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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая 

вузом по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Основная образовательная программа (ООП) представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ ВО РГАИС с учетом 

потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция», (квалификация (степень) "бакалавр") (далее – ФГОС ВО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.12.2016г. № 1511, а также с 

учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки, и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

⎯ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 

№ 203-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ 

от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ); 

⎯ Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 декабря 2016 г. №1511 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»)»; 

⎯ Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 24.02.2014 года, регистрационный 
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номер 31402 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программа бакалавриата, 

программа специалитета, программа магистратуры»; 

⎯ Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки ВО» от 12 сентября 2013 года №1061, зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ от 14.10.2013 года, регистрационный номер 30163; 

⎯ Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

⎯ Устав Федерального государственного образовательного учреждение высшего 

образования «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности»; 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (ООП ВПО) (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) и задачи ООП ВПО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» 

Миссия ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» состоит в качественной подготовке конкурентоспособных, 

толерантных и компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем 

правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в области 

нормотворческой, правоохранительной, правоприменительной, педагогической и 

экспертно-консультативной деятельности, востребованной государством и обществом. 

Целью основной образовательной программы является подготовка 

квалифицированных кадров в области юриспруденции, всестороннее развитие 

личности (воспитание) студента, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Подготовка выпускников осуществляется на основе следующих принципов: 

⎯ направленность на многоуровневую систему образования; 

⎯ выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

⎯ изменение социальных и ролевых функций преподавателя и обучающихся при 

компетентностном подходе; 
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⎯ практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные 

знания с практическими навыками  по направлению подготовки; 

⎯ формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и 

социальной деятельности; 

⎯ международное сотрудничество по направлению подготовки.  

 

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО 

Срок освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» для очной формы обучения составляет 4 года. 

Срок освоения ООП бакалавриата по направлению  подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» для очно-заочной и заочной формы обучения составляет 5 лет. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВПО 

Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» составляет 240 зачётных единиц за весь период обучения, по всем 

формам обучения включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент очной, очно-заочной формы обучения должен иметь документ 

государственного образца о среднем общем образовании или среднем 

профессиональном образовании.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

⎯ разработку и реализацию правовых норм; 

⎯ обеспечение законности и правопорядка; 
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⎯ правовое обучение и воспитание. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессионального деятельности бакалавров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечение 

законности и правопорядка. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

⎯ нормотворческая; 

⎯ правоприменительная; 

⎯ правоохранительная; 

⎯ экспертно-консультационная. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

нормотворческая деятельность: 

• разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

• составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

• обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

• охрана общественного порядка; 

• предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
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правонарушений; 

• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

• консультирование по вопросам права; 

• осуществление правовой экспертизы документов. 

3. Компетентностная модель выпускника ООП бакалавриата в 

результате освоения ООП ВПО направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 



7 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

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 (ОПК-1); 

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

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-

6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

consultantplus://offline/ref=412CD6F45DFF0B458313A0D785DFD2B22DAE2D743556B64CD8F4B1vFr4K
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способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

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

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

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 (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Матрица компетенций представлена в Приложении 1. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»  

В соответствии с п.7. ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» организация образовательного процесса по ООП ВО 

регламентируется расписанием занятий и образовательной программой ООП 

бакалавриата включает в себя календарный учебный график, учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы учебной, 

производственной практик и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки обучающихся. 

 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. Указываются последовательность 

реализации образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Календарный учебный график приведён в Приложении 2. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся. Других видов 

учебной деятельности (далее – виды учебной деятельности) с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Основная образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция»  состоит из трех блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

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

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

программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Учебный план подготовки бакалавров представлен в Приложении 3.  

Структура ООП бакалавриата приведена в Приложении 4. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплины включает в себя: наименование дисциплины 

(модуля); перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание места 

дисциплины в структуре образовательной программы; объем дисциплины в зачетных 

единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурирование 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); методические указания 

для обучающихся по освоению дисциплины; перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

Реализация компетентстного подхода в Академии предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
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профессиональных навыков и компетенций обучающихся. Реализация основных 

образовательных программ бакалавриата предусматривает встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" составляет не более 50 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

4.4. Программы учебной, производственной и преддипломной практик  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» раздел основной образовательной программы бакалавриата 

учебная, производственная и преддипломная практики являются обязательными и 

представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

• стационарная; 

• выездная. 

Тип производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

• стационарная; 

• выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
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квалификационной работы и является обязательной, если образовательная 

организация включила защиту выпускной квалификационной работы в состав 

государственной итоговой аттестации. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях Академии. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Программа практик включает указание вида практик, способа и форы (форм) ее 

проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; указание объема 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо академических 

часах; содержание практики; план-график практик; указание форм отчетности по 

практике; требования к содержанию отчета по практике; описание формы аттестации 

по практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практик; перечень информационных технологий 

используемых при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 4.5 Программа итоговой государственной аттестации  

 В государственную итоговую аттестацию входит подготовка к сдаче и сдача 

междисциплинарного государственного экзамена, а также защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

работниками Академии, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 90 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 72,5 процента. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе работников 

реализующих программу бакалавриата, составляет 10 процентов. 

№ 
ФИО 

Преподавателя 

Степень/З

вание 
Читаемые дисциплины Место работы  

1.  

Степанец 

Татьяна 

Николаева 

нет Иностранный язык  

Доцент кафедры 

Общеобразовательных 

дисциплин 

2.  
Дивид Нина 

Викторовна 
нет 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции; Иностранный 

язык  

Доцент кафедры 

Общеобразовательных 

дисциплин 

3.  
Удалова Елена 

Александровна 
нет 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции; Иностранный 

язык 

Доцент кафедры 

Общеобразовательных 

дисциплин 

4.  

Полянская 

Евгения 

Михайловна 

К.ю.н. 

История государства и права 

зарубежных стран; 

Уголовное право; Налоговое 

право 

Профессор кафедры 

Международного права и 

международного 

сотрудничества в сфере 

интеллектуальной 

собственности; профессор 

кафедры Уголовного права и 

процесса 

5.  
Ларина Татьяна 

Юрьевна 
К.ю.н. 

История государства и права 

России; Международное 

частное право; 

Муниципальное право; 

История государства и права 

зарубежных стран; 

Международное 

сотрудничество в области 

Заведующий кафедры 

Международного права и 

международного 

сотрудничества в сфере 

интеллектуальной 

собственности 



14 

 

охраны интеллектуальной 

собственности; Член 

государственной 

экзаменационной комиссии 

6.  
Евдокимова 

Майя Игоревна 
К.ф.н. 

Философия мировой 

культуры; Философия;  

Доцент кафедры 

Общеобразовательных 

дисциплин 

7.  

Хачатурян 

Михаил 

Владимирович 

К.ю.н., 

доцент 
Римское право  

Доцент кафедры Гражданского 

и предпринимательского права 

8.  

Баринова 

Наталья 

Григорьевна 

нет 

Русский язык и культура речи; 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Доцент кафедры 

Общеобразовательных 

дисциплин 

9.  
Елагин Роман 

Иванович 

К.ю.н., 

доцент 

Теория государства и права; 

Административное право; 

Конституционное право 

Профессор кафедры Теории, 

истории права и публично-

правовых дисциплин 

10.  

Мартиросян 

Армен 

Шакроевич 

нет Физическая культура и спорт  

Преподаватель кафедры 

Общеобразовательных 

дисциплин 

11.  
Симонов Борис 

Петрович 

Д.т.н., 

доцент 

Введение в интеллектуальную 

собственность  

Профессор кафедры 

Управление инновациями и 

коммерциализации 

интеллектуальной 

собственности 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

12.  
Гаврилов Сергей 

Витальевич 
нет Информатика  

Доцент кафедры 

Общеобразовательных 

дисциплин 

13.  

Кулемина 

Людмила 

Борисовна 

К.с.н., 

доцент 

История; Трудовое право; 

Право социального 

обеспечения  

Доцент кафедры 

Общеобразовательных 

дисциплин 

14.  
Усанова Марина 

Тимофеевна 
нет 

Латинский язык; 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

Доцент кафедры 

Общеобразовательных 

дисциплин 

15.  
Вилинова Римма 

Николаевна 

К.с.н., 

доцент 
Социология  

Доцент кафедры 

Общеобразовательных 

дисциплин 

16.  

Сафаралиева 

Ольга 

Николаевна 

нет 

Основы учебной 

деятельности; Юридическая 

психология  

Доцент кафедры 

Общеобразовательных 

дисциплин 

17.  

Ермолаева 

Татьяна 

Константиновна 

К.э.н., 

доцент 
Экономика 

Заведующий кафедрой 

Международной экономики и 

финансовых отношений 

18.  
Ермаков Андрей 

Вячеславович 

К.ю.н., 

доцент 

Гражданское право; Член 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Профессор кафедры 

Гражданского и 

предпринимательского права 

19.  

Еременко 

Екатерина 

Валерьевна 

К.ю.н. 

Конституционное право; 

Конституционное право 

зарубежных стран; Член 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Доцент кафедры Теории, 

истории права и публично-

правовых дисциплин 

20.  Ларин К.ю.н., Конституционное право; Заведующий кафедрой Теории, 
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Александр 

Юрьевич  

доцент Проблемы теории государства 

и права; Международное 

право; Международное 

частное право; Член 

государственной 

экзаменационной комиссии 

истории права и публично-

правовых дисциплин 

21.  
Близнец Иван 

Анатольевич 

Д.ю.н., 

профессор 

Авторское право и смежные 

права  

Профессор кафедры 

Авторского права, смежных 

прав и частноправовых 

дисциплин 

22.  

Савина 

Виктория 

Сергеевна 

К.ю.н., 

доцент 

Авторское право и смежные 

права; Земельное право;  

Доцент кафедры Авторского 

права, смежных прав и 

частноправовых дисциплин 

23.  
Цитович Любовь 

Владимировна 
К.ю.н. 

Арбитражный процесс; 

Гражданский процесс; 

Семейное право; Нотариат и 

адвокатура; Член 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Доцент кафедры Авторского 

права, смежных прав и 

частноправовых дисциплин 

24.  
Шелонина Ольга 

Борисовна 

К.ю.н., 

доцент 

Криминология; Уголовно-

исполнительное право; 

Уголовное право; 

Криминалистика; Уголовное 

право и процесс 

Доцент кафедры Уголовного 

права и процесса 

25.  
Ревинский Олег 

Витальевич 
К.ю.н. 

Патентное право; Правовая 

охрана средств 

индивидуализации; Член 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Доцент кафедры Патентного 

права и правовой охраны 

средств индивидуализации 

26.  

Казьмина 

Светлана 

Альектовна 

К.ю.н., 

доцент 

Правовая охрана отдельных 

результатов интеллектуальной 

деятельности  

Профессор кафедры 

Патентного права и правовой 

охраны средств 

индивидуализации 

27.  
Егоров Павел 

Юрьевич 
К.ю.н. 

Прокурорский надзор; 

Правоохранительные органы 

Доцент кафедры Уголовного 

права и процесса 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

28.  
Борисова Мария 

Сергеевна 
нет 

Введение в интеллектуальную 

собственность  

Преподаватель кафедры 

Управление инновациями и 

коммерциализации 

интеллектуальной 

собственности 

29.  
Красухина Юлия 

Борисовна 
нет Предпринимательское право 

Преподаватель кафедры 

Гражданского и 

предпринимательского права 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

30.  
Щербак Евгений 

Николаевич 

Д.ю.н., 

профессор 
Экологическое право 

Профессор кафедры 

Авторского права, смежных 

прав и частноправовых 

дисциплин 

31.  
Максимкина 

Нина Ивановна 
нет 

Финансовое право; Налоговое 

право 

Доцент кафедры Теории, 

истории права и публично-
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правовых дисциплин 

32.  

Мухамедшин 

Ирик 

Сабержанович 

К.ю.н, 

профессор 

Правовая охрана средств 

индивидуализации; Член 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Заведующий кафедрой 

Гражданского и 

предпринимательского права 

33.  

Голощапов 

Алесей 

Михайлович 

К.ю.н. Гражданское право 

Доцент кафедры Гражданского 

и предпринимательского права 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

34.  

Леонтьев 

Константин 

Борисович 

К.ю.н., 

доцент 

Правовая охрана 

интеллектуальной 

собственности; Авторское 

право, смежные права 

Доцент кафедры Авторского 

права, смежных прав и 

частноправовых дисциплин 

35.  
Звягинцев Денис 

Александрович 

К.ю.н., 

доцент 

Уголовное право и процесс; 

Уголовное право 

Заведующий кафедрой 

Уголовного права и процесса 

36.  

Китайский 

Владимир 

Евгеньевич 

К.т.н., 

доцент 
Патентная экспертиза 

Профессор кафедры 

Патентного права и правовой 

охраны средств 

индивидуализации 

37.  
Шведова Вера 

Владимировна 

К.т.н., 

доцент  
Патентные исследования  

Доцент кафедры Патентного 

права и правовой охраны 

средств индивидуализации 

38.  

Мухопад 

Владимир 

Иванович 

Д.э.н., 

профессор 

Экономика интеллектуальной 

собственности 

Профессор кафедры 

Управление инновациями и 

коммерциализации 

интеллектуальной 

собственности 

39.  

Горбунова 

Марина 

Эдуардовна 

К.э.н., 

доцент 
Патентная информация 

Доцент кафедры Патентного 

права и правовой охраны 

средств индивидуализации 

40.  Кузнецов И.А. 
К.ю.н., 

доцент 

Информационные технологии 

в юридической деятельности 

Авторского права, смежных 

прав и частноправовых 

дисциплин 

 

Реализация ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна 

обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 
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В структуру юридического факультета ФГБОУ ВО РГАИС входят шесть кафедр 

юридического профиля: 

Кафедра Гражданского и предпринимательского права 

Кафедра Авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин 

Кафедра Патентного права и правовой охраны средств индивидуализации 

Кафедра Теории, истории права и публично-правовых дисциплин 

Кафедра Уголовного права и процесса 

Кафедра Международного права и международного сотрудничества в сфере 

интеллектуальной собственности 

 

5.2. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП ВПО 

Подготовка бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

обеспечена современной учебной базой. 

Материально-техническая база Академии для ведения образовательной 

деятельности по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» является 

достаточной. Для организации ведения учебного процесса Академия располагает 

зданием общей площадью 5936,2 кв.м. учебная и учебно-лабораторная площадь 

составляет 1249,6 кв. Для проведения практических занятий имеется учебный зал 

судебных заседаний и кабинет криминалистики. Спортивный зал. Для питания 

сотрудников и студентов имеется столовая площадью 130,1 кв.м.  

Перечень материально-технического обеспечения для реализации ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» включает в 

себя: 

⎯ Учебный зал судебных заседаний; 

⎯ Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике; 

⎯ Собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения 

и пользования; 
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⎯ наличие читального зала и электронной библиотеки и банка данных учебно-

методической литературы (более 10 тысяч единиц первоисточников, монографической 

и комментирующей литературы, статей, нормативных актов и справочных 

материалов);  

⎯ наличие компьютерного класса с доступом в Интернет; 

⎯ наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для 

мультимедийных презентаций; 

⎯ учебные аудитории, оборудованные тематическими стендами; 

⎯ аудитория для самостоятельной работы обучающихся оснащённая 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Академии. 

Возможности компьютерного класса позволяют каждому из студентов работать 

на компьютере с установленным комплектом лицензионного программного 

обеспечения не менее 20 часов в год. 

 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в полном объёме содержится в рабочих 

программах дисциплин, фондах оценочных средств,  практик и итоговой аттестации. 

Содержание рабочих программ дисциплин и фондов оценочных средств 

обеспечивает необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную 

работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 

ООП в целом и отдельных её компонентов. 

Электронные версии всех рабочих программ дисциплин и фонды оценочных 

средств размещаются на сайте ФГБОУ ВО РГАИС и к ним обеспечен свободный 

доступ всех студентов и преподавателей Академии. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами и организациями, обеспечен доступ к 
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современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Каждый обучающийся по ООП обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

учебного плана. 

Библиотечный фонд укомплектован печатной или электронной основной 

учебной литературой по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает в себя официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчёте не менее одного экземпляра на 

каждые 100 студентов. 

Каждому студенту обеспечен доступ к электронной библиотеке и справочно-

правовой системе «Консультант плюс» и ЭБС «Книгофонд».  

Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящему из следующего перечня: 

⎯ Авторское право и смежные права 

⎯ Биржа интеллектуальной собственности 

⎯ Интеллектуальная собственность 

⎯ Изобретательство 

⎯ Копирайт 

⎯ Патентный поверенный 

⎯ Патенты и лицензия 

⎯ Собрание Законодательства РФ 

⎯ Инновации 

⎯ Международное публичное и частное право 

⎯ Бюллетень Верховного суда Российской Федерации 

⎯ Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам:  

⎯ Справочно-правовая система «Гарант»: www.garant.ru 
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⎯ Справочно-правовая система «Консультант плюс»: www.consultant.ru 

⎯ Сайт Верховного суда Российской федерации:  www.vsrf.ru 

⎯ Сайт Высшего арбитражного суда Российской Федерации: www.arbitr.ru 

⎯ Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации:  www.genproc.gov.ru 

⎯ Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации: www.mvd.ru 

⎯ Сайт Министерства юстиции Российской Федерации: www.minjust.ru 

⎯ Сайт Следственного комитета Российской Федерации: www.sledcom.ru 

⎯ Сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации: www.nalog.ru 

⎯ Сайт Федеральной нотариальной палаты: www.notariat.ru 

⎯ Сайт Федеральной палаты адвокатов: www.fparf.ru 

⎯ Сайт Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации: 

www.fssprus.ru 

⎯ Сайт Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт промышленной собственности» www.fips.ru 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускника 

В Академии для обучающихся овладевающих основной образовательной 

программой по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», действует 

развитая система социальной и воспитательной работы со студентами.  

Целью воспитательной работы в Академии является формирование гармонично 

развитой личности и подготовка специалиста, способного быть лидером, работать в 

команде, действовать и достигать поставленной цели в конкурентной среде.  

Воспитательная работа, будучи неотъемлемой и важнейшей частью подготовки 

специалистов, осуществляется как в ходе образовательного процесса, так и вне его.  

Большое внимание уделяется культурно-просветительной работе и 

профессионально-нравственному воспитанию студентов. Студенты Академии 

участвуют в тематических викторинах, профессионально-творческих конкурсах, 

встречах с интересными людьми.  

http://www.fssprus.ru/


21 

 

В рамках патриотического воспитания студентов в Академии проводятся встречи 

с блокадниками, ветеранами ВОВ, ветеранами Вооруженных сил Российской 

Федерации, судебных и правоохранительных органов.  Ежегодно проводятся 

торжественные выпуски.  

В Академии созданы благоприятные условия для развития студенческого 

самоуправления. Иерархическая структура студенческого самоуправления 

сформирована так, чтобы обеспечить эффективное участие в общественной жизни 

Академии максимального количества студентов. Академия активно восстанавливает 

традиции коллективизма среди студентов. Это выражается в организации и 

проведении различных вечеров и праздников.  Традиционными стали конкурсы 

«Мистер и Мисс РГАИС», КВН, новогодние театрализованные представления. 

Систематически, между учебными группами и курсами, проводятся конкурсы стенных 

фотографий, посвященных знаменательным и памятным датам.  

Студенты Академии принимают активное участие и в жизни Юго-западного 

административного округа. Таким образом, студенты активно привлекаются к 

участию в массовых мероприятиях, организуемыми районной администрацией и 

Правительством Москвы. В организации воспитательной работы активно участвует 

профессорско-преподавательский состав. Наиболее пристальное внимание при этом 

уделяется работе со студентами младших курсов.  

Особое внимание в организации воспитательной работы уделяется 

государственным ценностям – гражданскому, патриотическому, нравственному 

воспитанию. В ходе воспитательной работы коллектив Академии стремится к 

формированию у студентов следующих качеств: 

⎯ уважительного отношения к праву и закону, нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

⎯ нравственной позиции (способности к разграничению добра и зла);  

⎯ нравственного поведения (готовности служению людям, долгу, своей Родине);  

⎯ нравственных чувств (веры, долга, совести, ответственности, 

гражданственности).  
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Студенты Академии активно участвуют во внутривузовских, межвузовских научно-

практических конференциях, «круглых столах» и олимпиадах по вопросам защиты 

авторских и смежных прав, а также коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности, показывая при этом, хорошие результаты. На базе Академии создан 

Интеллектуальный десант и отряд «Интеллектуал». 

Важной задачей воспитательной работы в Академии является формирование у 

студентов активной жизненной позиции, понимание взаимосвязи профессионального 

образования с духовными и социальными преобразованиями в стране.  

Воспитательная работа, проводимая в Академии, соответствует установленным 

требованиям государственной политики в сфере высшего профессионально 

образования.  

Создан и работает студенческий совет Академии. Одной из главных задач 

студенческого совета является развитие самоуправления в вузе – особой формы 

самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации функций 

управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед 

ними целями и задачами. Студенческий совет Академии ставит своей целью: усиление 

роли студенчества в жизни высшего учебного заведения, города и области. 

Направления деятельности студсовета Академии:  

⎯ представление интересов студентов на всех уровнях управления вузом; 

⎯ анализ и распространение опыта работы органов студенческого самоуправления 

в Академии; 

⎯ решение социальных проблем студентов;  

⎯ содействие организации и совершенствованию учебного процесса и НИРС;  

⎯ взаимодействие со студенческими органами самоуправления других учебных 

заведений, города; 

⎯ оказание информационной, методической, консультационной и другой 

практической помощи студентам Академии.  

Основные научные направления Академии тесно связаны с соответствующими 

профилями подготовки обучающихся. Об этом, в частности, свидетельствует высокий 

процент участия обучающихся в различных формах НИРС. Научно-исследовательская 
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работа обучающихся в Академии рассматривается как один из важных аспектов 

повышения качества подготовки и воспитания студентов.  

Научно-исследовательская работа обучающихся в Академии – это комплекс 

мероприятий научного и организационного характера, обеспечивающий их обучение 

всех навыкам научных исследований применительно к избранному профилю обучения 

в рамках учебного процесса и вне него. НИРС ведется на всех кафедрах Академии.  

Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися в Академии: 

международная олимпиада по интеллектуальной собственности, конференции, 

конкурсы научных работ, студенческих научных обществах, кружках и других 

научных объединениях, изобретательская деятельность.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Осуществляется в соответствии с «Положением о проведении промежуточной 

аттестации студентов Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности» утвержденным Ученым советом Академии.  

Студенты, обучающиеся по основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 

более 10 экзаменов и 12 зачетов.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине, включенной в 

учебный план, ООП по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 



24 

 

разработаны кафедрами и отражены в рабочих программах учебных дисциплин и 

итоговой государственной аттестации.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

кафедрами  разработаны фонды оценочных средств по каждой дисциплине 

участвующей в учебном процессе. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата  

Итоговая государственная аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация включает междисциплинарный 

государственный экзамен  и защиту выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

Цель государственного экзамена установление степени профессиональной 

подготовки выпускника по использованию теоретических знаний, практических 

умений и навыков для решения профессиональных задач, а также освоение и 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. 

На государственном экзамене выпускник подтверждает знания в области 

общепрофессиональных дисциплин, умение решать профессиональные задачи, 

соответствующие его будущей квалификации. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить практическую 

направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки юриста.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой теоретическое или 

экспериментальное исследование одной их актуальных тем или проблем в области 

юриспруденции, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения 

необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, 

позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи.  

Выпускная квалификационная работа показывает уровень освоения выпускником 

методов научного и практического анализа сложных социально-правовых явлений, 

умение делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные 
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предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений и правоприменительной практики в изучаемой области.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии.  

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитывается умение 

четко и логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, 

представлять место полученных результатов в общем ходе исследования избранной 

практической или теоретической проблемы. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

⎯ Положение об оказании платных образовательных услуг в Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности; 

⎯ Положение о переводе студентов, обучающихся на внебюджетной основе, на 

места, финансируемые из средств федерального бюджета; 

⎯ Положение о проведении промежуточной аттестации студентов Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности; 

⎯ Положение об отчислении студентов из Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности; 

⎯ Положение о порядке перевода и восстановления обучающихся из одного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования в другое 

образовательное учреждение высшего профессионального образования и внутри 

Академии; 

⎯ Положение о порядке проведения практики студентов Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности; 

⎯ Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин; 

⎯ Положение о порядке предоставления академических отпусков; 

⎯ Положение о самостоятельной работе студентов Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности; 

⎯ Положение об учебно-методическом совете. 
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⎯ И другие нормативные акты Академии. 
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Структура ООП бакалавриата 

Наименование 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Философия Место и роль философии в культуре. Становление философии. 

Структура философского знания. Учение о бытии. Понятия 

материального и идеального. Пространство, время. Движение и 

развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и 

статистические закономерности. Человек, общество, культура. Человек 

и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и 

государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторический процесс: личность и массы, свобода и необходимость. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Мораль, право, справедливость. Нравственные 

ценности. Представления о современном человеке в различных 

культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. 

Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. 

Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное 

знание. Критерии научности. Структура научного познания. Научные 

революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее 

человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке. Основные особенности полного 

стиля произношения, характерные профессиональные коммуникации, 

чтение транскрипций. Дифференциация лексики по сферам 

применения, свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, способы словообразования, основные 

грамматические структуры. Научный и официально-деловой стили 

речи. Диалогическая и монологическая речь. Публичное 

монографическое высказывание, аудирование. Чтение, виды текстов. 

Виды письменных речевых произведений. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Оптимальное позиционирование личности в современном мире. Личная 

и общественная неприкосновенность. Психологическое пространство. 

Организация здравоохранения в стране. Знания по анатомии и 

физиологии человека, фармакология. Виды травм и несчастных 

случаев, их диагностика, оказание первой помощи пострадавшим и 

больным. Катастрофы и их виды. 

Теория государства и 

права 

Исследует общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений; сущность 

государственной власти и структура государственного аппарата; 

соотношение типов и форм государства; место и роль государства в 

политической системе общества; понятие, содержание и принципы 

правового государства, взаимосвязь с гражданским обществом. 

Понятие и сущность права, его источники, система права, 

правоотношения, реализация права и его толкование, законность, 

юридическая ответственность. Взаимосвязь права и личности. 

Правосознание и правовая культура. Правовые средства, правовой 

режим, стимулы и ограничения в праве. Основные принципы права, его 
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толкования и применения. Формирование, развитие закрепление 

юридического мышления, общей и правовой культуры, высокого 

профессионализма, чувства ответственности и справедливости. Связь 

государства и права. 

История государства и 

права России 

Изучение генезиса государства и права России с момента 

возникновения древнерусской государственности до современного 

этапа развития. Основные тенденции и закономерности в развитии 

отечественного государства и права, современное состояние системы 

государственного управления и законодательства, прогнозирование их 

последующего развития. Основные положения, понятие и термины 

истории отечественного государства и права. Национальные 

особенности развития отечественного государства и права, анализ 

причинно-следственных связей в истории отечественного государства и 

права 

История государства и 

права зарубежных стран 

Основные положения, понятия и термины истории государства и права 

зарубежных стран. Процессы возникновения и особенности развития 

государства и права зарубежных стран в различные исторические 

эпохи. Различные особенности государства и права в зарубежных 

странах, анализ причинно-следственных связей в истории государства и 

права зарубежных стран. 

Конституционное право Понятие, предмет и метод конституционного права, его место в системе 

отечественного права. Конституционное развитие России. Содержание 

Конституции РФ 1993 г., основных законов и иных источников 

конституционного права, порядок их принятия и изменения. Основы 

конституционного общественного строя. Правовое положение 

личности. Гражданство РФ: понятие, принципы, основания 

приобретения утраты, разрешение вопросов гражданства РФ. 

Конституционные права, свободы и обязанности: понятие, реализация, 

защита. Форма правления и государственного устройства России, 

административно-территориальное устройство России, автономия в 

России, особенности статуса России и ее субъектов. Избирательное 

право. Избирательный процесс. Референдум. Система органов 

государственной власти. Виды органов государственной власти. 

Президент РФ. Федеральное Собрание РФ. Правительство РФ. 

Законодательный процесс. Конституционные основы судебной власти. 

Конституционный Суд РФ. Органы государственной власти с особым 

статусом. Конституционные основы организации власти в субъектах 

РФ. Конституционные основы и гарантии местного самоуправления. 

Генезис, эволюция и современное состояние конституционно-правовых 

характеристик российской государственности, системы 

конституционно-правовых институтов и законодательства. 

Административное 

право 

Административное право как отрасль права. Теоретические и 

практические основы исполнительной власти, государственного 

управления в Российской Федерации. Основные положения 

административно-правовых институтов и содержание нормативно- 

правовых актов их содержащих. Административно-процессуальные 

действия, связанные с осуществлением исполнительно-

распорядительной, административно-юрисдикционной деятельности. 

Гражданское право 

  

Гражданское право как отрасли права. Источники гражданского права. 

Гражданские правоотношения. Осуществление и защита гражданских 

прав. Физические лица как субъекты гражданского права. Юридические 

лица. Объекты гражданских прав. Основания возникновения, 

изменения, прекращения гражданских правоотношений. Сделки. 



29 

 

Представительство. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

Право частной собственности. Право публичной собственности. Право 

общей собственности. Вещные права. Защита права собственности и 

иных вещных прав. Понятие и виды обязательств. Субъекты 

обязательств. Договор. Исполнение обязательств. Обеспечение 

исполнения обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. 

Прекращение обязательств. Основополагающие знания теоретических 

категорий и договорных конструкций гражданского оборота. Понятие, 

содержание и особенности отдельных видов гражданских договоров. 

Возмещение вреда. Отдельные виды обязательств. 

Гражданский процесс Гражданско-процессуальные нормы и правоотношения, понятийный 

аппарат и категории, правовой статус участников, принципы и 

особенности. Система гражданско-процессуального законодательства. 

Виды гражданского судопроизводства. Порядок рассмотрения и 

разрешения гражданских дел в судах общей юрисдикции и у мировых 

судей. Порядок обжалования судебных постановлений по гражданским 

делам. Исполнение судебных актов.  Правовые позиции 

Конституционного Суда РФ по вопросам гражданского процесса. 

Разъяснения пленума Верховного Суда РФ. 

Арбитражный процесс Арбитражно-процессуальные нормы и правоотношения, понятийный 

аппарат и категории, правовой статус участников, принципы и 

особенности. Система арбитражно-процессуального законодательства. 

Порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел в арбитражных 

судах. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

арбитражного процесса. Разъяснения пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ. 

Трудовое право Понятие и основные характеристики отрасли трудового права. 

Содержание и значение правовых норм в области правоотношений, 

регулируемых нормами трудового права. Сущность трудовых 

отношений, объем их правового регулирования. Роль и значение 

коллективно-договорного регулирования, регулирование посредство 

локальных нормативных актов. Сущность и содержание трудового 

договора, его заключение, изменение и прекращение. Рабочее время и 

врем отдыха. Дисциплина труда. Оплата труда. Дисциплинарная и 

материальная ответственность. 

Уголовное право Уголовно-правовые нормы, теория уголовного права. Принципы 

уголовного права, уголовные правоотношения, уголовная 

ответственность, уголовный закон, понятие и признаки преступления, 

состав преступления, соучастие в преступлении, стадии преступления, 

назначение уголовного наказания, освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. Составы преступления, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ. 

Уголовный процесс Законодательная база уголовного процесса и практика его применения, 

с ориентацией на правоприменительную практику. Уголовно-

процессуальные нормы и правоотношения, понятийный аппарат и 

категории, правовой статус участников, принципы и особенности. 

Система уголовно-процессуального законодательства. Порядок 

рассмотрения и разрешения уголовных дел в судах общей юрисдикции. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

уголовного процесса. Разъяснения пленума Верховного Суда РФ. 

Экологическое право Предмет и система экологического права. Объекты экологических 

отношений. Становление и основные этапы развития экологического 

права. Нормы экологического права и экологические правоотношения. 
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Право собственности на природные ресурсы. Правовые формы 

использования природных ресурсов. Правовая охрана природных 

объектов. Организационный механизм охраны окружающей природной 

среды. Экономические механизмы охраны окружающей природной 

среды. Ответственность за экологические преступления. Правовые 

формы возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением. Экологические требования при размещении, 

проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов. 

Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных 

пунктов. Правовой режим природно- заповедного фонда. Правовой 

режим природы курортных, лечебно- оздоровительных и 

рекреационных зон, зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия. 

Земельное право 

 

Роль и система земельного права в системе права. Основные этапы 

развития земельного законодательства в России. Содержание 

российского земельного права и законодательства. Содержание, задачи 

и методы науки земельного права, его связь с практикой. Земельные 

правоотношения и земельные нормы. Основное содержание земельного 

законодательства России. Субъекты и объекты земельных 

правоотношений. Правовой режим земель различных категорий. 

Финансовое право Нормативно-правовые акты, регулирующие мобилизацию, 

распределение и использование централизованных и 

децентрализованных денежных фондов. Государственные и 

муниципальные денежные фонды, особенности их формирования и 

использования. Субъекты финансово- правовых отношений и их 

особенности. Финансовая деятельность. Законодательная политика в 

области регулирования государственных и муниципальных финансов. 

Налоговое право Налогообложение предприятий и физических лиц. Знания о налогах и 

налоговой деятельности государств а. Правовые основы регулирования 

поведения субъектов налоговых правоотношений. Углубление знаний 

основ уголовного, уголовно- процессуального и административного 

права и законодательства в сфере деятельности налоговых органов. 

Предпринимательское 

право 

  

Место предпринимательского права в отечественной правовой системе, 

в том числе его соотношение с гражданским и административным 

правом. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. Анализ законодательства и обобщений 

Высшего Арбитражного Суда РФ практики применения норм законов и 

иных нормативно-правовых актов. 

Международное право Основные принципы и нормы международного права. Особенности 

правового регулирования международного сообщества государств, 

оказывающего непосредственное влияние на внутригосударственное 

право и правовую систему государства в целом. Межгосударственные 

связи и отношения. Международный правопорядок, безопасность и 

сотрудничество. Международные организации. 

Международное частное 

право 

Основные положения теории международного частного права. 

Основные понятия международного частного права. Источники 

международного частного права. Соотношение норм международного и 

национального права. Источники международного частного права. 

Международный коммерческий арбитраж. Квалификация 

правоотношений с «иностранным элементом», права и обязанности 

участников спора. Методы правового регулирования в международном 

частном праве, основные понятие отрасли и особенности 

правоприменительной деятельности при разрешении дел из частных 
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правоотношений с «иностранным элементом». Система источников 

правового регулирования международных частных отношений. 

Криминалистика Предмет криминалистики. Механизм преступления. Специфические 

аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и 

деятельности по расследованию. Взаимодействие следователя и 

оперативных подразделений. Информационная основа расследования. 

Основы криминалистической профилактики прогнозирования. Методы 

криминалистики. Идентификация и диагностика. Криминалистическая 

ситуация и версия, моделирование при расследовании преступления. 

Криминалистическая техника. Методы криминалистического 

исследования различных материалов, веществ и следов, не являющихся 

объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз. 

Трасология. Судебная баллистика. Исследование документов. 

Экспертиза, ее виды. Криминалистическая тактика. Следственный 

эксперимент. Тактика осмотра места происшествия, задержания, 

освидетельствования, обыска, выемки, допроса. Методологические 

основы расследования. Виды методик расследования. 

Право социального 

обеспечения 

Предмет, метод, место права социального обеспечения в отечественной 

правовой системе. Особенности правоотношений, возникающих в 

сфере социального обеспечения. Разрешение практических вопросов 

социального обеспечения в Российской Федерации. Субъекты права 

социального обеспечения, их права и обязанности и особенности 

правового статуса. 

Экономика Введение в экономическую теорию. Блага, потребности, ресурсы. 

Экономические отношения. Экономические системы. Рынок. 

Микроэкономика. Спрос и предложение. Выручка и прибыль. Рыночная 

власть. Монополистическая конкуренция. Антимонопольное 

регулирование. Рынок труда. Спрос и предложения труда. Заработная 

плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. 

Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Внешние 

эффекты и общественные блага. Макроэкономика. Национальная 

экономика. Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы его 

измерения. Национальный доход. Индексы цен. Безработица и ее 

формы. Инфляция и ее виды. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Равновесие на товарном рынке. Потребление и 

сбережение. Инвестиции. Государственные расходы и налоги. 

Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. Банковская 

система. Денежно-кредитная политика. Экономический рост и 

развитие. Международные экономические отношения. Валютный курс. 

Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Теневая 

экономика. Формирование открытой экономики. Особенности 

функционирования и развития российского бизнеса. 

Иностранный язык  Курс иностранного языка ставит своей целью:  

- дать студентам знания теоретических и практических основ 

английского языка; 

-  помочь студентам активно овладеть этими знаниями и успешно 

применять их в работе; 

- способствовать подготовке широко образованных творческих и 

критически мыслящих специалистов, владеющих иностранными 

языками. При этом акцент делается на лексику и грамматические 

структуры, характерные для экономической литературы. 

Задачи: 

⎯ развить умение студентов оптимально использовать средства 
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Иностранного языка при устном и письменном общении в сфере 

профессиональной и бытовой коммуникации; 

⎯ повысить уровень общей культуры и гуманитарной 

образованности студентов; 

⎯ развить коммуникативные способности и психологическую 

готовность студентов эффективно взаимодействовать с партнерами по 

общению на иностранном языке 

⎯ приобщить студентов к использованию необходимых словарей и 

справочников. 

Русский язык и культура 

речи  

Язык и речь. Формы существования русского национального языка. 

Специфика культуры речи как научной дисциплины, ее предмет и задачи.  

Проблемы речевой культуры в современном обществе. Устная и 

письменная разновидности литературного языка. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Жанры 

типов речи. Понятие об орфоэпии. Нормы произношения и ударения в 

русском литературном языке и их нарушение. Особенности русского 

литературного произношения. Стили произношения (высокий, 

нейтральный, разговорный). 

Лексико-фразеологические средства русского литературного языка и их 

использование в речи. Стилистическая дифференциация лексики русского 

языка. Типы нейтральной и стилистически ограниченной лексики. 

Признаки и правила употребления нейтральных, книжных и разговорных 

слов. Понятие лексической нормы, ее отражение в словарях. Виды 

лексических ошибок. Совершенствование навыков грамотного письма. 

Морфологические средства русского литературного языка и их 

использование в речи.  Понятие морфологической нормы, причины её 

нарушения. Категория рода имен существительных: трудности 

определения рода заимствованных несклоняемых имен существительных, 

аббревиатур, географических названий.  Синтаксические средства 

русского литературного языка и их использование к речи. 

Синтаксические нормы русского литературного языка и их нарушение. 

Изобразительно-выразительные средства русского литературного языка и 

их использование. Тропы и стилистические фигуры. 

Основы учебной 

деятельности 

Общественные требования к формированию личности специалиста в 

современной высшей школе. Сравнительно-исторический экскурс в 

область общественный требований к подготовке выпускников высшей 

школы и педагогики высшей школы. Особенности учебной 

деятельности студентов-первокурсников, в условиях ее стихийного 

формирования. Проблема формирования учения, как деятельности 

студента. Формирование письменной речи студентов как продуктивная 

деятельность. Структура деятельности порождения  письменного 

высказывания: действие решения задачи во внутреннем плане и 

формировании замысла текста,  действие порождения первоначального 

текста (контекстная, смысловая и логико-грамматическая связанность 

текста), действие редактирования плана содержания и плана 

выражения. Действие порождения письменного высказывания как 

творческая продуктивная деятельность на примере резюме. 

Креативность и действие порождения письменного высказывания. 

Резюме как вид рефлексивного реконструктивного текста. Функция 

организации времени жизни как компонента личностной 

саморегуляции. Организация времени жизни как система внутренних 

действий. 
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История История как наука. Сущность, формы, функции исторического знания. 

Проблема истинности исторического знания. Методы и источники 

изучения истории. Методология и история исторической науки. 

Отечественная историография в прошлом и настоящем: русская 

историческая школа: Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. 

Советская историческая школа и её особенности. Средневековый мир 

Европы как итог синтеза двух культур: варварской и римской. 

Экономические и политические причины феодальной раздробленности 

Руси: Киевское княжество. Внутри и внешнеполитические изменения в 

жизни русских земель и их влияние на цивилизационный выбор. 

Предпосылки преодоления феодальной раздробленности. Развитие 

экономики. Великие географические открытия. Америка и Европа: 

встреча двух цивилизаций, основные тенденции социально-

экономического развития, демографические сдвиги в мире, их причины 

и последствия. Россия накануне Смуты. Обострение социальных, 

династических и международных противоречий. Борис Годунов. 

Великие социальные революции XVII – XVIII веков в структуре 

переходной эпохи. XIX век – его роль и место в мировой и российской 

истории. Завершение промышленного переворота в Западной Европе, 

его социокультурные последствия. 

Физическая культура Цель курса: 

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. 

Задачи курса: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни. 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физически упражнениями и спортом. 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре. 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

студента к будущей профессии. 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Физическая культура и 

сорт 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Римское право Общие закономерности развития римского права. Источники римского 

права. Публичное право. Эволюция форм государственной власти в 

Риме. Правовое положение отдельных слоев населения. Понятие лица в 

римском праве. Полная правоспособность. Ограничение 

правоспособности. Понятие юридического лица. Защита нарушенных 

прав. Гражданский процесс. Иски. Особые 
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средства преторской защиты. Семейное право. Агнатское и когнатское 

родство. Виды брака и формы его заключения. Власть отца. Опека и 

попечительство. Права на вещи. Владение. Право собственности. 

Защита права собственности. Права на чужие вещи. Суперфиций, 

эмфитевзис, залог, ипотека.  

Семейное право 

 

Семейное законодательство. Основные направления судебной и 

правоприменительной практики. Достижения доктрины семейных 

правоотношений. Формирование у студентов основополагающих 

знаний теоретических категорий, а также практических умений и 

навыков, необходимых для профессионального применения в 

практической деятельности семейно-правовых норм. Алиментные 

обязательства. Усыновление. 

Криминология Получение объективных и достоверных знаний о преступности, ее 

объеме (состоянии), структуре и динамике в прошлом и настоящем. 

Криминологическое изучение видом преступности (первичной, 

рецидивной, насильственной, корыстной, преступности взрослых, 

несовершеннолетних и т.д.) для дифференцированной борьбы с ними. 

Выявление и научное изучение причин и условий преступности и 

выработка рекомендаций по их преодолению. Изучение личности 

преступника, классификация различных видов преступных проявлений 

и типов личности преступника. Определение основных направлений 

предупреждения преступности и наиболее целесообразных средств 

борьбы с ней. 

Правоохранительные 

органы 

Понятие правоохранительной деятельности, основные ее направления 

(функции), судебная власть, правосудие и осуществляющие их органы. 

Система, структура и полномочия правоохранительных и судебных 

органов Российской Федерации, особенности их создания и 

функционирования. Место правоохранительных органов в 

государственном аппарате России. 

Юридическая 

психология 

Формирование профессиональной компетенции и навыков анализа 

психических закономерностей в сфере правового регулирования. 

Осмысление сущности правосознания, правоохранительной и 

пенитенциарной деятельности. Формирование гуманистического 

правосознания. Проблемы формирования демократического 

правосознания, стереотипов поведения в условиях правового 

государства. Механизмы, порождающие преступное поведение 

отдельного человека. Изучение особенностей организации судебно- 

психологической экспертизы. 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Классификация изучаемых государств. Предмет конституционного 

права зарубежных стран. Метод конституционного права. Понятие и 

сущность Конституции. Конституция как нормативно-правовой акт, 

обладающий высшей юридической силой. Конституция-политический, 

юридический и идеологический документ.  Основные понятия. Права 

человека и гражданина. Историческое развитие прав и свобод. Способы 

конституционного формулирования прав, свобод и обязанностей. 

Классификация прав, свобод и обязанностей. Ограничения и гарантии 

прав и свобод. Понятие государства как конституционно-правового 

института. Основные (конституционные) принципы его организации и 

деятельности, основные функции государства. Разделение властей как 

основной принцип построения демократического государства. Форма 

правления как система формирования взаимоотношений главы 

государства, высших органов законодательной и исполнительной 

ветвей власти. Основные понятия и сущность государственно-
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территориального устройства. Система взаимоотношений государства 

как целого с его составными частями. Способы обеспечения 

политической и территориальной целостности государства. Понятия 

избирательного права, избирательного процесса и избирательной 

системы. Источники избирательного права. Выборы: понятие и 

социальная функция. Виды и периодичность выборов. Структура 

парламента. Верхняя и нижняя палаты парламента. Формирование 

палат. Структура палат. Спикер парламента. Комитеты и комиссии 

парламента, их виды, функции, правовое положение, депутатские 

фракции. Понятие правительства. Правительство как орган 

исполнительной власти. Виды правительств и их характеристика. Глава 

правительства, его статус и политическая роль в странах с различными 

формами правления. Понятие суда и судебной власти. Место и роль 

суда в государственном механизме. Основные черты и свойства 

судебной власти. 

Уголовное 

исполнительное право 

Понятие уголовного исполнительного права. Его предмет и метод. 

Основные уголовно-правовые системы современности. Концепции 

развития современного уголовного права в зарубежных странах – 

развитых и развивающихся. Международно-правовые формы борьбы с 

преступностью в зарубежных странах. Просветительско-

гуманистическое направление. «Классическая» и «неоклассическая» 

школы. Антрополого-социологическое (позитивистское) направление. 

Современные уголовно-правовые теории. Определение преступления в 

уголовном законодательстве и доктрине развитых и развивающихся 

стран. Элементы (признаки) преступления. Классификация 

преступлений. Принцип наказуемости предварительной преступной 

деятельности со стадии покушения и способы отступления от него. 

Понятие уголовного наказания. Цели наказания в уголовно-правовой 

доктрине и законодательстве развитых и развивающихся стран. 

Понятие обстоятельств, исключающих уголовную ответственность. 

Законная (необходимая) оборона и крайняя необходимость: условия их 

правомерности. Прочие обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность: исполнение приказа (обязанности или долга), ошибка, 

принуждение и согласие (просьба) потерпевшего. 

Прокурорский надзор Цели, задачи, основные направления, принципы организации и 

деятельности органов прокуратуры в Российской Федерации, ее 

система, структура и полномочия. Сущность, предмет, задачи 

прокурорского надзора, его основные направления, особенности 

полномочий прокурора в зависимости от направлений надзорной 

деятельности. Сущность и задачи участия прокурора в рассмотрении 

дел судами, особенности его полномочий. Правовые средства 

прокурорского надзора, акты прокурорского реагирования. 

Современное состояние и развитие органов прокуратуры в РФ. 

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

интеллектуальной 

собственности 

Положения Конституции РФ и Гражданского кодекса о правовой 

охране интеллектуальной собственности. Значение интеллектуальной 

собственности как важнейшего института культуры и хозяйственного 

оборота. Общие закономерности правового регулирования 

использования этих объектов. Место права интеллектуальной 

собственности в системе российского права. Общая характеристика 

подотраслевого деления права интеллектуальной собственности. 

Авторское право, право смежное с авторским, право на секреты 

производства, патентное право. Понятие «право интеллектуальной 

собственности» и аналитический подход к его усвоению. Договор об 
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отчуждении исключительного права. Лицензионный договор. Виды 

лицензионных договоров. Исполнение лицензионного договора. 

Сублицензионный договор. Принудительное лицензирование. 

Использование результатов интеллектуальной деятельности в составе 

сложного объекта. Переход исключительного права. Социальные, 

экономические и культурные факторы выделения авторского права в 

важнейшую подотрасль права интеллектуальной 

собственности.Специфика теоретических оснований авторского права. 

Теоретические воззрения на возникновение авторского права и их 

критика. Частноправовой подход к проблеме возникновения авторского 

права. 

Патентная экспертиза Условия патентоспособности изобретения и полезной модели. Патенты 

на изобретение и на полезную модель. Сроки действия патентов и 

возможности их продления. Задача, подлежащая решению, технический 

результат. Сущность изобретения или полезной модели. Техническое 

решение, относящееся к продукту (устройство, вещество, штаммы 

микроорганизмов, культуры клеток растений или животных) как объект 

изобретения. Одно изобретение (одна полезная модель). Понятия 

альтернативных признаков и функционально самостоятельных 

признаков. Новизна изобретения и полезной модели. Уровень техники. 

Понятие общедоступности до даты приоритета сведений о средствах 

того же назначения. Идентичность признаков. Объем правовой охраны, 

предоставляемый патентом на изобретение. Формула изобретения. 

Формула полезной модели. Совокупность существенных признаков 

изобретения и полезной модели. Определение причинно-следственной 

связи между признаками изобретения и полезной модели и 

достигаемым техническим результатом при их использовании. 

Структура формулы изобретения и полезной модели, ее независимого и 

зависимых пунктов. Назначение формулы. Требования к формуле: 

единство изобретения или полезной модели, обоснованность ее на 

описании, наличие существенных признаков, необходимых для 

достижения технического результата, возможность понимания 

специалистом на основании уровня техники смыслового содержания 

признаков и др. Однозвенная и многозвенная формулы. Особенности 

формулы изобретения, относящегося к устройству, веществу, штамму 

микроорганизмов, культуре клеток растений или животных, к способу. 

Проблемы теории 

государства и права 

Определение государства. Его существенные признаки. Основа 

государства – различные оценки. Этатизм и анархизм. Проблемы 

легитимизации государственной власти. Проблемы формы правления. 

Понятие и классификация форм правления. Преимущества и 

недостатки монархии. Особенности природы монархии. Виды 

республик. Преимущества и недостатки республики и отдельных её 

форм. Проблема выбора формы правления в современных 

государствах. Наиболее распространённые научные определения права, 

отражающие основные доктринальные взгляды учёных на сущность 

права. Основные концепции правопонимания. Соотношение понятий 

«Форма права» и «Источник права». Различное понимание значения 

понятия «Источник права».  Проблема взаимодействия права и  

государства. Роль права в жизнедеятельности государства. Роль 

государства в функционировании системы правового регулирования. 

Формы государственного обеспечения права. Государственное 

принуждение и государственное убеждение как формы обеспечения 

нормы права. Понятие и признаки правомерного поведения. Формы 
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правомерного поведения субъектов правоотношений. Мотивация 

правомерного поведения. Проблема факторов, определяющих 

правомерное поведение. Понятие, признаки и социальная сущность 

юридической ответственности. Её место среди других видов 

социальной ответственности. 

Муниципальное право Сущность, основы и формы местного самоуправления, а также навыки 

работы с муниципально-правовыми нормами, применять их при 

подготовке и принятии решений по организации и осуществлению 

местного самоуправления гражданами и управленческих решений по 

вопросам местного значения. Место местного самоуправления в 

системе управления обществом и место муниципального права. 

Патентные исследования Понятия: патентные исследования, хозяйствующий субъект, объекты 

хозяйственной деятельности, патентная чистота объекта, тенденции 

развития объекта, технический уровень и конкурентоспособность 

продукции. Нормативно-правовая база патентных исследований. Роль и 

место патентных исследований в системе становления инновационной 

экономики страны. Цели и содержание патентных исследований. 

Стадии и этапы жизненного цикла объекта техники, инновационного 

проекта. Отчет о патентных исследованиях, его структура и содержание 

в соответствии с ГОСТ Р. 15.011-96. Необходимость оценки 

технического уровня продукции на различных стадиях жизненного 

цикла объекта техники. Основные этапы оценки технического уровня 

продукции. Прогнозирование научно-технического развития – 

инструмент повышения эффективности управления инновационной 

деятельностью предприятия, отрасли, региона, страны. Основные 

понятия и определения прогностики. Использование патентной 

документации для выявления ведущих фирм, определения «портфеля 

патентов» и динамики завоевания рынка путем патентования 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов на рынке 

конкретной продукции. Общая методика экспертизы объектов на 

патентную чистоту в отношении изобретений и полезных моделей. 

Особенности исследования патентной чистоты объекта в отношении 

промышленных образцов и товарных знаков. Документальное 

оформление результатов исследования объектов на патентную чистоту. 

Латинский язык Правила произношения латинских гласных, согласных и 

буквосочетаний. Латинский алфавит. Постановка ударения. Лексика 

для заучивания фонетических правил. Грамматические категории 

имени существительного. Словарные формы существительных. 

Определение склонения, рода, основы существительных. Общие 

явления для всех пяти склонений существительных. Существительные 

1 склонения. Глагол  esse  в настоящем времени. Латинские 

юридические термины и выражения. Притяжательные местоимения. 

Порядковые числительные. Начальные сведения из синтаксиса. Чтение 

и перевод фраз. Латинские и юридические термины и выражения. 

Общие сведения о глаголе. Грамматические категории глагола. 

Определение основы настоящего времени и спряжения глагола. Личные 

окончания глагола в действительном залоге. Спряжение глаголов в 

настоящем времени изъявительного наклонения действительного 

залога. Повелительное наклонение глагола. Чтение и перевод фраз. 

Латинские юридические термины и выражения. Инфинитив глагола в 

страдательном залоге. Личные окончания глагола в страдательном 

залоге. Спряжения глагола в настоящем времени изъявительного 

наклонения страдательного залога. Перевод страдательного залога на 
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русский язык. Отрицания. Чтение и перевод фраз. Латинские 

юридические термины и выражения. 

Информатика Понятие информации. Способы ее восприятия: визуальный, 

аудиальный, тактильный, обонятельный, вкусовой. Формы 

представления информации: текстовая, числовая, графическая, 

звуковая, комбинированная. Свойства информации: понятность, 

полезность, достоверность, актуальность, полнота, объективность. 

Система счисления – знаковая система. Непозиционные системы 

счисления: унарная (единичная), римская. Позиционные системы 

счисления. Сложные позиционные системы счисления (дата – время). 

Алфавит, основание системы счисления. Способы кодирования 

информации. Шифрование. Двоичное кодирование текстовой 

информации. Таблица кодировки ASCII. Кодовые таблицы для 

русского алфавита: КОИ8, Windows1251, СР866, Mac, ISO. 

Логическое высказывание. Таблицы истинности. Основные логические 

функции: отрицание, конъюнкция (логическое умножение), 

дизъюнкция (логическое сложение). Диаграммы Эйлера-Венна. 

Моделирование как метод познания. Объект, его свойства. 

История развития ЭВМ. Вычислительная машина Чарльза Бэббиджа. 

Поколения ЭВМ. Архитектура ЭВМ: программное обеспечение, 

вычислительные и логические возможности, аппаратные средства 

(hardware + software). Основные характеристики ЭВМ: разрядность 

процессора (процессоров), быстродействие (производительность), 

емкость ОЗУ и внешней памяти, точность вычислений, надежность, 

стоимость технических и программных средств, возможность 

расширения функциональности. Классификация ПО: системное 

(базовое), прикладное, инструментальное (системы программирования). 

Нотариат и адвокатура  Понятие нотариата и нотариальной деятельности.  Организационно-

правовые начала нотариата. Принципы нотариальной деятельности. 

Компетенция нотариальных органов. Основные правила совершения 

нотариальных действий. Выдача свидетельств о праве на наследство по 

закону и по завещанию. Принятие мер к охране наследственного 

имущества. Свидетельствование верности копий документов и выписок 

из них, подлинности подписи и верности перевода документа. 

Протесты векселей и удостоверение неоплаты чеков. Нотариальные 

действия, направленные на удостоверение и засвидетельствование 

фактов. 

Правовые основы 

предпринимательства в 

сфере интеллектуальной 

деятельности 

Понятие предпринимательства. Общественная функция 

предпринимательства. Инновационная сущность предпринимательства. 

Факторы предпринимательства. Продукт предпринимательской 

деятельности. Общая схема предпринимательства. Основные виды 

предпринимательства. Субъекты предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. Общие правила о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Предпринимательство и право. Право собственности и другие вещные 

права. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

имуществом. Понятие предприятия. Правовой статус индивидуального 

предпринимателя. Понятие и классификация юридических лиц. 

Правоспособность юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Государственная регистрация юридических лиц. 

Учредительные документы юридических лиц. Учредители и участники 

юридических лиц. Органы юридических лиц. Классификационные 

особенности некоммерческих организаций. Учредительные документы 
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некоммерческих организаций. Общественные и религиозные 

организации (объединения). Некоммерческие партнерства. Цели, 

задачи и функции антимонопольного законодательства. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Цели и функции налогообложения. Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. Субъекты малого предпринимательства. 

Формы и методы государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

Патентная информация Место патентной информации в информационном потоке. Виды 

патентной информации. Характеристика основных видов патентных 

документов: описаний изобретений, патентных бюллетеней. 

Стандартизация патентных документов. Влияние патентного 

законодательства России на состав и структуру патентной 

документации. Характеристика описаний изобретений, патентных 

бюллетеней, выпускаемых в России.  Описания изобретений, их виды, 

структура, состав сведений, входящих в них. Общая характеристика 

других источников патентной информации (бюллетени, справочные 

материалы). Издания ИНИЦ. Цели патентного поиска. Виды 

патентного поиска: тематический, именной, нумерационный, поиск 

семейства патентов. Особенности использования МПК при поиске в 

фондах России и зарубежных стран. Характеристика НКИ США: 

структура классификации, справочные материалы к НКИ США, НКИ 

США как ИПЯ. Характеристика источников информации о 

промышленных образцах и товарных знаках, выпускаемых в России и 

ведущих промышленно развитых странах. Фонды промышленных 

образцов ВПТБ. Компьютерные технологии для поиска и анализа 

патентной информации: понятие, эволюция патентно-информационных 

услуг, компоненты компьютерных технологий. Формирование 

патентно-информационных ресурсов России. 

Логика Мышление как предмет логики. Природа мышления и формы его 

выражения. Языковая форма выражения мысли. Определенность 

языковых форм содержанием предмета. Понятие суждения. Структура 

простого суждения. Виды суждения. Суждение и предложение. 

Природа общения. Язык в системе общения. Вопрос как логическая 

форма. Логическая структура вопроса. Вопросы уточняющие и 

восполняющие. Простые и сложные вопросы. Вопросы условные и 

безусловные. Понятие понятия в логике формальной и в логике 

содержательной. Знак и признак. Выражение понятий в языке. 

Фундаментальная многозначность языковых выражений. Определение 

понятий. Виды определений. Определение через род и видовое отличие. 

Правила определения: соразмерность определения; отсутствие круга в 

определении; четкость и ясность; не должно быть отрицательным. 

Понятие дедукции. Дедуктивные умозаключения, их структура. Спор. 

Виды спора: по целям: выясняющий истину; проверяющий истину; 

достигающий согласия; навязывающий собственное мнение; ради 

победы в интеллектуальном состязании; ради практической победы. 

Предпосылки познавательной ситуации. Знание абстрактное и знание 

конкретное. Развитие знания от абстрактного к конкретному. 

Социология Объект, предмет социологии. Социологическая теория Огюста Конта, 

органическая теория общества. Психологический эволюционизм. 

Теория социального реализма Эмиля Дюркгейма. Понимающая 

социология Макса Вебера. Социологическая теория марксизма. Русская 

социологическая мысль. Гражданское общество. Культура, структура 
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культуры. Социальная структура и социальная стратификация. 

Социальное неравенство. Мобильность. Понятие социального статуса. 

Социальные общности и группы. Современные социологические 

концепции прогресса. Теория «конвергенции». Политические модели. 

Экономические модели. Социология семьи. Общественное мнение как 

институт гражданского общества. Виды конкретных социологических 

исследований. Разработка программы исследования. Сбор 

социологической информации. Анализ полученных данных. 

Философия мировой 

культуры 

Характеристика современности как новой исторической реальности. 

Изменение аксиологической (ценностной) ориентации, парадигм 

мышления. Социальные и теоретические предпосылки культурологии. 

Определение культурологии, предмет культурологии. Задачи изучения 

культурологии. Основная цель культурологического исследования. 

Культурология в системе гуманитарных наук. Анализ подходов к 

понятию «культура». Культура и цивилизации. Морфология культуры. 

Ценности и нормы культуры.  Динамика культуры. Социогенез и 

культурогенез. Традиции и инновации. Функции культуры. Базовая 

культура, субкультура, контркультура, маргинальная культура. 

Этническая и национальная культуры. Ранние этапы становления 

культурологического знания. Размышления о культуре в трудах 

античных авторов (Протагор, Гесиод, Демокрит, Аристотель и др.). 

Дикость, варварство, цивилизация. География, история, виды 

первобытного искусства. Образы и символы в первобытном искусстве. 

Ценности и  картина мира древнего человека. Миф и ритуал. Анимизм, 

тотемизм, фетишизм. Художественная культура средневековья: 

нравственные ориентиры исканий. Система ценностей. Искусство. 

Цивилизационные процессы. Новое в организации ближайшего к 

человеку пространства. Новации в промышленности, сельском 

хозяйстве, военном деле, моде. Своеобразие русской культуры 

советского периода. Постструктурализм и постмодернизм. «Новое» как 

одна из главных ценностей постмодернизма.  

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Понятие информационных технологий. Значение информационных 

технологий для юридической науки. Информация, информационные 

процессы и информационные системы как объекты изучения. 

Предпосылки появления справочных правовых систем. Понятие 

справочной правовой системы. Виды справочных правовых систем, их 

возможности. Принципы систематизации документов в справочных 

правовых системах. Виды документов в справочных правовых 

системах. Реквизиты документов, используемые в справочных 

правовых системах. Общие сведения о СПС «КонсультантПлюс». 

Структура информационного банка системы. Основы поиска 

документов. Окно поиска в СПС «КонсультантПлюс». Особенности 

поиска в разделах СПС. Работа со списком документов. Функции 

просмотра и редактирования списка документов. Сортировка списка 

документов. Уточнение запроса. Возможности работы в окне «Текст 

документа». Операции с текстом документа (копирование, сохранение, 

печать).  Функция «Документы на контроле». Создание папок 

пользователя в СПС «КонсультантПлюс». Особенности структуры 

папок в СПС («Группы папок» и «Папки документов»). Общая 

характеристика и основные возможности СПС «Гарант». Интерфейс и 

особенности работы с системой. Главное окно СПС «Гарант». Работа со 

списком документов. Функции просмотра и редактирования списка 

документов. Способы сортировки списка документов. Уточнение 
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запроса с помощью «базового поиска». Общая характеристика и 

основные возможности СПС «Кодекс». Интерфейс и особенности 

работы с системой. Информационные блоки. Средства работы с 

текстом документа в СПС «Кодекс». Операции с текстом документа 

(копирование, сохранение, печать). Формы документов. Сопоставление 

справочных правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант» и 

«Кодекс». 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Авторское право и 

смежных прав 

История формирования судебной речи. Судебная речь -  специфический 

жанр ораторского искусства. Судебная речь как особый род 

ораторского искусства. Подготовка судебной речи. Докоммуникативная 

фаза. Особенности и нравственно-этические аспекты  обвинительной и 

защитительной речи. Логическая культура судебного оратора. 

Полемический характер судебных прений. 

Право международной 

торговли 

Понятие права международной торговли (ПМТ), связь и соотношение 

ПМТ с правовым регулированием внешнеэкономической деятельности 

(ПР ВЭД) и правом внешнеэкономических связей (ВЭС). Виды 

источников ПМТ (ст.1186 ГК РФ). Правила применения императивных 

и диспозитивных норм международных договоров РФ. Приоритет 

международных договоров над национальными законами в праве 

России, Франции, Германии. Имплементация международных 

договоров в праве Великобритании и США. Принципы 

международного публичного права, применяемые в ПМТ. Общие 

принципы права разных правовых систем. Цели государственного 

регулирования международной торговли и внешнеэкономической 

деятельности - стимулирование экспорта, регулирование импорта, 

равновесие платежного баланса. Регулирование международной торговли 

путем двусторонних международных договоров. Договоры о правовом режиме 

торговли, о защите капиталовложений, об избежание двойного 

налогообложения, о правовой помощи. МВФ. Цели, задачи и основные 

направления деятельности  Международного валютного фонда. 

Текущие операции и операции, связанные с движением капитала. 

Специальные права заимствования. Взаимоотношения России с МВФ. 

Субъекты ПМТ: иностранные лица, российские лица, 

транснациональные корпорации, государство, международные 

организации (международные юридические лица). 

Экономика и управление 

интеллектуальной 

собственности 

Содержание отношений интеллектуальной собственности, их отличия 

от отношений собственности на материальные объекты. 

Специфические черты ОИС как товара; полезность, редкость и 

экономическая ценность. Технология как совокупность удельных 

коэффициентов, определяющих эффективность использования 

различных видов ресурсов, а также интеллектуального и основного 

капитала.  Наукоемкая продукция, ее сущность и показатели. Роль 

интеллектуальной собственности в создании наукоемкой продукции. 

2Организационно-экономический механизм постановки на 

бухгалтерский учет исключительных имущественных прав на ОИС в 

качестве нематериальных активов. Передача исключительных прав в 

пользование третьим лицам на основе заключенных лицензионных 

договоров. Государственная система стимулирования авторов объектов 

интеллектуальной собственности в соответствии с гл. IV ГК РФ, 

Постановлением СМ - Правительства РФ от 14.08.93 г. №822 и другими 

законодательными актами. Система экономических показателей, 

характеризующих состояние и динамику использования НМА. 
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Основные задачи современного развития экономики и общества. 

Структурная перестройка экономики, обновление производственных 

фондов, технологическое перевооружение промышленности, введение 

непрерывного профессионального образования и повышения 

квалификации. Значение науки в технологическом развитии. 

Государственная научно-техническая политика. Интеграционные 

процессы в сфере науки и образования. Государственная политика и 

государственные органы управления интеллектуальной 

собственностью. Специфика интеллектуальной собственности. Цели 

управления интеллектуальной собственностью в корпорации. 

Выработка и проведения патентной политики как составной части 

научно-технической и инновационной политики корпорации. Основные 

задачи предприятия в области интеллектуальной собственности. 

Разработка системы локальных нормативных документов в области 

интеллектуальной собственности и трансфера технологий. Учет и 

отчетность в области интеллектуальной собственности. 

Документальные основания для учета интеллектуальной 

собственности. Порядок ведения учета. Формы первичного учета. 

Основы менеджмента Понятие управления.  Наука управления как область знаний и ее место 

в системе наук. Виды управления. Классификация систем управления. 

Управление и менеджмент. Организация как объект управления. 

Требования к организации. Признаки и законы организации. Виды 

организаций и способы их создания. Формальные и неформальные 

организационные образования. Жизненный цикл организации. Понятие, 

сущность, задачи и роль современного менеджмента. Роль методологии 

в практике управленческой деятельности. Методы менеджмента. 

Принципы менеджмента. Общие понятия о зависимостях, законах и 

закономерностях. Наиболее общие основания законов организации. 

Основные требования к законам организации. Социальная роль 

менеджмента в развитии общества. Экономическая, юридическая и 

социальная ответственность организации. Природа процесса принятия 

решений. Классификация и характеристика видов управленческих 

решений, используемых в менеджменте. Планирование как 

управленческая функция. Понятие, виды, принципы, процедуры 

планирования. Организация как управленческая функция. 

Делегирование полномочий. Понятие организационной культуры. 

Структура и сущность организационной культуры.  Руководство в 

организации. Власть и влияние: соотношение понятий. Реальная и 

номинальная власть в организации. Формы и  типы власти. Баланс 

власти в организации. 

Правовая охрана 

отдельных результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

Требования коммерческой новизны, отличимости, однородности и 

стабильности. Право на получение охраны может принадлежать 

селекционеру, либо организации в случае создания служебного 

селекционного достижения. Права исключительные имущественные и 

личные неимущественные. Основания их возникновения. Охранным 

документом, закрепляющим исключительное право на селекционные 

достижения, приоритет и право авторства является патент. 

Ограничение исключительного права. Прекращение права на 

селекционные достижения. Условие охраноспособности топологий 

интегральных микросхем. Субъекты права на топологии интегральных 

микросхем. Права, предоставляемые на топологии интегральных 

микросхем. Содержание исключительного права и его ограничение. 

Процедура регистрации топологии интегральных микросхем слагается 
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из этапов подачи заявки на ТИМ в Роспатент, и проведения её 

формальной экспертизе, в результате которой возможна регистрация 

ТИМ. Содержание исключительного права на секреты производства 

слагается из обычных для этого вида права правомочий- правомочия 

использования и распоряжения. 

Таможенное право Понятие таможенного дела. Содержание современного таможенного 

дела Российской Федерации. Цели и функциональное назначение 

таможенного дела. Общая характеристика основных элементов 

таможенного дела. Понятие и общая характеристика субъектов 

таможенных правоотношений в современной России. Понятие и виды 

таможенных платежей. Общие правила исчисления и уплаты. Понятие 

и виды таможенной пошлины. Назначение таможенной пошлины. 

Ставка и сумма таможенной пошлины. Понятие и правовая сущность 

таможенных процедур. Виды таможенных процедур. Место 

таможенных процедур в системе таможенно – правового 

регулирования. Критерии классификации таможенных процедур. Виды 

таможенных процедур. Понятие таможенного контроля, его место в 

системе таможенного права. Цели и принципы осуществления 

таможенного контроля. Субъекты и предметы таможенного контроля. 

Таможенный надзор. Соотношение таможенного контроля и 

таможенного оформления. Общие правила о перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. Места перемещения 

товаров и транспортных средств через границу. Ограничения на такое 

перемещение. Владение и пользование перемещаемыми через границу 

товарами. Подача таможенной декларации. Её регистрация. Изменение 

и дополнение сведений, изложенных в таможенной декларации. Отзыв 

таможенной декларации. Особенности совершения таможенных 

операций в отношении товаров, пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях. Особенности перемещения через таможенную 

границу товаров, предназначенных для личного пользования 

физическими лицами. Таможенное право Европейского союза. 

Взаимоотношения Европейского союза и России в таможенной сфере. 

Патентное право Понятие промышленной собственности. Объекты промышленной 

собственности. Изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 

наименования, географические указания, указания происхождения, 

наименования мест происхождения товаров, защита от 

недобросовестной конкуренции. Место объектов промышленной 

собственности среди объектов гражданских прав. Основные институты 

промышленной собственности. Общие положения патентного права. 

Установление привилегий в Европе, России. Теоретические основы 

патентной охраны. Объекты патентования. Изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы. Субъекты. Общая характеристика. 

Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

Патентообладатели. Правопреемники. Наследники. Технический 

характер изобретения. Возможные виды изобретений. Условие новизны 

изобретения как средство отграничения от других решений по признаку 

неизвестности. Понятие уровня техники, в сравнении с которым 

устанавливается новизна. Условие изобретательского уровня. Различие 

используемых для обозначения этого условия терминов: творческий 

характер изобретения, неочевидность, оригинальность, 

изобретательская деятельность. Позитивная и негативная 

(запретительная) функции патента. Правомочия использования и 
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распоряжения, в которых реализуется исключительное право.  Условия 

патентоспособности полезной модели. Оформление и подача заявки на 

выдачу патента на полезную модель. Заявление о выдаче патента, 

описание полезной модели, формула полезной модели, чертежи. 

Административная 

юрисдикция 

Административный процесс и административные производства. 

Понятие и сущность административной юрисдикции. Соотношение 

административной юрисдикции с административной юстицией. 

Понятие и признаки административного правонарушения. Состав 

административного правонарушения и его элементы: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Квалификация 

административных правонарушений. Понятие и назначение 

производства по делам об административных правонарушениях, его 

соотношение с административным процессом. Отграничение 

производства по делам об административных правонарушениях от 

других видов административных производств. Понятие и содержание 

мер процессуального обеспечения производства. Виды мер обеспечения 

производства. Порядок и цели использования мер обеспечения.  

Правовая основа, задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. Подведомственность дела, ее 

виды. Понятие, перечень и общая характеристика стадий производства 

по делам об административных правонарушениях. Особенности 

факультативных стадий. Понятие дисциплинарной ответственности. 

Дисциплинарный проступок. Дисциплинарное взыскание. Порядок 

применения дисциплинарных взысканий к государственным служащим. 

Правовая основа обращений граждан в различные органы, организации 

и общественные объединения. Основания и виды обращений. 

Государственный контроль и его виды. Прокурорский надзор и его 

виды. Судебный контроль за соблюдением законности.  

Введение в 

интеллектуальную 

собственность 

Переход на инновационный путь развития. Стратегия инновационного 

развития РФ. Интеллектуальная собственность. Объекты 

интеллектуальной собственности и их характеристика. Роль 

технологических достижений в развитии промышленности и 

экономики. Формы охраны ОИС. Монопольное право на ОИС как 

товар. Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности. 

Законодательство по интеллектуальной собственности. 

Международные конвенции и соглашения. Патентное право, авторское 

право и смежные права, средства индивидуализации предприятий. 

Экономический анализ и оценка рынка научно-технической продукции. 

Показатели подачи заявок на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы и товарные знаки. Экономический анализ и 

оценка рынка научно-технической продукции. Показатели подачи 

заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы и 

товарные знаки. Перечень прав, которые могут быть включены в состав 

нематериальных активов. Существующие нормативные документы, 

определяющие виды объектов прав и формы их учёта. Участие 

государства в создании результатов научно-технической деятельности. 

Основные направления государственной поддержки научно-

инновационной сферы. Финансирование науки. Создание национальной 

инновационной системы. Зарубежный опыт коммерциализации. Идея 

создания центров коммерциализации технологий, выполняющие 

функции коммерческих посредников в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Социальные традиции в Социальные механизмы культуры. Понятие социокультурной 
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русской культуре динамики. Социум и культура, социальный и культурный процессы, 

социальное и культурное творчество, социальная и культурная 

политика. Социализация и аккультурация: их взаимодействие. 

Менталитет как глубинная структура русской культуры. Природные 

предпосылки русской ментальности. В.Ключевский и Н.Бердяев о 

влиянии геополитических и природных факторов на формирование 

русской ментальности и культуры. Крещение Руси как культурный 

феномен. Христианство как ценностно-смысловое ядро древнерусской 

культуры. Модификации самодержавия как социально-политического и 

социокультурного феномена в тысячелетней истории России. 

Секуляризация культуры в период Петровских реформ и сакрализация 

важнейших светских институтов культуры. Новые культурные 

ценности и феномены. «Светская святость». Две тенденции в 

национально-культурном развитии России в XIX в., их связь с 

последствиями петровских реформ. Официальная (господствующая) 

культура и оппозиционная контркультура. Новый интегративный стиль 

культуры как закономерный итог социального развития общества. 

Социальный и культурный статус русской интеллигенции. Социальная 

трагедия русской интеллигенции.  Культура как средство политики. 

Огосударствление культуры. Ленинская концепция культуры. 

Сталинская концепция культуры. Оттепель 50-х – 60-х гг. Достижения 

советской тоталитарной культуры. Ценностно-смысловое содержание и 

социокультурные последствия «второй революции». Падение советской 

цивилизации. Постмодернизм и русская культура. 

Правовая охрана средств 

индивидуализации 

Возникновение потребности в правовой охране средств 

индивидуализации при формировании определенного типа 

экономических отношений. Понятие средства индивидуализации. Их 

основная функция. Виды средств индивидуализации. Недопустимость к 

охране ряда обозначений, не обладающих различительным характером, 

либо на основе международных соглашений и др. Сколько времени длится 

минимальный срок охраны знака. Возможность его продления. 

Регистрация знака как основание возникновения охраны. Подача заявки 

на регистрацию как начальный этап административной процедуры по 

регистрации знака. Дальнейшие этапы этой процедуры. Понятие 

общественного знака. Основание возникновения права на него и время 

его действия. Отличие объема охраны общеизвестного знака. 

Особенность защиты права на общеизвестный знак. Основания 

прекращения охраны знака. Отличие этих оснований применительно к 

общественному знаку. Основания возникновения права на защиту. Что 

является нарушением права на знак. Какие действия не 

рассматриваются как нарушение. Какие способы защиты могут быть 

использованы. Какое обозначение может быть использовано как 

НМПТ. В чем связь его с особенностями товара. Кто является 

субъектом права на НМПТ. Основания возникновения права на защиту. 

Что является нарушением права на НМПТ. Какие способы защиты 

могут быть использованы.  

Основания возникновения права на защиту. Что является нарушением 

права на фирменное наименование. Какие способы защиты могут быть 

использованы. 

Гражданское и торговое 

право зарубежных стран 

Введение в курс «Гражданское и торговое право зарубежных стран». 

Понятие иностранного элемента. Иностранный субъект права. 

Государство как иностранный элемент Понятие источника 

международного частного права / иностранного гражданского права. 
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Закон, подзаконный нормативный акт. Делегированное 

законодательство. Правовой обычай. Судебный прецедент. 

Религиозные источники права. Значение подготовительных материалов 

к нормативным актам. Субъекты иностранного гражданского права. 

Физическое лицо как субъект гражданского права. Особенности 

структуры обязательственного права в различных правовых системах 

мира. Понятие сделки в иностранных правопорядках. Учение о 

правопритязании и учение о сделках германского права. Форма сделок. 

Теория воли и теория изъявления. Исполнение договора. Нарушение 

договора. Прекращение договора. Особенности гражданско-правового 

договора по французскому праву. Понятие вещного права по 

законодательству иностранных государств. Право, подлежащее 

применению к вещным права в международном частном праве / у 

возникновению и прекращению вещных прав. Деликтное право в 

системе иностранного гражданского права. Право, подлежащее 

применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения 

вреда в международном частном праве. Сфера действия права, 

подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда. Наследственное право Франции: общая 

характеристика. Круг наследников по закону. Понятие «резервной 

доли». 

Учебная практика Учебной практике отводится важное место в подготовке 

высококвалифицированных специалистов в системе высшего 

профессионального образования по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». Учебная практика является частью основной 

образовательной программы и проводится после освоения студентами 

программы теоретического обучения. Прохождение практики в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности связано с 

профессиональной ориентацией студентов, способствует 

формированию четкого и полного представления о работе юриста в 

сфере охраны и защиты интеллектуальных прав.  

Учебная практика – вид учебной работы, направленный на расширение 

и закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

бакалаврами в процессе обучения, приобретение и совершенствование 

практических навыков, подготовку к будущей профессиональной 

деятельности, овладение компетенциями, предусмотренными ФГОС 

ВПО. 

Целями учебной практики являются закрепление знаний, полученных 

на первом курсе, знакомство бакалавров с опытом работы Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности, Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный Академия 

промышленной собственности» (ФГБУ ФИПС), Всероссийской 

патентно-технической библиотекой освоение профессиональной 

деятельности, приобретение умений и навыков и их последующее 

применение на практике, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, ознакомление с основными 

направлениями работы юриста в сфере охраны и защиты 

интеллектуальных прав, формирование профессиональной позиции 

студента через создание у него яркого представления о профессии.  

Задачами учебной практики являются:  

- закрепление теоретических знаний в сфере охраны и защиты 

интеллектуальных прав и получение навыков их практического 

применения; 
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- обучение навыкам решения практических задач; 

- формирование мировоззрения профессиональной позиции юриста, 

стиля поведения, освоение профессиональной этики; 

- знакомство со спецификой деятельности юриста в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности, ее структурных 

подразделениях и подведомственных учреждениях. 

Производственная 

практика 

Производственная практика – вид учебной работы, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных бакалаврами в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических навыков, подготовку к будущей 

профессиональной деятельности. 

Целью производственной практики является закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения в 

академии. Данная практика призвана ознакомить студентов с опытом 

работы юриста, в частности, по ведению и рассмотрению гражданских 

дел, и позволяет приобрести навыки и умений практической работы, 

составления гражданско-правовых документов. 

Производственная практика способствует реализации преемственности 

перенесения полученных студентами теоретических знаний в умения и 

навыки практической работы. В её ходе студентами собирается и 

обобщается эмпирический материал их научно-исследовательской 

деятельности в академии. Результаты практики оформляются в виде 

отчета, содержание которого студент использует при написании 

курсовых и научных работ. 

Задачи практики: 

- расширение и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения в академии, в области гражданского, 

гражданского процессуального, арбитражного процессуального, 

семейного, наследственного, предпринимательского, финансового, 

трудового, коммерческого права Российской Федерации; 

- расширение профессионального кругозора; 

- приобретение навыков и умений практической работы, 

творческого осмысления научных проблем гражданского права, 

процесса, правильной ориентации в системе гражданского 

законодательства, поиска их разрешения; 

- формирование у студентов навыков конкретных видов 

профессиональной деятельности (составление и оформление 

гражданско-правовых документов, консультирование граждан и 

юридических лиц); 

- закрепление и развитие обретенных профессиональных навыков 

самостоятельной практической деятельности, контролируемой 

руководителем практики; 

- подготовка студентов к самостоятельной научно-

исследовательской работе, связанной с тематикой выпускной 

квалификационной работы студента, осмыслению практических 

проблем и поиска путей их разрешения;  

- сбор эмпирического материала для подготовки к написанию 

курсовых и научных работ; 

- начальная профессиональная адаптация на рабочих местах, 

обретение и развитие навыков работы в коллективе; 

- формирование юриста соответствующего профиля. 

Итоговая 

государственная 

Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
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аттестация уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ООП ВО) по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», разработанной в Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности. 

Задачи государственной итоговой аттестации 

- установление степени готовности обучающегося к самостоятельной 

деятельности; 

- сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО; 

- реализация практической направленности подготовки, при которой 

выпускник обладает не только совокупностью теоретических знаний, 

но и практическими навыками и умениями; 

- ориентирование каждого обучающегося на конечный результат; 

- повышение качества учебного процесса, качество подготовки и 

объективности оценки подготовленности выпускников; 

- систематизация знаний, умений и опыта, полученных студентами во 

время обучения и во время прохождения практик; 

- расширение полученных знаний за счет изучения новых практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере в 

процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

В итоговую государственную аттестацию входят государственный 

междисциплинарных экзамен и защита выпускной квалификационной 

работы. 
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