 

Усыновление (удочерение) детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Коллизионные вопросы наследования. 

Наследование по наследственному договору. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону. 

Наследственные права российских граждан за рубежом. 

Производство по наследственным делам. 

Договор международной купли-продажи. Договор 

международного лизинга. Договоры подряда и технического 

содействия. Договоры в области научно-технического 

сотрудничества. 

Понятие и виды международных перевозок. Международные 

железнодорожные перевозки. Международные автомобильные 

перевозки. Международные воздушные перевозки. 

Международные морские перевозки.  

Защита прав граждан-потребителей, приобретающих услуги 

выездного туризма.  

Ответственность за нарушения при возмездном оказании услуг 

по перевозке пассажиров, багажа и грузов. 

Международные денежные обязательства и валютные операции. 

Договоры займа и кредита с участием иностранного элемента. 

Договоры банковского вклада и банковского счета. 

Международные расчеты, понятие, виды. Банковская гарантия, 

вексель и чек в международных расчетах. 

 
Б1.Б.23 Криминалистика Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенции ОПК-2 средствами дисциплины 

«Криминалистика». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-2 способностью работать на благо общества 

и государства 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б.1.   
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Дисциплина «Криминалистика» реализуется в 7 семестре по 

очной форме обучения, в 9 семестре по очно-заочной форме и на 

5 курсе по заочной форме обучения.  

Содержание дисциплины: Понятие криминалистики, ее объект 

и предмет.  Возникновение и исторические этапы развития 

криминалистики, ее сущность, в том числе в сфере 

туристической деятельности. 

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,  в том числе в сфере туризма 

Система криминалистики.  Общая теория криминалистики, ее 

основные элементы. Задачи криминалистики. Общенаучные и 

специальные методы криминалистики. Криминалистические 

категории. 

Теоретические основы, понятие, назначение 

криминалистической техники как раздела науки и как комплекса 

технических средств, используемых при 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. 

Перспективы развития средств и методов криминалистической 

техники, в том числе в туризме. 

Понятие, научные основы, задачи и система 

криминалистической фотографии и видеозаписи. 

Методы и приемы фотосъемки и видеозаписи, применяемые в 

криминалистике. 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. 

Понятие криминалистической трасологии, ее научные основы и 

содержание данной отрасли криминалистической техники. 

Понятие и классификация "следов преступления". "Следы 

отображениия". 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 
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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. 

Понятие криминалистической баллистики ее научные основы, 

значение и 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. Связь 

криминалистической тактики с другими частями науки 

криминалистики. 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.Б.24 Право социального 

обеспечения 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенции ОПК-2 средствами дисциплины «Право 

социального обеспечения». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 
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компетенции:    

ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б.1.   

Дисциплина «Право социального обеспечения» реализуется в 7 

семестре по очной форме обучения, в 9 семестре по очно-

заочной форме обучения и на 4-5 курсе по заочной форме 

обучения.  

Содержание дисциплины:  Понятие и функции социального 

обеспечения. Организационно-правовые формы социального 

обеспечения. Принципы и источники права социального 

обеспечения. 

Понятие и виды правоотношений в сфере социального 

обеспечения. Субъекты, объекты и содержание правоотношений 

в сфере социального обеспечения. Понятие и виды пенсии. 

Понятие, классификация и всеобщность социального 

обеспечения. Финансирование социального обеспечения за счет 

обязательных страховых взносов и государственного бюджета. 

Право на пенсию, право на получение двух государственных 

пенсий. 

Понятие и назначение трудовых пенсий. 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. 

 
Б1.Б.25 Семейное право Цели дисциплины:  

- формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции ОПК-1; 

- освоение обучающимися особенностей правового 

регулирования семейных правоотношений, связанных с 

заключением, расторжением и признанием брака 

недействительным, а также личными неимущественными и 

имущественными отношениями между членами семьи для 

использования полученных знаний, навыков и умений во всех 

видах профессиональной деятельности юриста.  

Задачами дисциплины являются: 

- способствовать формированию у обучающих способности 

повышать уровень своей профессиональной компетентности в 

сфере семейных правоотношений; 

- выработка у обучающихся практических навыков оказания 

гражданам юридической помощи при возникновении споров, 

вытекающих из семейных правоотношений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируется 

общепрофессиональная компетенция ОПК-1 - способность 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Семейное право» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана и изучается по очной форме 

обучения в третьем семестре, по очно-заочной форме обучения – 
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в четвертом семестре, по заочной форме обучения – на третьем 

курсе. 

Содержание дисциплины: 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.  

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.  

Субъекты семейного права. Объекты семейных 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность субъектов 

семейных правоотношений. 

Юридические факты в семейном праве и их виды.  

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. 

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.  

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 
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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. 

Законный и договорный режимы имущества супругов. 

Собственность каждого из супругов. Правовой режим 

драгоценностей и предметов роскоши. Общая совместная соб-

ственность супругов.  

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

супругов. Раздел общего имущества супругов.  

Доли в общей совместной собственности при разделе имущества 

супругов. 

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.  

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. 

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 
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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 суп-

ругами. 

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.  

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. 

 
Б1.Б.26 Криминология Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенции ОПК-6 средствами дисциплины «Криминология». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-6 - способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б.1.   

Дисциплина «Криминология» реализуется в 6 семестре по очной 

форме обучения, в 8 семестре по очно-заочной форме и на 3 

курсе по заочной форме обучения.  

Содержание дисциплины: Предмет криминологии и его 

структура. «Фоновые» явления и предмет криминологии. Задачи 

и система учебного курса. Задачи криминологии. Значение 

криминологии для деятельности правоохранительных органов. 
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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. 

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. Латентная преступность. Виды латентной 

преступности. Причины латентной преступности. Выявление 

латентной преступности. 

Понятие причин преступности. 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. 

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. 

Понятие причин и условий индивидуального преступного 

поведения. Социально-психологический механизм поведения 

личности преступника. Ситуация в механизме совершения 

конкретного преступления. Соотношение социального и 

биологического в причинах индивидуального преступного 

поведения. 

Понятие профилактики преступности как специфического вида 

деятельности. Система мер профилактики преступности. 

Объекты профилактики преступности. Субъекты профилактики 

преступности. Субъекты общего и специального 

предупреждения преступности. Концепция профилактики 

преступности в России на современном этапе. Основные 
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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. Личностные 

характеристики потерпевших от преступных посягательств и их 

поведенческие характеристики до, во время и после совершения 

преступления., в том числе  в сфере туризма.  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, в том числе в сфере туризма. Прогнозирование 

виктимности и виктимизации. 

 
Б1.Б.27 Экономика Цель дисциплины – формирование у обучающихся 

компетенций ОК-2 средствами дисциплины «Экономика». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ОК-2 - способен использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

ОПОП и изучается в 1 семестре на 1 курсе, во 2-м семестре по 

очно-заочной и  на 2-ом курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Предмет экономической науки. 

Проблемы управления поведением потребителей в сфере 

туризма, гражданско-правового регулирования туристской 

деятельности. 

Рыночный механизм. Рыночный механизм в условиях 

современной экономики в различных отраслях и сферах 

деятельности, его специфика в системе гражданско-правового 

регулирования туристской деятельности. 

Теория потребительского поведения. Поведение потребителей в 

различных сферах деятельности и в системе гражданско-

правового регулирования туристской деятельности. 

Теория конкуренции. Использование различных моделей в 

оценке воздействия макроэкономической среды на 

функционирование туристских организаций и органов 

государственного и муниципального управления, поведение 

потребителей экономики в сфере гражданско-правового 

регулирования туристской деятельности при несовершенной 

конкуренции. 

Основные макроэкономические показатели. Анализ 

макроэкономических показателей, их роль и значение в 

прогнозировании развития туристического бизнеса и 

международного туризма. 

Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция. 

Современные тенденции формирования оплаты труда в системе 
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международного туризма, гражданско-правовые аспекты данной 

деятельности. 

Регулирование рыночной экономики. Современная 

государственная экономическая политика, специфические 

особенности гражданско-правового регулирования туристской 

деятельности, прогнозирования рисков. 

 
Б1.Б.28 Русский язык и 

культура речи 

юриста 

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура 

речи юриста» являются: 

формирование у обучающихся компетенций (ОК-5, ОПК-5) в 

области русского языка и культуры речи юриста, способности 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

способности осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-5, ОПК-5. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Русский язык и культура речи юриста» относится к 

вариативной части и изучается в 1-ом семестре на очной форме 

обучения и очно-заочной форме; на 1-ом курсе у заочной формы 

обучения. 

Содержание дисциплины: Слово как основная единица речи. 

«Словоговорение» и «Словодействие». Речевое взаимодействие. 

Языковые нормы. «Ударение». Коммуникация речи. «Этикет». 

Единица речевого общения. Аргументация. Убедительность 

речи. Невербальные средства общения. Ораторство Древней 

Греции и Рима. Характеристика выступлений оратора. Работа с 

текстом выстулений. Инструменты речи. Повышение техники 

речи. Логика речи. Интонация речи. Методика ведения спора. 

Речевые ошибки. 

 
Б1.Б.29 Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Цель дисциплины - формирование у бакалавров компетенций 

средствами данной дисциплины ОК-3, ОК-4, ПК-7 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ОК-3  Владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией 

ОК-4 Способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК-7 Владение навыками подготовки юридических документов 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Информационные технологии в юридической 

деятельности» относится к базовой части ОПОП и изучается на 2 

семестре по очной формы обучения и очно-заочной и 1 курс 

заочной формы обучения.   

Содержание дисциплины: информационные технологии и 

системы в юридической деятельности, их применение для 

решения профессионально-ориентированных задач. 
Б1.Б.30 Профессиональная 

этика 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся 

компетенции ОК-7 и ОПК-3 средствами дисциплины 
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«Профессиональная этика». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана и изучается в 4 семестре по очной форме обучения, в 5 

семестре по очно-заочной форме обучения и на 2 курсе по 

заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Предмет и основные понятия этики. 

История этических учений. Понятие и сущность морали. 

Мораль, обычаи, право: сходство и различие. Структура и 

функции морали. Профессиональная этика юриста: понятие, 

предмет, структура. Специфика и структура профессиональной 

этики юриста. Особенности профессиональной этики юристов. 

Самоорганизация и самообразование. Добровольное исполнение 

профессиональных обязанностей, соблюдение принципов этики 

юриста. Профессиональная деформация как антипод 

юридической этики. Этика судьи при осуществлении 

профессиональной деятельности. Кодекс судейской этики. 

Этические правила поведения адвоката в уголовном процессе. 

Гонорар адвоката: историческая и современная этические 

стороны. Кодекс профессиональной этики адвоката. Правила 

поведения нотариусов. Проблемы нравственности в 

деятельности нотариусов. Кодекс профессиональной этики 

нотариусов в Российской Федерации. Особенности реализации 

норм профессиональной этики прокурора. Кодекс этики 

прокурорского работника Российской Федерации. 

 
Б1.Б.31 Физическая 

культура и спорт 

Цель дисциплины - формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-08. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

учебного плана и изучается в 1семестре по очной и очно-заочной 

формам обучения и на 1 курс по заочной форме обучения.. 

Содержание дисциплины:  
Физическая культура и спорт  в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально-

биологические основы физической культуры. Основы здорового 

образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья.  Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры 

и спорта в регулировании работоспособности. Общая 

физическая и специальная подготовка в системе физического 
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воспитания. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений. Особенности 

занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП) студентов. Физическая культура 

и спорт в профессиональной деятельности бакалавра. Методико-

практические занятия. Учебно-тренировочные занятия по легкой 

атлетике. Учебно-тренировочные занятия по гимнастике. 

Учебно-тренировочные занятия по спортивным играм. 

 
 Вариативная часть  

Б1.В.01 Введение в 

профессию юриста 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся 

компетенций: ОПК-3, ПК-2 средствами дисциплины «Введение в 

профессию юриста». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции ОПК-3 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; ПК-2 способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Введение в специальность юриста»  относится к 

вариативной части ОПОП  дисциплины по выбору блока 1 (Б.1). 

Дисциплина «Введение в специальность юриста» реализуется в 1 

семестре по очной форме обучения, очно-заочной форме 

обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Возникновение и становление 

юриспруденции и юридического образования. Юридическая 

наука и образование в дореволюционной и современной России. 

Профессия юриста. Личностные качества юриста. Основные 

направления профессиональной деятельности юриста, в том 

числе в сфере туризма. Профессиональная деятельность судьи. 

Роль и значение прокуратуры в механизме современного 

государства. Система органов прокуратуры и принципы ее 

построения. Профессиональная деятельность адвокатов, 

нотариусов и юристов в сфере экономики. 

 
Б1.В.02 Латинский язык Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции 

ПК- 9 средствами дисциплины «Латинский язык» 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируется следующая 

компетенция: ПК-9  способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана и реализуется во 2 семестре  очной формы,  3 

семестр по очно-заочной форме и на 2 курсе заочной формы 

обучения. 

Содержание дисциплины: Латинский алфавит, правила 

произношения, долгота и краткость слога, правила постановки 
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ударения. Грамматический строй предложения. Основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции. 

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. 

Пятое склонение имен существительных, глагол fieri, 

упражнения. Спряжение глаголов 1 типа. Числительные. Фразы 

для перевода, юридическая фразеология, чтение и перевод 

текста. Совершенствование навыков профессионального 

общения 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. 

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 на латинском языке. 

Вопросительные наречия. Построение вопросительного 

предложения. Отрицательна форма предложения. Работа с 

текстами. Основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 
Б1.В.03 Актуальные 

проблемы частного 

права 

Цели дисциплины:  

- формирование у обучающихся профессиональной компетенции 

ПК-4; 

- освоение обучающимися актуальных проблем частных 

правоотношений в сфере гражданского, семейного, трудового и 

международного частного права для использования полученных 

знаний, навыков и умений во всех видах профессиональной 

деятельности юриста, а также подготовки к сдаче 

государственного экзамена в период государственной итоговой 

аттестации.  

Задачами дисциплины являются: 
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- углубление и совершенствование обучающимися знаний 

законодательства Российской Федерации в сфере правового 

регулирования частноправовых отношений; 

- выработка у обучающихся практических навыков и умений при 

принятии решений и совершении юридических действий в 

процессе оказания гражданам и организациям юридической 

помощи, в том числе в сфере туризма;  

- ознакомление студентов-выпускников с новеллами 

гражданского, семейного и трудового законодательства за 

период после окончания изучения дисциплин «Гражданское 

право», «Семейное право», «Трудовое право» и 

«Международное частное право» и на момент изучения 

дисциплины «Актуальные проблемы частного права» с целью 

подготовки к государственному экзамену в период 

государственной итоговой аттестации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируется 

общепрофессиональная компетенция ПК-4 - способность 

принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Актуальные проблемы частного права» относится 

к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается 

по очной форме обучения в восьмом семестре, по очно-заочной 

форме обучения – в девятом семестре, по заочной форме 

обучения – на пятом курсе. 

Содержание дисциплины:  
Понятие и особенности российского частного права. Предмет 

правового регулирования частноправовых отношений. Метод 

правового регулирования частноправовых отношений.  

Источники правового регулирования частного права России.  

Концепция развития законодательства в области частного права. 

Основные итоги реформы гражданского законодательства 

России в настоящее время. 

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. 

Понятие и особенности российского гражданского права. 

Предмет и метод правового регулирования гражданских 

правоотношений.   

Источники правового регулирования гражданских 

правоотношений в России. Новеллы гражданского 

законодательства. 

Актуальные проблемы правового регулирования гражданских 

правоотношений в современных условиях. 

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.  
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Актуальные проблемы брачных отношений. Актуальные 

проблемы имущественных и личных неимущественных 

отношений членов семьи. Актуальные проблемы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

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. 

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. 
Б1.В.04 Нотариальные 

услуги 

Цели дисциплины: 

- формирование профессиональной компетенции ПК-7; 

 - освоение обучающимися особенностей правового 

регулирования жилищных отношений, связанных с 

удовлетворением жилищных потребностей граждан в 

Российской Федерации для использования полученных знаний, 

навыков и умений во всех видах профессиональной 

деятельности юриста.  

 Задачами дисциплины являются: 

- овладение обучающимися профессиональной компетенцией 

ПК-7, показывающей 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.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируется 

профессиональная компетенция ПК-7 - владение навыками 

подготовки юридических документов.   

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Нотариальные услуги» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана и изучается в восьмом 

семестре по очной форме обучения, в девятом семестре по очно-

заочной форме обучения, на четвертом курсе по заочной форме 

обучения.  

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.  
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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.05 Адвокатура Цели дисциплины:  

- формирование профессиональной компетенции ПК-16; 

- овладение обучающимися знаниями о правовом статусе 

адвокатуры, требованиях к адвокатам, их правах, обязанностях и 

ответственности.  

Задачи дисциплины:  

- изучение особенностей адвокатской деятельности в РФ, 

обеспечивающей охрану прав и законных интересов физических, 

юридических лиц, организаций, предприятий и учреждений;  

- формирование у обучающихся способности давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируется 

профессиональная компетенция ПК-16 - способность давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Адвокатура» относится к вариативной части 

учебного плана. Дисциплина изучается в 5 семестре по очной 

форме обучения, в 6 семестре по очно-заочной форме обучения и 
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на 3 курсе по заочной форме обучения.  

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. 

Стремление к процессуальному партнерству в уголовном и 

гражданском процессе независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности; Свобода и независимость 

адвокатской деятельности для квалифицированных юридические 

заключений и 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. Квалифицированных юридические 

заключений и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности, 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. 

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. 
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Способы защиты имущества и имущественных прав граждан и 

организаций и участие в такой защите адвокатов-

представителей, в том числе в сфере туризма.  Участие адвоката 

в защите неимущественных прав организаций. Формы участия 

адвокатов в оказании квалифицированной юридической помощи 

организациям, в том числе туристским, квалифицированных 

юридические заключений и консультаций в конкретных видах 

юридической деятельности, в том числе в сфере туризма. 

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 выдача 

квалифицированных юридические заключений и консультаций в 

конкретных видах юридической деятельности и другие вопросы. 
Б1.В.06 Справочные  

правовые системы 

в туризме 

 

Цель дисциплины - формирование у бакалавров компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональных функций: 

способности давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в сфере туризма на основе 

информации в глобальных компьютерных сетях и с 

использованием компьютера как средства управления 

информацией, а также развитие информационно-

технологической культуры. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ОК-3 Владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией 

ОК-4 Способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК-16 Способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Справочно-правовые системы в туризме» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

ОПОП и изучается во втором семестре первого курса (2 курс - 

заочная форма обучения, 2 курс - очно-заочная форма обучения). 

Содержание дисциплины: информационные системы 

нормативно-правового обеспечения деятельности турфирмы, 

информационно-справочное сопровождение подготовки 

юридических заключений и консультирования, в том в сфере 

туризма. 
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Б1.В.07 Организация 

туристской 

деятельности 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенции ПК-1, ПК-13 средствами дисциплины 

«Организация туристской деятельности». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ПК-1 способность участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, ПК-13 способность правильно 

и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Организация туристской деятельности» относится 

к базовой части блока 1 и изучается в третьем семестре по очной 

форме и 5 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Понятие предпринимательской 

деятельности в сфере туриндустрии. Правовой статус 

туроператора и турагента, гостиничных комплексов, других 

юридических лиц, осуществляющих туристскую деятельность. 

Источники правового регулирования - формы выражения и 

закрепления, содержащихся в нормах права правил поведения. 

Основные международные акты, регулирующие туристскую 

деятельность, принимаются в рамках деятельности Всемирной 

туристской организации. Основные международные акты, 

регулирующие туристскую деятельность, принимаются в рамках 

деятельности Всемирной туристской организации. Права и 

обязанности туристов — правовое положение туристов как 

основных потребителей туристских услуг. Защита прав 

туристов. Основные задачи по государственному регулированию 

туристской деятельности осуществляет Федеральное агентство 

по туризму Российской Федерации. Выбор схемы деятельности с 

поставщиками услуг. Особенности приема на работу и 

увольнения. Понятие и особенности законодательства в сфере 

защиты прав потребителей. Развитие законодательства о защите 

прав потребителей в России. Правовое регулирование 

отношений в области защиты прав потребителей. 

 
Б1.В.08 Прокурорский 

надзор 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенции ПК- 10, ПК-11, ПК-12, ПК-14 средствами 

дисциплины «Прокурорский надзор». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения 

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 
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Б.1.   Дисциплина  «Прокурорский надзор»  реализуется в 7 

семестре по очной форме обучения, в 8 семестре по очно-

заочной форме и на 4,5  курсе по заочной форме обучения.  

Содержание дисциплины Предмет и система курса 

"Прокурорский надзор" в Российской Федерации. Цели и задачи 

прокурорско-надзорной деятельности. Взаимодействие и 

взаимосвязь прокурорского надзора как науки, учебной 

дисциплины и практики правоприменения с другими отраслями 

Российского права. Историческое развитие органов и 

учреждений прокуратуры в России. Основные направления 

деятельности прокуратуры в Российской Федерации. Правовые 

основы развития и функционирования деятельности 

прокуратуры в Российской империи, советский период и 

современной России. Основные этапы развития прокуратуры. 

Классификация общих и специальных принципов организации и 

деятельности прокуратуры в России. Роль прокуратуры в 

деятельности Российской Федерации, поддержании мира и 

безопасности человечества, защите прав и свобод человека и 

гражданина, борьбе с коррупцией. 

Территориальные и специализированные прокуратуры.  

Природоохранные прокуратуры: основные направления 

деятельности при осуществлении надзора. Законодательные 

положения (законы, указы, распоряжения и т.д.) регулирующие 

деятельность прокуратур в  закрытых административно - 

территориальных образованиях. Военная, транспортная и 

природоохранная прокуратура: разграничение полномочий 

между территориальными и специализированными 

прокуратурами: основные направления деятельности при 

осуществлении надзора. Нормативные акты Генерального 

прокурора Российской Федерации: значение и роль в 

деятельности органов прокуратуры и организации кадровой 

политики в органах и учреждениях прокуратуры. 

Объекты, предмет, сущность и пределы прокурорского 

реагирования за соблюдением законов, в том числе в сфере 

туризма. Общий и специальный надзор прокурора за 

законностью нормативно-правовых актов органов 

государственной власти.  Основы методики организации 

прокурорского надзора за исполнением законов и надзора 

прокурора за законностью нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов РФ. Понятие и сущность 

общего надзора. Полномочия прокурора по осуществлению 

общего надзора. Объект, предмет, сущность и пределы 

прокурорского реагирования за соблюдением федерального 

законодательства. Акты прокурорского реагирования на 

нарушения законов. 

Полномочия прокурора и организация прокурорского надзора по 

осуществлению надзора за законностью оперативно-розыскной 

деятельности. Акты прокурорского реагирования на выявление 

нарушения законности. Надзор прокурора за исполнением 

законов органами предварительного следствия и дознания. 

Сущность предмет и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. 

Понятие уполномоченного прокурора: роль, значение и 

функции. Роль органов прокуратуры в координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
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преступностью и правонарушениями. 

Б1.В.09 Потребительское 

право в туризме 

Цели дисциплины: 

- формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций ПК-7 и ПК-13; 

- освоение обучающимися особенностей правового 

регулирования гражданских правоотношений, связанных с 

участием граждан-потребителей при приобретении ими товаров, 

выполнении работ или оказания услуг для использования 

полученных знаний, навыков и умений во всех видах 

профессиональной деятельности юриста, в том числе в сфере 

оказания туристских услуг.  

Задачами дисциплины являются: 

- 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. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются 

профессиональная компетенция ПК-7 - владение навыками 

подготовки юридических документов и профессиональная 

компетенция ПК-13 - способность правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Потребительское право» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана и изучается по очной форме 

обучения в седьмом семестре, по очно-заочной форме обучения 

– в девятом семестре, по заочной форме обучения – на пятом 

курсе.  

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 по-

требителей», другие федеральные законы и нормативные 

правовые акты. 

Понятие, признаки и специфика потребительских 

правоотношений. Общая характеристика субъектов потре-

бительских правоотношений: потребители, изготовители, 

исполнители, продавцы, уполномоченная изготовителем 

(продавцом) организация или уполномоченный изготовителем 

(продавцом) индивидуальный предприниматель, импортер. 

Объекты отношений: товары (работы, услуги). Основания 

возникновения потребительских правоотношений.  

Юридическая и иная документация, оформляемая в отношениях 

с участием граждан-потребителей товаров, работ и услуг. 

Виды договоров о приобретении товара Общие и специальные 
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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. 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). 

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 размеру. 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 по-

требителей на рынке товаров, работ, услуг.  

Правила оформления юридической и иной документации при 

оказании юридической помощи гражданам-потребителям. 
Б1.В.10 Внесудебное 

урегулирование 

конфликтов в 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенций: ОК-6, ПК-9 средствами дисциплины 

«Внесудебное урегулирование конфликтов в туризме» 

Задачи дисциплины: 
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туризме 

 

1) способствовать формированию у обучающихся способности 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия членов 

коллектива;  

2) способствовать формированию у обучающихся способности 

уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана и изучается в 4 семестре по очной форме и 

6 семестре по очно-заочной форме обучения, на 3 курсе по 

заочной форме  

Содержание дисциплины: Конфликтология как наука. Объект 

и предмет конфликтологии. Отражение конфликта в философии, 

религии, искусстве. История становления отечественной 

конфликтологии. Основные этапы развития зарубежной 

конфликтологии. Конфликт и реализация принципа равенства 

всех перед законом, учитывая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Конфликт как социальный феномен Основные виды 

социальных конфликтов. Основные стадии развития конфликта. 

Функции социального конфликта. Конфликт и формы 

проявления уважения и признания чести и достоинства 

личности, соблюдения и защиты права и свободы человека и 

гражданина, в т.ч. при реализации гражданско-правового 

регулирования туристской деятельности. 

Внутриличностный конфликт. Проявления 

внутриличностного конфликта. Причины внутриличностных 

конфликтов: подходы и интерпретации. Разрешение 

внутриличностных конфликтов. Угроза последствий 

внутриличностного конфликта для чести и досто-инства 

личности, социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий людей.  

Межличностные конфликты Стратегии поведения в 

межличностном конфликте. Причины межличностных 

конфликтов. Сферы межличностных конфликтов. Конфликтное 

взаимодействие представителей различных социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных групп, т.ч. в  

туристской деятельности. Внесудебные формы разрешения 

межличностных конфликтов. 

Групповые конфликты Внутригрупповой конфликт. 

Межгрупповой конфликт. Особенности управления 

конфликтами в организации, включающей представителей 

различных социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных групп с целью реализации уважения чести и 

достоинства личности, соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина Внесудебные формы разрешения 
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групповых конфликтов. 

Семейные конфликты Предупреждение и разрешение 

супружеских конфликтов. Конфликты во взаимодействии 

родителей и детей. Конфликты,  попирающие честь и 

достоинство личности, права и свободы человека, его 

социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

особенности. Внесудебные формы разрешения семейных 

конфликтов. 

Конфликт в организации Конфликты по вертикали. 

Инновационные конфликты. Конфликты,  попирающие честь и 

достоинство личности, права и свободы человека, его 

социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

особенности. Внесудебные формы разрешения конфликтов в 

организации, в том числе в сфере туризма. 

Социальные конфликты Понятие социального конфликта. 

Социально-экономические конфликты. Политические 

конфликты. Международные конфликты. Межэтнические 

конфликты. Конфликты,  попирающие честь и достоинство 

личности, права и свободы человека, его социальные, 

этнические, конфессиональные, культурные особенности. 

Внесудебные формы разрешения социальных конфликтов. 

Предупреждение и разрешение конфликтов Управление 

конфликтами. Формы завершения конфликта. Внесудебные 

формы разрешения конфликтов. Переговоры. Медиация как 

форма разрешения конфликта. Понятие медиации. Результаты 

участия медиатора в разрешении конфликтов. 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. 

 
Б1.В.11 Правоохранительн

ая деятельность в 

сфере туризма 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенции ОПК-4, ПК-3, ПК-8  средствами дисциплины 

«Правоохранительная деятельность в сфере туризма». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу. 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права. 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б.1.   

Дисциплина  «Правоохранительная деятельность в сфере 

туризма»  реализуется в 1 по очной форме обучения, во 2 

семестре по очно-заочной форме и на 2  курсе по заочной форме 

обучения.  

Содержание дисциплины Понятие правоохранительной 

деятельности, ее основные признаки, цели и задачи. 

Основные направления правоохранительной деятельности. 

Понятие и основные элементы правоохранительной системы 

Российской Федерации. 
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Объект и предмет  курса, его тематическая и проблемная 

организация.  

Место курса в системе юридических дисциплин. 

Судебная власть в Российской Федерации: понятие и основные 

признаки. 

Соотношение судебной власти с законодательной и 

исполнительной ветвями власти.  

Общая характеристика полномочий судебной власти.  

Правосудие: сущность и характерные черты.  

Суд как орган судебной власти. 

Общее понятие судебной системы. Понятие звена судебной 

системы: мировые суды, районные суды, суды среднего и 

высшего звена.  

Понятие судебной инстанции: общая характеристика первой, 

второй (апелляционной, кассационной) и третьей (надзорной) 

инстанции. 

Судейский корпус: понятие и состав.  

Органы судейского сообщества, порядок их организации и 

полномочия. 

Статус  присяжных заседателей, их права и обязанности, 

порядок наделения их полномочиями. Государственная защита 

судей и присяжных заседателей. 

Общая характеристика и признаки судов общей юрисдикции. 

Разграничение полномочий между судами общей юрисдикции.  

Верховный Суд РФ - высший судебный орган, его состав и 

структура, судебные и организационные полномочия. 

Районные суды как основное звено судебной системы судов 

общей юрисдикции.  

Полномочия районных судов и их роль в системе общих судов. 

Компетенция, порядок деятельности мировых судей и порядок 

их назначения. 

Служба судебных приставов и судебных приставов-

исполнителей. 

Система органов прокуратуры. 

Специализированные прокуратуры. 

Военная прокуратура и система ее органов.  

Место прокуратуры в системе органов государственной власти. 

Конституционный статус и основные направления деятельности 

прокуратуры РФ. Понятие конституционного надзора.  

Правоохранительная функция прокуратуры. Средства 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 

Понятие и основные задачи предварительного расследования. 

Соотношение предварительного расследования и судебного 

следствия.  

Оперативно-розыскная деятельность, дознание и 

предварительное следствие: общая характеристика, особенности 

и взаимодействие. Органы дознания. Виды дознания. 

Юридическое значение результатов дознания. Права и 

обязанности дознавателей. 

Органы  предварительного  следствия.  

Права и обязанности следователей. 

Юридическое значение результатов предварительного 

следствия. 

Правовое понятие безопасности и законодательная основа ее 

обеспечения в Российской Федерации, в том числе в сфере 
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туризма. Направления деятельности по обеспечению 

безопасности РФ, в том числе в сфере туризма.  

Организационные основы Федеральной службы безопасности 

РФ.  

Основные задачи, функции и полномочия ФСБ РФ. Порядок 

осуществления контроля и надзора за деятельностью органов 

обеспечения безопасности в РФ. 

Полномочия органов юстиции.  

Служба судебных приставов Российской Федерации: система 

органов и их компетенция.  

Судебные приставы, их классификация и полномочия, основы 

взаимодействия с судами. 

Органы уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции. Основные задачи и полномочия. 

Направления деятельности  Федеральной службы исполнения 

наказаний и ее органов.  

Виды учреждений, исполняющих наказание в Российской 

Федерации. 

Понятие нотариата в Российской Федерации и законодательство 

о нем. 

Органы нотариального самоуправления. 

Основные правила нотариальных действий. Ответственность 

нотариусов. Контроль за  деятельностью нотариусов. 

Адвокатура, ее понятие, принципы организации, виды 

оказываемой юридической помощи.  

Формы адвокатских образований. 

Основные права и обязанности адвокатов.  

Бесплатная юридическая помощь, оказываемая адвокатами. 
Б1.В.12 Право 

интеллектуальной 

собственности 

Цели дисциплины: 

- формирование профессиональной компетенции ПК-2;  

- освоение обучающимися особенностей правового 

регулирования гражданских правоотношений, связанных с 

созданием, использованием и охраной результатов 

интеллектуальной деятельности и возникающих на нах 

интеллектуальных прав для использования полученных знаний, 

навыков и умений во всех видах профессиональной 

деятельности юриста, в том числе в сфере туризма.  

Задачами дисциплины являются: 

- овладение обучающимися профессиональной компетенцией 

ПК-2, показывающей готовность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в сфере создания, 

использования и охраны результатов интеллектуальной 

деятельности; 

- выработка у обучающихся способности осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируется 

профессиональная компетенция ПК-2 - способность 

осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и 
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изучается в восьмом семестре по очной форме обучения, в А 

семестре по очно-заочной форме обучения, на пятом курсе по 

заочной форме обучения. 

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. 

Значение авторского права для развития правосознания, 

правового мышления и правовой культуры юриста. 

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.  

Значение смежных прав для развития правосознания, правового 

мышления и правовой культуры юриста. 

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.  

Срок действия патента. Прекращение и восстановление действия 

патента.  

Защита прав патентообладателей.   

Значение патентного права для развития правосознания, 

правового мышления и правовой культуры юриста. 

Понятие селекционного достижения. Субъекты права на 

селекционное достижение. Оформление прав на селекционное 

достижение Срок действия. Охрана, защита прав, прекращение 

права на селекционное достижение. 

http://all-books.biz/pravo-grajdanskoe/nasledovanie-avtorskih-prav-inyie-sluchai.html
http://all-books.biz/pravo-grajdanskoe/nasledovanie-avtorskih-prav-inyie-sluchai.html
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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.  

Значение права на нетрадиционные объекты интеллектуальных 

прав для развития правосознания, правового мышления и 

правовой культуры юриста. 

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.  

Значение права на средства индивидуализации и маркетинговые 

обозначения для развития правосознания, правового мышления 

и правовой культуры юриста. 
Б1.В.13 Жилищное право 

 

Цели дисциплины: 

- формирование профессиональных компетенций ПК-5 и ПК-15; 

- освоение обучающимися особенностей правового 

регулирования жилищных отношений, связанных с 

удовлетворением жилищных потребностей граждан в 

Российской Федерации для использования полученных знаний, 

навыков и умений во всех видах профессиональной 

деятельности юриста.  

Задачами дисциплины являются: 

- овладение обучающимися профессиональными компетенциями 

ПК-5 и ПК-15, показывающими готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности в сфере 

жилищных отношений; 

- выработка у обучающихся практических навыков применения 

правовых норм в регулировании отношений по поводу 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_47.html#p2742
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удовлетворения жилищных потребностей граждан;  

- приобретение обучающимися навыков толкования и 

применения законодательства в сфере жилищного права, 

разработки документов правового характера. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются 

профессиональные компетенции ПК-5 - способность применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности и ПК-15 - способность толковать нормативные 

правовые акты.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Жилищное право» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана и изучается в восьмом 

семестре по очной форме обучения, в десятом семестре (А) по 

очно-заочной форме обучения, на четвертом курсе по заочной 

форме обучения.  

Содержание дисциплины:  
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 прав 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. 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.14 Наследственное 

право 

Цели дисциплины: 

- формирование профессиональной компетенции ПК-4; 

- освоение обучающимися особенностей правового 

регулирования наследственных правоотношений, связанных с 

переходом имущества от умершего гражданина к его 

наследникам по договору, завещанию или по закону для 

использования полученных знаний, навыков и умений во всех 
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видах профессиональной деятельности юриста.  

Задачами дисциплины являются: 

- овладение обучающимися соответствующей профессиональной 

компетенцией, показывающей готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности в сфере 

наследственных правоотношений по законодательству 

Российской Федерации; 

- выработка у обучающихся практических навыков оказания 

гражданам юридической помощи при наследовании ими 

имущества как способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируется 

профессиональная компетенция ПК-4 - способность принимать 

решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Наследственное право» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана и изучается по очной форме 

обучения в пятом семестре, по очно-заочной форме обучения – в 

седьмом семестре, по заочной форме обучения – на четвертом 

курсе. 

Содержание дисциплины:  
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.  

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, 
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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. 

Объем и характер ответственности по долгам наследодателя. 

Сроки предъявления требований. Субъекты ответственности по 

долгам наследодателя. Пределы ответственности наследников. 

Понятие наследственного договора и его правовая природа.  

Правовое положение сторон наследственного договора.  

Существенные условия наследственного договора.  

Права и обязанности сторон наследственного договора. 

Форма наследственного договора.  

Порядок заключения, изменения и расторжения наследственного 

договора. Признание наследственного договора 

недействительным. 

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. 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.  

Наследование выморочного имущества. Наследование 

отдельных видов имущества. 
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Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.1 

 

Б1.В.ДВ.01.0

1 
Риторика для 

юристов 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся 

компетенций в области риторики, применения риторической 

теории в юридической практике. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-5 способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

(дисциплины по выбору) блока Б1 и изучается в 1 семестре по 

очной форме и на 1 курсе по заочной и 1 семестр по 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.01.0

2 
Логика для 

юристов 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенции ОПК-5, ПК-6 средствами дисциплины «Логика для 

юристов». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ОПК-5 Способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; ПК-6 Способность 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, 

и изучается в 1 семестре по очной форме и 1 курсе по заочной 

форме обучения. 

Содержание дисциплины: Предмет логики и ее значение. 

Особенности изучения мышления логикой. Учение о понятии. 

Виды понятий. Отношения между понятиями. Операции с 

понятиями: определение, обобщение и ограничение, деление. 

Учение о суждении. Виды суждений. Общая классификация 

суждений. Распределенность терминов в простых 

категорических суждениях. Отношения между категорическими 
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суждениями по “логическому квадрату”. Модальность 

суждений. Сложные суждения. Основные формально - 

логические законы. Характерные случаи их нарушения. 

Умозаключения. Деление умозаключений на непосредственные 

и опосредованные. Непосредственные умозаключения 

превращения, обращения, противопоставления предикату. 

Непосредственные умозаключения по “логическому квадрату”, 

по модальности. Простой категорический силлогизм. Части 

силлогизма, общие правила. Возможные сочетания суждений, 

фигуры и модусы простого категорического силлогизма. Особые 

правила и возможные модусы каждой фигуры ПКС. Сведение 2 -

ой, 3-ей и 4- ой фигур силлогизма к 1-ой фигуре. Условный, 

разделительный и условно - разделительный силлогизм. 

Сокращенный, сложный и сложно - сокращенный силлогизм. 

Различие между дедуктивными и индуктивными 

умозаключениями. Индуктивные методы научного познания. 

Гипотеза и аналогия. Умозаключения по аналогии. Гипотетико-

дедуктивный и аксиоматический методы научного познания. 

Доказательство. Правила доказательства и возможные ошибки. 

Парадоксы, паралогизмы, софизмы. 

 
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.2 

 

Б1.В.ДВ.02.0

1 
Правовая защита 

информации в 

туризме 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся 

компетенции ОК-4, ПК-15 средствами дисциплины «Правовой 

защиты информации в туризме». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-4 способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях, ПК-15 Способностью 

толковать различные правовые акты  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Договоры страхования в сфере туризма относится 

к вариативной части блока 1 и изучается в 6 семестре по очной 

форме обучения, 8 семестр по очно-заочной форме обучения, 3 

курс по заочной форме обучения.  

Содержание дисциплины: Основы информационного права, 

правовое регулирование отношений в информационной сфере, 

информационная безопасность, ответственность в 

информационной сфере. 

 
Б1.В.ДВ.02.0

2 
Информационное 

право в туризме 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся 

компетенций: ОК-4, ПК-15 средствами дисциплины 

«Информационное право в туризме» 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-4 Способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; ПК-15 Способность толковать 

нормативные правовые акты.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Информационное право в туризме» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б.1и изучается 

в шестом семестре по очной форме, по заочной форме на 3 

курсе, по очно-заочной 8 семестр.  

Содержание дисциплины:  
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Основы информационного права. Источники информационного 

права. Система информационного законодательства. 

Информационные правоотношения. Правовое регулирование 

деятельности государства в информационной сфере.  Правовое 

регулирование отношений в информационной сфере. Правовое 

регулирование отношений в сфере рекламной деятельности. 

Информационная безопасность. Правовое регулирование 

общественных отношений в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет». 

 
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.3 

 

Б1.В.ДВ.03.0

1 
Договоры 

страхования в 

сфере туризма 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся 

компетенций: ОК-2, ПК-6 средствами дисциплины «Договоры 

страхования в сфере туризма», путем комплексного 

представления о месте и роли договоров страхования в сфере 

туризма и государстве, исторических путях развития 

страхования туризма, организационных основах и принципах 

деятельности страхования в туризме; предоставить полный 

объем систематизированных базовых знаний в области 

законодательства о страховании и практики его применения с 

учетом имеющихся проектов реформирования страхования в 

сфере туризма. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-2 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности, ПК-6 

способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Договоры страхования в сфере туризма относится 

к базовой части блока 1 и изучается в восьмом семестре по 

очной форме, по  заочной форме на  3 курсе, по очно-заочной 

форме в А семестре .   

Содержание дисциплины: Понятие и виды страхования в 

туризме. Страхование предпринимательского риска. Основные 

понятия страхового права. Источники страхового права. 

Особенности видов страхования в туризме. Договор 

страхования: основания страховых выплат. Страхование 

гражданско-правовой ответственности в туризме. Отказ от 

выплаты страхового возмещения или страховой суммы. 

 
Б1.В.ДВ.03.0

2 
Страхование в 

туризме 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся 

компетенций: ОК-2, ПК-6 средствами дисциплины «Страхование 

в туризме», путем комплексного представления о месте и роли 

договоров страхования в сфере туризма и государстве, 

исторических путях развития страхования туризма, 

организационных основах и принципах деятельности 

страхования в туризме; предоставить полный объем 

систематизированных базовых знаний в области 

законодательства о страховании и практики его применения с 

учетом имеющихся проектов реформирования страхования в 

сфере туризма. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 
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компетенции: ОК-2 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности, ПК-6 

способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Страхование в туризме» относится к базовой части 

блока 1 и изучается в восьмом семестре по очной форме 

обучения, по очно-заочной семестр А, и на 3 курсе по заочной 

форме обучения.  

Содержание дисциплины:  Содержание дисциплины: 
Понятие и виды страхования в туризме. Страхование 

предпринимательского риска. Основные понятия страхового 

права. Источники страхового права. Особенности видов 

страхования в туризме. Договор страхования: основания 

страховых выплат. Страхование гражданско-правовой 

ответственности в туризме. Отказ от выплаты страхового 

возмещения или страховой суммы. 

 
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.4 

 

Б1.В.ДВ.04.0

1 
Корпоративное 

право в туризме 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся 

компетенции ПК-1 и ПК-4 средствами дисциплины 

«Корпоративное право в туризме». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Корпоративное право в туризме» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Изучается по очной форме 

обучения в 7 семестре, по очно-заочной форме обучения – в 9 

семестре, по заочной форме обучения – на 4 курсе. 

Содержание дисциплины:  
Корпоративные отношения как предмет регулирования 

корпоративного права. Понятие и виды корпораций. Понятие 

корпоративных отношений.  

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.  

Содержание нормативных правовых актов гражданского 

законодательства РФ, регулирующих корпоративные 

правоотношения в туризме. 

Понятие и признаки акционерного общества. Типы акционерных 
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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. 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.  

Корпоративное поведение. Понятие, принципы и формы 

делового имиджа. Внешний облик делового человека. 

Корпоративные нормы делового этикета.  

Деятельность юриста по обеспечению соблюдения 

законодательства Российской Федерации субъектами права в 

сфере туризма. 

 
Б1.В.ДВ.04.0

2 
Договорное право в 

туристской 

деятельности 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся 

компетенции ПК-1 и ПК-4 средствами дисциплины «Договорное 

право в туристской деятельности». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 
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части учебного плана и изучается в 7 семестре по очной форме 

обучения, в 9 семестре по очно-заочной форме обучения и на 4 

курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Договоры: понятие и виды. Место 

договоров в туристском бизнесе. Правовое регулирование 

договоров в сфере туризма. Систематизация и классификация 

договоров в сфере туризма. Толкование договоров. Договор 

агентирования, договор комиссии, договор поручения. Общие 

положения: понятие, признаки, стороны, форма и существенные 

условия. Порядок заключения, изменения и расторжения. 

Ответственность за неисполнение обязательств. Договор о 

реализации туристского продукта. 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. Ответственность сторон. Порядок 

расторжения договора. Договор перевозки, договоры оказания 

гостиничных и экскурсионных услуг. Общие положения: 

понятие, признаки, стороны, форма и существенные условия. 

Порядок заключения, изменения и расторжения. 

Ответственность за неисполнение обязательств. Договор 

страхования в туризме. Общие положения: понятие, стороны, 

форма и существенные условия. Права и обязанности сторон, 

ответственность сторон. Наступление страхового случая. 

Расторжение договора страхования. Договор коммерческой 

концессии (франчайзинга). 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). Договор аренды транспортного 

средства (фрахтование), договор фрахтования (чартер). 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. Договор финансовой 

аренды (лизинг). 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. 

Международные договоры в сфере туризма. 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. Юридическое сопровождение 

договорной работы в туристской деятельности. 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, 
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Ассоциацией туроператоров по выездному туризму 

«ТУРПОМОЩЬ» и другими организациями по вопросам 

внесений изменений, разработки нормативных правовых актов в 

туристской деятельности. 
Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.5 

 

Б1.В.ДВ.05.0

1 
Правовое 

регулирование в 

туризме 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся 

компетенции ПК-3 средствами дисциплины «Правовое 

регулирование в туризме». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции ПК-3 Способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Правовое регулирование в туризме» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части модуля блока 1 и 

изучается в пятом семестре по очной форме, по заочной форме 

на 4 курсе, по очно-заочной форме в 7 семестре.  

Содержание дисциплины: Правовое регулирование 

международной туристской деятельности. Правовое 

регулирование туристской деятельности на территории 

Российской Федерации. Условия осуществления 

туроператорской деятельности. Правовое регулирование 

формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта. Основные виды гражданско-правовых договоров, 

применяемых в сфере туризма. Договор о реализации 

туристского продукта. Организация и условия обеспечения 

безопасности туриста. Основные права потребителей туристских 

услуг. Правовое регулирование услуг по размещению туристов. 

Правовое регулирование услуг общественного питания. 

Правовое регулирование транспортных услуг. Правовое 

регулирование экскурсионных услуг. Организация 

оздоровительных, спортивных, развлекательных и других 

мероприятий. 

 
Б1.В.ДВ.05.0

2 
Муниципальное 

право и 

муниципальные 

услуги 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенции ПК-3 средствами дисциплины «Муниципальное 

право и муниципальные услуги». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б.1.   

Дисциплина «История государства и права России»  реализуется 

в 5 семестре по очной форме обучения, в 7 семестре по очно-

заочной форме и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Содержание дисциплины:  Принципы местного 

самоуправления.  Система местного самоуправления: субъекты, 

обязательные и факультативные звенья. Современные модели 

организации местной власти. Предметы ведения местного 

самоуправления. Местное самоуправление и государственная 

власть.  

Полномочия органов государственной власти в области местного 
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самоуправления.  

Основные нормативно-правовые акты в сфере местного 

самоуправления, в том числе касающиеся организации 

туристской деятельности. 

Общие принципы организации и деятельности органов местного 

самоуправления.  

Органы местного самоуправления – юридические лица.  

Компетенция органов местного самоуправления: общая 

характеристика.  

Правовые акты органов местного самоуправления: понятие, 

виды, классификация, толкование. 

Принципы определения компетенции муниципальных 

образований. 

Распределения вопросов местного значения между уровнями 

местного самоуправления. 

Предметы ведения в финансово-экономической сфере. 

Предметы ведения, связанные с развитием местной 

инфраструктуры.  

Предметы ведения, связанные с предоставлением социальных 

услуг.  

Понятие муниципальной службы.  

Законодательство о муниципальной службе. Принципы 

муниципальной службы. 

Понятие должности.  

Классификация должностей. Понятие муниципального 

служащего и его статус. 

Прохождение муниципальной службы 

Основания прекращения муниципальной службы. 

Основы местного избирательного права. Принципы 

избирательного права.  

Избирательный процесс в системе местного самоуправления:  

Правовой статус кандидатов 

Основы законодательного оформления экономической базы 

местного самоуправления. 

Муниципальная собственность: понятие, состав. Субъекты права 

муниципальной собственности. 

Способы и порядок защиты муниципальной собственности. 

Особенности участия муниципального образования в 

гражданско-правовых отношениях. 

Гарантии местного самоуправления: понятие, система, виды.  

Запрет на ограничение прав местного самоуправления. 

Судебная и иные формы защиты местного самоуправления. 

Юридическая ответственность за ограничение прав местного 

самоуправления. 

 Юридическая ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение правовых актов местного 

самоуправления. 

Понятие и формы ответственности. 

Ответственность перед гражданами и юридическими лицами.  

Виды ответственности: дисциплинарная, административная, 

имущественная, уголовная. 

Контроль в сфере местного самоуправления 

Механизм обжалования действий и решений органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 
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Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.6 

 

Б1.В.ДВ.06.0

1 
Юридическая 

ответственность в 

сфере туризма 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся 

компетенций: ПК-9, ПК-16 средствами дисциплины 

«Юридическая ответственность в сфере туризме». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ПК-9 способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, ПК-16 способность давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Юридическая ответственность в сфере туризма» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 

и изучается в восьмом семестре очной формы обучения, очно-

заочная форма А., по заочной форме 4 курс.  

Содержание дисциплины: Понятие, содержание и предмет 

правового обеспечения в туризме. Становление международного 

туристского права как самостоятельного института. Правовые 

основы лицензирования, стандартизации и сертификации 

туристкой деятельности. Гражданское законодательство и сфера 

туризма. Гражданско-правовая ответственность в туризме. 

Административное законодательство в сфере туризма. 

Административная ответственность в туризме. Уголовное 

законодательство. Уголовная ответственность. Основы 

трудового законодательства. Понятие материальной и 

дисциплинарной ответственности в туризме. 
Б1.В.ДВ.06.0

2 
Практикум 

"Защита прав 

потребителей 

туристских услуг" 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся 

компетенций: ПК-9, ПК-16 средствами дисциплины  Практикум 

"Защита прав потребителей туристских услуг".  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ПК-9 способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, ПК-16 способность давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Практикум "Защита прав потребителей туристских 

услуг"» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 и изучается в восьмом семестре, в семестре А по очно-

заочной форме, на 4 курсе по заочной форме обучения.   

Содержание дисциплины: 

Становление законодательства о защите прав потребителей. 

Система действующего законодательства РФ о защите прав 

потребителей в сфере туризма. Права потребителей на 

просвещение и информацию об изготовителе (продавце, 

исполнителе) и о товарах (работах, услугах). Права потребителей 

на надлежащее качество и безопасность товаров (работ, услуг) 

для жизни, здоровья и имущества потребителей. Формы и 

способы защиты прав потребителей, в том числе в сфере 

туризма. Сроки предъявления потребителям требований в 

отношении недостатков товаров (работ, услуг) и их 

удовлетворение продавцом (изготовителем, исполнителем). 
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Правовые основы и порядок замены и обмена товаров. 

Особенности защиты прав потребителей при оказании 

отдельных видов услуг. Государственная защита прав 

потребителей. Осуществление защиты прав потребителей 

органами местного самоуправления. Общественная защита прав 

потребителей. 

 
Б 1.В.ДВ.07 Физическая 

культура и спорт 

(элективные 

дисциплины) 

 

Б 1.В.ДВ.07. 

01 
Спортивный 

туризм и 

ориентирование 

Цель дисциплины - формирование компетенции: ОК-08 

средствами дисциплины Спортивный туризм и ориентирование 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-08  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 учебного плана и изучается во 2,3,4,5,6 семестрах 

по очной форме обучения и на 1, 2,3 курсах по очно-заочной 

форме обучения, по заочной 1,2,3 курсах по заочной форме 

обучения, 

Содержание дисциплины: Учебно-тренировочные занятия по 

теоретической и психологической подготовке. Учебно-

тренировочные занятия по общефизической подготовке. Учебно-

тренировочные занятия по специальной физической подготовке. 

Учебно-тренировочные занятия по технике спортивного туризма 

(пешеходный, горный, водный туризм). Учебно-тренировочные 

занятия по спортивному ориентированию и ориентированию на 

туристских маршрутах 
2 Фитнес аэробика Цель дисциплины - формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-08. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 учебного плана и изучается во 2,3,4,5,6 семестрах 

по очной форме обучения, на 1,2,3 курсах по очно-заочной 

форме обучения,  на 1,2,3 курсах по заочной форме обучения,  

Содержание дисциплины:  
Учебно-тренировочные занятия по теоретической и 

психологической подготовке. Учебно-тренировочные занятия по 

классической аэробике. Учебно-тренировочные занятия по степ-

аэробике. Учебно-тренировочные занятия по функциональной 

тренировок. Учебно-тренировочные испытания и соревнования 
3 Адаптивная 

физическая 

культура 

Цель дисциплины - формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
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деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-08. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 учебного плана и изучается во 2,3,4,5,6 семестрах 

по очной форме обучения и на 1, 2, 3 курсах по заочной форме 

обучения, на 1, 2 , 3 курсах по очно-заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины:  Практико-методические занятия. 

Общая физическая подготовка (адаптивные формы и виды). 

Легкая атлетика (адаптивные виды и формы). Спортивные игры. 

(адаптивные формы): баскетбол, волейбол, футбол, настольный 

теннис. Профилактическая гимнастика, оздоровительная 

гимнастика, ЛФК. Аэробика (адаптированная, в соответствии с 

нозологией, имеющимися функциональными и физическими 

ограничениями). 
Б2.Б.01(Г) Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Целями учебной практики являются:  

- формирование у обучающихся соответствующих компетенций, 

позволяющих изучать последующие дисциплины учебного 

плана;  

-получение обучающимися первичных профессиональных 

умений и навыков самостоятельной юридической деятельности.  

Задачами учебной практики являются:  

- ознакомление обучающихся с системой, организационной 

структурой и полномочиями правоохранительных и других 

государственных органов, организаций и учреждений 

юридического профиля;  

- получение обучающимися начальных сведений о будущей 

профессиональной деятельности;  

- формирование у обучающихся нравственных качеств, 

антикоррупционного мировоззрения, профессионального 

сознания, мышления и правовой культуры. 

- выработка у обучающихся способности и умения 

анализировать и представлять полученные в ходе прохождения 

практики результаты в виде практических навыков применения 

знаний, полученных при изучении предшествующих дисциплин.  

Требования к результатам прохождения практики: в 

результате прохождения практики формируются следующие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации;  

- ОПК-3 - способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста;  

- ОПК-5 - способность логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь;  

- ОПК-7 - способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке;  

- ПК-2 - способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры;  
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- ПК-4 - способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством РФ;  

- ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства;  

- ПК-7 - владение навыками подготовки юридических 

документов; 

- ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;  

- ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения; 

профессиональная компетенция;  

- ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению;  

- ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации;  

- ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты;  

- ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности.  

Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата. 
Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) проводится для 

обучающиеся очной формы обучения в четвертом семестре, 

очно-заочной формы обучения – в шестом семестре, заочной 

формы обучения – на втором курсе. 

Содержание учебной практики включает выполнение 

обучающимся индивидуальных заданий, разработанных 

руководителем практики от Академии и согласованных с 

руководителем практики от организации (учреждения).  
Б2.Б.02(Г) Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Целями производственной практики являются:  

- формирование у обучающихся соответствующих компетенций, 

позволяющих изучать последующие дисциплины учебного 

плана;  

- получение обучающимися профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в организациях (учреждениях) 

юридического профиля.  

Задачами производственной практики являются:  

- ознакомление обучающихся с системой, организационной 

структурой и полномочиями организаций и учреждений 

юридического профиля;  

- получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности путем формирования у 

обучающихся нравственных качеств, антикоррупционного 

мировоззрения, профессионального сознания, мышления и 

правовой культуры; 

- выработка у обучающихся способности и умения 

анализировать и представлять полученные в ходе прохождения 

практики результаты в виде практических навыков применения 

знаний, полученных при изучении предшествующих дисциплин 

учебного плана. 

Требования к результатам прохождения практики: в 

результате прохождения практики формируются следующие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
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- ОПК-2 - способность работать на благо общества и 

государства;  

- ОПК-5 - способность логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь;  

- ПК-1 - способность участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности;  

- ПК-4 - способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством РФ;  

- ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства;  

- ПК-11 - способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению;  

- ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации;  

- ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты;  

Место производственной практики в структуре ОПОП 

бакалавриата. Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводится для обучающихся 

очной формы обучения в шестом семестре, очно-заочной формы 

обучения – в восьмом семестре, заочной формы обучения – на 

третьем курсе. 

Содержание производственной практики включает 

выполнение обучающимся индивидуальных заданий, 

разработанных руководителем практики от Академии и 

согласованных с руководителем практики от организации 

(учреждения) 
Б3.Б.03(Г) Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности-

преддипломная 

практика 

Целями преддипломной практики являются:  

- формирование у обучающихся соответствующих компетенций, 

позволяющих подготовиться к государственной итоговой 

аттестации (сдаче государственного экзамена и защите 

выпускной квалификационной работы);  

- получение обучающимися профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в организациях (учреждениях) 

юридического профиля.  

Задачами преддипломной практики являются:  

- ознакомление обучающихся с системой, организационной 

структурой и основными направлениями деятельности 

организаций и учреждений юридического профиля;  

- получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности путем формирования у 

обучающихся нравственных качеств, антикоррупционного 

мировоззрения, профессионального сознания, мышления и 

правовой культуры; 

- выработка у обучающихся способности и умения 

анализировать и представлять полученные в ходе прохождения 

практики результаты в виде практических навыков применения 

знаний для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Требования к результатам прохождения практики: в 

результате прохождения преддипломной практики формируются 
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следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

- ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу;  

- ОПК-6 – способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности;  

- ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение 

законодательства РФ субъектами права ;  

- ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

- ПК-14 – готовность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных-правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

Место практики в структуре ОПОП бакалавриата. 
Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) проводится для обучающихся очной формы 

обучения в восьмом семестре, очно-заочной формы обучения – в 

десятом семестре, заочной формы обучения – на пятом курсе. 

Содержание преддипломной практики включает выполнение 

обучающимся индивидуальных заданий, разработанных 

руководителем практики от Академии и согласованных с 

руководителем практики от организации (учреждения). 
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче 

государственного 

экзамена 

Целью государственного экзамена является определение уровня 

подготовленности выпускников и проверка сформированности 

компетенций, предусмотренных учебным планом основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями 

действующего образовательного стандарта. 

К задачам государственной итоговой аттестации относится 

оценка способности и умения выпускников: – самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки; – профессионально излагать 

специальную информацию; – научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Требования к подготовке к сдаче государственного экзамена:  
в результате подготовки к сдаче государственного экзамена 

формируются следующие общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-5; ПК-8; ПК-11; ПК-14; ПК-16 

 
Б3.Б.02(Г) Сдача 

государственного 

экзамена 

Целью государственного экзамена является определение уровня 

подготовленности выпускников и проверка сформированности 

компетенций, предусмотренных учебным планом основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями 

действующего образовательного стандарта. 

К задачам государственной итоговой аттестации относится 

оценка способности и умения выпускников: – самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки; – профессионально излагать 

специальную информацию; – научно аргументировать и 
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защищать свою точку зрения. 

Требования к сдаче государственного экзамена:  в результате 

сдачи государственного экзамена формируются следующие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: ОК-

5; ПК-2; ПК-4. 

 
Б3.Б.03(Г) Подготовка к 

процедуре защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Целью подготовки к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы  является определение уровня 

подготовленности выпускников и проверка сформированности 

компетенций, предусмотренных учебным планом основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями 

действующего образовательного стандарта. 

К задачам государственной итоговой аттестации относится 

оценка способности и умения выпускников: – самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки; – профессионально излагать 

специальную информацию; – научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Требования к подготовки к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы:  в результате подготовки к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

формируются следующие общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15. 

 
Б3.Б.04(Г) Процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Целью процедуры защиты выпускной квалификационной 

работы  является определение уровня подготовленности 

выпускников и проверка сформированности компетенций, 

предусмотренных учебным планом основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта. 

К задачам государственной итоговой аттестации относится 

оценка способности и умения выпускников: – самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки; – профессионально излагать 

специальную информацию; – научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Требования к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы:  в результате подготовки к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

формируются следующие общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

ОК-5; ОПК-5; ПК-6. 

 
ФТД.В.01 Юридическая 

клиника 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенций ПК-16 средствами дисциплины «Юридическая 

клиника». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в 

результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ПК-16 способность давать квалифицированные юридические 
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заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам факультатива 

вариативной части блока ФТД  части ОПОП.   Дисциплина 

«Юридическая клиника»  реализуется в 7 семестре по очной 

форме обучения, в 8 семестре по очно-заочной форме и на 4 

курсе по заочной форме обучения.  

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. Правовой статус юридических клиник в 

России. Организация работы юридической клиники. 

Понятие, виды способы создания юридических клиник. 

Зарубежный опыт работы юридических клиник (США, Польша, 

Белоруссия). Принципы оказания бесплатной юридической 

помощи.  

Субъекты, имеющие право на бесплатную юридическую 

помощь. Правовой статус и перечень льгот граждан, 

относящихся к слабозащищенным слоям населения. 

Основания для отказа в оказании правовой помощи гражданам. 

Профессиональные навыки работы с посетителями юридической 

клиники. 

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). Работа с доказательствами: этапы и техники. Анализ 

выработки позиции по делу, в том числе в сфере гражданско-

правового регулирования туристкой деятельности. Этика работы 

в юридической клинике. Принципы профессиональной этики 

юриста-консультанта. Анализ типичных ситуаций. Разрешение 

этических проблем на этапе интервьюирования. 

 
ФТД.В.02 Визовые 

формальности в 

туризме 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся 

компетенции: ПК-7 средствами дисциплины «Визовые 

формальности в сфере туризма». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

в результате освоения дисциплины формируется следующая 

компетенция: ПК-7 владение навыками подготовки юридических 

документов  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «визовые формальности в сфере туризма» 

относится к дисциплинам факультатива вариативной части блока 

ФТД и изучается студентами очной формы обучения в седьмом 

семестре, студентами заочной формы на  4 курсе и очно-заочной 

формы обучения - в седьмом семестре 

Содержание дисциплины включает освоение следующих 

тем: 
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Предмет и задачи дисциплины. Правовые нормы, регулирующие 

отношения, связанные с визовыми формальностями. Основные 

положения о визе.  Основные виды виз для въезда в РФ. Порядок 

оформления визы для въезда в РФ. Особенности безвизового 

въезда. Основные виды виз для выезда в зарубежные страны. 

Паспортные формальности РФ. 


