
АННОТАЦИИ  

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ),  

входящих в состав основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 

дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК».  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

философии. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

- общекультурной (способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1)). 

В рамках освоения дисциплины «Философия» обучающиеся изучают 

следующие разделы: 

- «Теоретические основания философии»; 

- «Философские проблемы человека, общества и культуры». 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц (108 ч.). 



 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

Дисциплина «История государства и права России» относится к 

базовой части Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль 

подготовки «Правовое регулирование устойчивого развития сельских 

территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

- общекультурной (способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1)); 

- профессиональной (способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2)). 

В рамках освоения дисциплины «История государства и права России» 

обучающиеся изучают следующие разделы: 

 Государственность древней Руси (IX – XII вв.); 

 Право древней Руси (X–XII вв.); 

 Государственный строй и право Руси в период политической 

раздробленности (удельный период) — XII – XIV вв.; 

 Государственный строй московской Руси (XIV–XVII вв.); 

 Государственные преобразования российской империи в XVIII в.; 

 Развитие государственных и правовых институтов российской 

империи в первой половине XIX в.; 

 Советское право в 1920-е годы; 

 Государство и право в период государственно-партийного 

социализма (1930—1950-е годы). 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LМS Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия и 

самостоятельная работа, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы (180 ч.). 

 



ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

относится к  базовой части Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в 

основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой теории 

и истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

- общекультурных (способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1)); 

- профессиональных (способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2)). 

В рамках освоения дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» обучающиеся изучают следующие разделы: 

 История государства и права древнего мира; 

 История феодального государства и права; 

 История государства и права нового и новейшего времени. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LSMMoodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия и 

самостоятельная работа, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц (108 ч.). 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

блока Б1 дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

 Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

иностранных языков. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций ОК-5; ОК-7. 

Выпускник должен обладать следующим общекультурными 

компетенциями: 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов иноязычной коммуникативной компетенции как 

основы профессиональной деятельности на иностранном языке. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующая форма 

промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

относиться к базовой части Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в 

основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

 Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

иностранных языков. 

 Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

 общекультурной (способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7)); 

 – общепрофессиональной (способность владеть необходимыми 

навыками профессионального общения на иностранном языке (ОПК-7)). 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов иноязычной коммуникативной компетенции как 

основы профессиональной деятельности на иностранном языке. 

 Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/) 

 При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др. 

 Программой дисциплины формой промежуточной аттестации 

предусмотрен экзамен. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 ч.). 

http://e.kgau.ru/


БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  относится к базовой 

части Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте Красноярского 

ГАУ кафедрой «Безопасность жизнедеятельности», входящей в состав 

института землеустройства, кадастров и природообустройства (ИЗКиП) 

Красноярского ГАУ. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующей общепрофессиональной компетенций: (готовность пользоваться 

основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9)). 

В рамках освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающиеся изучают следующие разделы: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

-  техногенные опасности и защита от них; 

- защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени ; 

- управление безопасностью жизнедеятельности. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др. 

Программой дисциплины формой промежуточной аттестации 

предусмотрен зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 ч.).  



ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части 

Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой теории 

и истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

- общекультурной:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

- общепрофессиональной:  

ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

- профессиональной:  

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

В рамках освоения дисциплины «Теория государства и права» 

обучающиеся изучают следующие разделы: 

 общая характеристика теории государства и права; 

 теория права; 

 государство, право и общество. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LМS Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен, экзамен.. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц (252 ч.). 

 



КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части 

Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

общепрофессиональных:  

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации;  

ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства; 

профессиональных: 

ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;  

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права;  

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-15 – .способность толковать нормативные правовые акты. 

В рамках освоения дисциплины «Конституционное право» 

обучающиеся изучают следующие разделы: 

 общая часть конституционного права; 

 особенная часть конституционного права. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы (180 ч.).  

 



АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части 

Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

общепрофессиональных: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации;  

ОПК-6 – (способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности ; 

профессиональных: 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;  

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

В рамках освоения дисциплины «Административное право» 

обучающиеся изучают следующие разделы: 

 общая часть административного права; 

 особенная часть административного права. 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части Блока 1 

дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

гражданского права и процесса. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

общепрофессиональная:(ОПК): 

 ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

 профессиональные (ПК): 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 – владеть навыками подготовки юридических документов; 

ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет, экзамен, зачет, курсовая работа, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15  зачётных единиц (540 

ч.) 

 



ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой части Блока 

1 дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

гражданского права и процесса. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей общепрофессиональной 

компетенцией (ОПК):  

ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов; 

ПК-13 – способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

ч.)  

 

consultantplus://offline/ref=DC5B76821092D89924B13314E4F968FFE8D71007690A91E2C537D3C4f7J


АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС  

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой части 

Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

гражданского права и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):  

ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов; 

ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации, и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных  единиц (252 

часа). 

 

consultantplus://offline/ref=DC5B76821092D89924B13314E4F968FFE8D71007690A91E2C537D3C4f7J


ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части Блока 1 

дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

земельного права и экологических экспертиз. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

общепрофессиональных: 

ОПК-1 – (способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

профессиональных: 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 –  способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов. 

В рамках освоения дисциплины «Трудовое право» обучающиеся 

изучают следующие разделы: 

 Основополагающие положения теории трудового права; 

 Основные институты трудового права; 

 Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (144 ч.). 

consultantplus://offline/ref=DC8CA75F24A1E874E73B05B47A45FB3C94556E68F05B4A99A8A676n70FC


УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части Блока 1 

дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

уголовного права и криминологии.  

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru/). 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-5- способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

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

преступления и иные правонарушения; 

ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению. 

В рамках освоения дисциплины «Уголовное право» обучающиеся 

изучают следующие разделы: 

- общая часть уголовного права: учение о преступлении; 

- общая часть уголовного права: учение о наказании; 

- особенная часть уголовного права; 

- исполнение уголовных наказаний. 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет, курсовая работа, зачет с оценкой, 

экзамены  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных 

единиц (468 ч.). 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части Блока 1 

дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):  

ОПК-3 – способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-5 – способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПK-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов; 

ПK-9 – способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

ПК-13 – способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

В рамках освоения дисциплины «Уголовный процесс» обучающиеся 

изучают следующие разделы: 

-общая часть уголовно-процессуального права; 

-досудебное производство; 

-судебное производство; 

-особые производства в уголовном процессе, международное 

сотрудничество правоохранительных органов. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru/). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц (252 ч.). 

 

http://e.kgau.ru/


ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО  

Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части 

Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки 

«Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и 

АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

земельного права и экологических экспертиз. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих компетенций:  

общепрофессиональных: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

профессиональных  

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

 ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

В рамках освоения дисциплины «Экологическое право» обучающиеся 

изучают следующие разделы: 

 Общая часть экологического права; 

 Особенная часть экологического права; 

 Международное экологическое право. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LSM Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц (216 ч.). 
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ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части Блока 1 

дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки 

«Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и 

АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

земельного права и экологических экспертиз. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

общепрофессиональных  

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

профессиональных  

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

В рамках освоения дисциплины «Земельное право» обучающиеся 

изучают следующие разделы: 

 общая часть права земельного права; 

 особенная часть земельного права; 

 специальная часть земельного права. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LSM Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: курсовая работа, зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц (252 ч.). 
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ФИНАНСОВОЕ ПРАВО  

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части Блока 1 

дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих общепрофессиональных  и профессиональных компетенций: 

общепрофессиональные: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

профессиональные: 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

В рамках освоения дисциплины «Финансовое право» обучающиеся 

изучают следующие разделы: 

 финансы и финансовая деятельность государства; 

 теоретические основы финансового права; 

 бюджетное право и бюджетный процесс; 

 государственные внебюджетные фонды. 

 основы налогового права; 

 денежное обращение; 

 валютное регулирование; 

 финансовый контроль. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

ч.). 
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НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части Блока 1 

дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

общепрофессиональные: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

профессиональные: 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

В рамках освоения дисциплины «Налоговое право» обучающиеся 

изучают следующие разделы: 

 Теоретические основы налогового права; 

 Общая часть налогового права; 

 Особенная часть налогового права. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

ч.). 

 



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой 

части Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

гражданского права и процесса. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):  

ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов; 

ПК-16 – способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

В рамках освоения дисциплины «Предпринимательское право» 

обучающиеся изучают следующие разделы: 

-  общие положения предпринимательской деятельности;   

-  организационные основы предпринимательской деятельности;  

- ответственность субъектов предпринимательской деятельности и 

защите прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др. 

Программой дисциплины формой промежуточной аттестации 

предусмотрен экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 ч.). 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части 

Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Общепрофессиональных:  

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

Профессиональных:  

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права;  

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

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

и защищать права и свободы человека и гражданина. 

В рамках освоения дисциплины «Международное право» обучающиеся 

изучают следующие разделы: 

 Основные понятия и общие институты международного права; 

 Отрасли международного права; 

 Особенности международного права. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

ч.). 

 



МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой 

части Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

гражданского права и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):  
ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  
ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты. 

В рамках освоения дисциплины «Международное частное право» 

обучающиеся изучают следующие разделы: 

- понятие и система международного частного права. Коллизионно-

правовой порядок применения; 

- коллизионные вопросы права собственности; 

- коллизионные вопросы регулирования сделок с иностранным 

элементом, коллизионные вопросы обязательственных правоотношений; 

- международный гражданский процесс. Международный 

коммерческий арбитраж. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др. 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

всего 144 часа,  
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КРИМИНАЛИСТИКА 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части Блока 1 

дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства; 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПK-9 – способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина; 

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

преступления и иные правонарушения. 

В рамках освоения дисциплины «Криминалистика» обучающиеся 

изучают следующие разделы: 

-теоретические основы криминалистики; 

-криминалистическая тактика; 

-криминалистическая методика расследования преступлений. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. ед 

(180 ч.) 

 



ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой 

части Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

земельного права и экологических экспертиз. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих компетенций:  

общепрофессиональных: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

профессиональных: 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-7 – владение навыками составления юридических документов; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

В рамках освоения дисциплины «Право социального обеспечения» 

обучающиеся изучают следующие разделы: 

 общая часть права социального обеспечения; 

 особенная часть права социального обеспечения. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LSM Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия и 

самостоятельная работа, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 ч.).  
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ИСТОРИЯ 

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 дисциплин 

(модулей) и входит в основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой истории 

и политологии. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-10 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

В рамках освоения дисциплины «История» обучающиеся изучают 

следующие разделы: 

1. Введение в курс история 

2.Россия и мир в период Древнего мира и Средних веков. 

3.Россия и мир в период модернизации традиционного общества.  

4.Россия и мир в эпоху развития индустриального и складывания 

постиндустриального общества 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, подготовка к докладам, консультации 

и др. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц (108 ч.). 

 



ЭКОНОМИКА 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части Блока 1 

дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

 Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

менеджмента в АПК. 

 Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

общекультурной компетенции: 

  Выпускник должен обладать следующей общекультурной 

компетенцией: ОК-2: способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

общими принципами функционирования рыночной экономики и поведением 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др. 

 Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

 При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др. 

 Программой дисциплины формой промежуточной аттестации 

предусмотрен зачет. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы 108 часов. 

  



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части Блока 1 

дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

Философии. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

- общекультурной (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6)). 

В рамках освоения дисциплины «Культурология» обучающиеся 

изучают следующие разделы: 

-  культурология в системе гуманитарного знания; 

-  культура в природном и социальном пространстве. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 ч.). 

 



ИНФОРМАТИКА 

 Дисциплина «Информатика» относится к базовой части Блока 1 

дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки 

«Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и 

АПК». 

 Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-3. 

 Выпускник должен обладать владением основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-3). 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

представлением о современных тенденциях в развитии компьютерных 

технологий с учетом специфики направления и профиля подготовки. 

 Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

 При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц (72 ч.). 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой 

части Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль подготовки «Правовое регулирование устойчивого развития 

сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

физической культуры. 

 В результате освоения дисциплины должна быть сформированы 

следующая общекультурная компетенция: 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни, влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепления здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, способы контроля и оценки физического развития, 

физической подготовленности; правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

уметь: использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;  

владеть: двигательными навыками в области физической культуры и 

спорта. 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 ч.). 

 



СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 Дисциплина «Семейное право» относится к базовой части Блока 1 

дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

гражданского права и процесса. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):  
ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК-3 – способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов; 

ПК-16 – способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

В рамках освоения дисциплины «Семейное право» обучающиеся изучают 

следующие разделы: 

- понятие и предмет семейного права, семейные правоотношения; 

- личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов; 

- расторжение брака; 

- установление происхождения детей; 

- личные неимущественные права и обязанности родителей и детей; 

- алиментные обязательства родителей и детей; 

- лишение родительских прав. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.). 



КРИМИНОЛОГИЯ 

Дисциплина «Криминология» относится к базовой части Блока 1 

дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

уголовного права и криминологии. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

общепрофессиональной и профессиональных компетенций. 

Выпускник должен обладать следующей общепрофессиональной 

компетенцией (ОПК): 

ОПК - 4 – способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК-10 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

ПK-11 – способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению; 

ПК-12 – способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению;  

ПК-14 – готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции . 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru/) 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

ч.). 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой 

части Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

психологии, педагогики и экологии человека. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

(ОК-5) и общепрофессиональной компетенции (ОПК-5) выпускника: 

 ОК-5– способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 ОПК-5 –  способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru/). 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

спецификой культуры устной и письменной русской речи. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа.  

 



КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 

базовой части Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль 

подготовки «Правовое регулирование устойчивого развития сельских 

территорий и АПК».  

 Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

Экологии и естествознания. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 

 Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru/). 

 Дисциплина способствует формированию у обучающихся осознанного 

понимания основных тенденций развития естествознания, а также 

представления о едином механизме развития, охватывающем живую и 

неживую природу, уровнях организации материального мира и процессов, 

протекающих в них, для осмысления экологических аспектов научно- 

технических разработок и внедрений. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа обучающихся, консультации и др.  

 Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов).  

 



РИМСКОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Римское право» относится к базовой части Блока 1 дисциплин 

(модулей) и входит в основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

гражданского права и процесса. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

общепрофессиональной и профессиональной компетенций. 

Выпускник должен обладать следующей общепрофессиональной 

компетенцией: 

ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

Выпускник должен обладать следующей профессиональной 

компетенцией 

ПК -2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. 

В рамках освоения дисциплины «Римское право» обучающиеся 

изучают следующие разделы: 

-  общие положения римского частного права; 

- вещное право; 

 - обязательное, наследственное право и деликтные обязательства. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др.. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

часов). 

 



АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 Дисциплина «Административное производство в сфере земельного 

законодательства» относится к вариативной части Блока 1 дисциплин 

(модулей) и входит в основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК».  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

общепрофессиональных: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

профессиональных: 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права;  

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;  

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

ПК-11 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты. 

В рамках освоения дисциплины «Административное производство в 

сфере земельного законодательства» обучающиеся изучают следующие 

разделы: 

 Общая часть административного производства в сфере земельного 

законодательства; 

 Административная ответственность за нарушение земельного 

законодательства  

 Особенная часть правового регулирования обеспечения 

продовольственной безопасности. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LSM Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.). 

 



ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА 

Дисциплина «Информационно-правовое сопровождение развития 

аграрного сектора» относится к вариативной части Блока 1 дисциплин 

(модулей) и входит в основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК».  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

профессиональных : 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов. 

В рамках освоения дисциплины «Информационно-правовое 

сопровождение развития аграрного сектора» обучающиеся изучают 

следующие разделы: 

 общая часть информационно-правового сопровождения развития 

аграрного сектора; 

 особенности участия организаций в информационно-правовом 

сопровождении аграрного сектора, сельхозпроизводителей. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LSM Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

ч.).  

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЭТИКА ЮРИСТА 

Дисциплина «Профессиональные навыки и этика юриста» 

относится к вариативной части Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в 

основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

судебных экспертиз. 

В результате освоения дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы следующие общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

ОПК-5 – способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

профессиональные: 

ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

теоретическими и нормативно-правовыми основами профессиональной 

этики юриста, моральными принципами, которые регламентируют 

поведение участников осуществления правосудия, других направлений 

юридической правоприменительной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу обучающегося, консультации и др.  

Изучение дисциплины осуществляется с использованием 

электронной информационно-образовательной среды Университета (LMS 

Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов).  

 

http://e.kgau.ru/


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной части 

Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

Профессиональных: 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права;  

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов;  

ПК-13 – способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации ; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

В рамках освоения дисциплины «Муниципальное право» обучающиеся 

изучают следующие разделы: 

 общая часть муниципального права; 

 особенная часть муниципального права. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LSM Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

ч.). 

 



ОСОБЕННОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Дисциплина «Особенности правоохранительной деятельности в 

сельских территориях» относится к вариативной части Блока 1 дисциплин 

(модулей) и входит в основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

Уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

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

и защищать права и свободы человека и гражданина 

В рамках освоения дисциплины «Особенности правоохранительной 

деятельности в сельских территориях» обучающиеся изучают сл 

едующие разделы: 

- общие положения системы правоохранительных органов; 

- особенности правоохранительной деятельности в сельских 

территориях. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации:  экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (144 ч.). 

 



КВАЛИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Дисциплина «Квалификация экологических преступлений» 

относится к вариативной части Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в 

основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

уголовного права и криминологии.  

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru/) 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- 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); 

- способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

В рамках освоения дисциплины «Квалификация экологических 

преступлений» обучающиеся изучают следующие разделы: 

- общая характеристика экологических преступлений; 

- проблемы квалификации отдельных видов экологических 

преступлений. 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации:  зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч.).  

 



ОСОБЕННОСТИ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Дисциплина «Особенности оборота земель сельскохозяйственного 

назначения» относится к вариативной части Блока 1 дисциплин (модулей) и 

входит в основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

земельного права и экологических экспертиз. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих профессиональных компетенций:  

ПК-способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности,  

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

В рамках освоения дисциплины «Особенности оборота земель 

сельскохозяйственного назначения» обучающиеся изучают следующие 

разделы: 

 понятие земель сельскохозяйственного назначения и правового 

режима; 

 управление в сфере использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения; 

 оборот земель сельскохозяйственного назначения; 

 использование земель сельскохозяйственного назначения; 

 охрана земель сельскохозяйственного назначения. 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 



ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА, ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО И 

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Дисциплина «Особенности правового регулирования садоводства, 

огородничества, личного подсобного и крестьянско-фермерского 

хозяйства» относится к вариативной части Блока 1 дисциплин (модулей) и 

входит в основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

гражданского права и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;  

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-7 – владеть навыками подготовки юридических документов; 

ПК-15 –  способность толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

В рамках освоения дисциплины «Особенности правового 

регулирования садоводства, огородничества, личного подсобного и 

крестьянско-фермерского хозяйства» обучающиеся изучают следующие 

разделы: 

-  общие положения ведения садоводства и огородничества;                                                              

-  членство в товариществе: порядок создания, управление, 

реорганизация, ликвидация; 

-  право собственности на имущество членов товарищества;                                                             

- порядок организации и ведения личного подсобного крестьянско-

фермерского хозяйства.                     

  Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины «Особенности правового регулирования 

садоводства, огородничества, личного подсобного и крестьянско-

фермерского хозяйства» предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

часов). 

 



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДОЛЖНОСТНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В 

СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Дисциплина «Противодействие должностным преступлениям в 

сфере агропромышленного комплексе» относится к вариативной части 

Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

уголовного права и криминологии.  

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПK-11 – способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению  

ПК-12 – способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению;  

ПК-14 – готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции.  

В рамках освоения дисциплины «Противодействие должностным 

преступлениям в сфере агропромышленного комплекса» обучающиеся 

изучают следующие разделы: 

- уголовно-правовые меры противодействия должностным 

преступлениям в сфере АПК; 

- криминологические меры противодействия должностным 

преступлениям в сфере АПК. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru/) 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

ч.).  

http://e.kgau.ru/


 

ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Природоресурсное право» относится к вариативной 

части Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

земельного права и экологических экспертиз. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

общепрофессиональных: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации ; 

профессиональных: 

ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности,  

ПК-2 –  способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

В рамках освоения дисциплины «Природоресурсное право» 

обучающиеся изучают следующие разделы: 

 общая часть природоресурсного права; 

 особенная часть природоресурсного права. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LSM Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия и 

самостоятельная работа, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

ч.). 

 

consultantplus://offline/ref=DC8CA75F24A1E874E73B05B47A45FB3C94556E68F05B4A99A8A676n70FC


АГРАРНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Аграрное право относится к вариативной части Блока 1 

дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

земельного права и экологических экспертиз. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих общепрофессиональны  и профессиональных компетенций:  

общепрофессиональных:  

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации ; 

профессиональных: 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

В рамках освоения дисциплины «Аграрное право» обучающиеся 

изучают следующие разделы: 

 общая часть аграрного права; 

 особенная часть аграрного права; 

 специальная часть аграрного права. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LSM Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия и 

самостоятельная работа, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

ч.). 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

Дисциплина «Актуальные проблемы государственно-правового 

регулирования аграрной политики» относится к вариативной части Блока 

1 дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

общепрофессиональных:  

ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

профессиональных: 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права;  

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

В рамках освоения дисциплины «Актуальные проблемы 

государственно-правового регулирования аграрной политики» обучающиеся 

изучают следующие разделы: 

 общая часть государственно-правового регулирования аграрной 

политики; 

 проблемы аграрной политики; 

 особенности государственно-правового регулирования аграрной 

политики в России. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LSM Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

ч.). 



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ 

Дисциплина «Правовое регулирование государственной 

регистрации недвижимости относится к вариативной части Блока 1 

дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

гражданского права и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника (ПК): 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-6 –  способностью юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-7 –  владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-1 –  способность толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 – т способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

В рамках освоения дисциплины «Правовое регулирование 

государственной регистрации недвижимости» обучающиеся изучают 

следующие разделы: 

-  общие положения государственной регистрации недвижимости;                                                

- государственный кадастровый учет недвижимого имущества и 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество;                                               

- ответственность при осуществлении государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.                                               

 Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

ч.).  

 



ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СУБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Правовые особенности финансового обеспечения 

субъектов сельскохозяйственной деятельности» относится к вариативной 

части Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

общепрофессиональных: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

профессиональных:  

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права;  

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

В рамках освоения дисциплины «Правовые особенности финансового 

обеспечения субъектов сельскохозяйственной деятельности» обучающиеся 

изучают следующие разделы: 

 правовое регулирование финансовых отношений в сельском 

хозяйстве; 

 правовое регулирование финансирования сельскохозяйственного 

производства; 

 правовое регулирование кредитования сельскохозяйственного 

производства. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LSM Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: экзамен. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

ч.).  

 



ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Дисциплина «Правовое управление развития сельских территорий» 

относится к вариативной части Блока 1 дисциплин (модулей) и входит в 

основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

общекультурных: 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

общепрофессиональных: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации;  

ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства; 

профессиональных:  

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права . 

В рамках освоения дисциплины «Правовое управление развития 

сельских территорий» обучающиеся изучают следующие разделы: 

 теоретические основы управления развития сельских территорий; 

 состояние управления развития сельских территорий; 

 обоснование эффективного механизма управления развития 

сельских территорий. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LSM Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 

ч.).  



 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Правовое регулирование градостроительной 

деятельности» относится к вариативной части Блока 1 дисциплин (модулей) 

(по выбору) и входит в основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

земельного права и экологических экспертиз. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих профессиональных компетенций:  

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

В рамках освоения дисциплины «Правовое регулирование 

градостроительной деятельности» обучающиеся изучают следующие 

разделы: 

 понятие и особенности градостроительной деятельности по 

действующему законодательству; 

 планирование градостроительной деятельности; 

 правовое оформление градостроительного процесса; 

 правовое оформление строительного процесса; 

 контроль и надзор в сфере строительной деятельности. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LSM Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

ч.). 

 



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Дисциплина «Правовое регулирование продовольственной 

безопасности» относится к вариативной части Блока 1 дисциплин (модулей) 

(по выбору) и входит в основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

земельного права и экологических экспертиз. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих профессиональных компетенций:  

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

В рамках освоения дисциплины «Правовое регулирование 

продовольственной безопасности» обучающиеся изучают следующие 

разделы: 

 общая часть правового регулирования продовольственной 

безопасности; 

 особенная часть правового регулирования продовольственной 

безопасности; 

 специальная часть правового регулирования продовольственной 

безопасности. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LSM Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

ч.).  

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА СЕЛЕКЦИОННЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Дисциплина «Интеллектуальные права на селекционные 

достижения» относится к вариативной части Блока 1 дисциплин (модулей) 

(по выбору) и входит в основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

гражданского права и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

 ПК-4-способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

 ПК-7 –  владением навыками подготовки юридических документов; 

 ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты; 

 ПК-16 – способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.

 В рамках освоения дисциплины «Интеллектуальные права на 

селекционные достижения» обучающиеся изучают общие положения об 

интеллектуальных правах и интеллектуальные права на селекционные 

достижения. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации, и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц (108 ч.). 

 



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ 

Дисциплина «Правовое регулирование жилищно-коммунальных 

услуг в сельских муниципальных образованиях» относится к вариативной 

части Блока 1 дисциплин (модулей) (по выбору) и входит в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль 

подготовки «Правовое регулирование устойчивого развития сельских 

территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

гражданского права и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности(); 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 – способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 В рамках освоения дисциплины «Правовое регулирование жилищно-

коммунальных услуг в сельских муниципальных образованиях» 

обучающиеся изучают следующие разделы: 

 - общие положения регулирования правоотношений в сфере ЖКХ;  

 - правовое регулирование и организация договорных отношений в 

сфере управления жилищным фондом и коммунальной инфраструктурой. 

 Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа,  консультации и др.. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц (108 ч.). 



 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Дисциплина «Правовое регулирование арктических территорий» 

относится к вариативной части Блока 1 дисциплин (модулей) (по выбору) и 

входит в основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

общепрофессиональных: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

профессиональных:  

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права  

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов;  

ПК-14 – готовность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

В рамках освоения дисциплины «Правовое регулирование арктических 

территорий» обучающиеся изучают следующие разделы: 

 международный статус Арктики; 

 правовое регулирование российской Арктики. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия и 

самостоятельная работа, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

ч.).  

 



ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА АГРАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Дисциплина «Юридическая техника аграрного законодательства» 

относится к вариативной части Блока 1 дисциплин (модулей) (по выбору) и 

входит в основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

общепрофессиональных: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

профессиональных:  

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права  

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов;  

ПК-14 – готовность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

В рамках освоения дисциплины «Юридическая техника аграрного 

законодательства» обучающиеся изучают следующие разделы: 

 актуальные проблемы понятия, значения и элементов 

юридической техники аграрного законодательства; 

 правила составления и оформления нормативно-правовых актов с  

использованием  юридической  техники; 

 актуальные проблемы юридических конструкций   юридической  

техники  аграрного законодательства. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, 

сайт http://e.kgau.ru). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия и 

самостоятельная работа, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.) 



 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Дисциплина « Прокурорский надзор в сфере природоохранной 

деятельности » относится к вариативной части Блока 1 дисциплин (модулей) 

(по выбору) и входит в основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

общекультурных и профессиональных  компетенций: 

общекультурные: 

ОК-3 – владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

профессиональные  

ПК-13 – способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты. 

В рамках освоения дисциплины «Прокурорский надзор в сфере 

природоохранной деятельности» обучающиеся изучают следующие разделы: 

-общая часть прокурорского надзора; 

- особенности прокурорского надзора в сфере природоохранной 

деятельности. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

(108 ч.). 

 



РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ И 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Дисциплина «Расследование преступлений в сфере экологии и 

агропромышленного комплекса» относится к вариативной части Блока 1 

дисциплин (модулей) (по выбору) и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое 

регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;  

ПК-9 – способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения. 

В рамках освоения дисциплины «Расследование преступлений в сфере 

экологии и агропромышленного комплекса» обучающиеся изучают 

следующие разделы: 

- особенности расследования преступлений в сфере экологии; 

- особенности расследования преступлений в сфере 

агропромышленного комплекса. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц (108 ч.). 

 



ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к 

вариативной части Блока 1 дисциплин (модулей) (по выбору) и входит в 

основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

физической культуры 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-8 – способности использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Цель дисциплины: достижение высокого уровня общей физической 

подготовленности, формирование физической культуры личности, 

потребности и способности методически обоснованно и целенаправленно 

использовать средства физической культуры для обеспечения 

профессионально-прикладной физической и психофизиологической 

надежности в профессиональной деятельности, а так же обладать 

компетенциями, необходимыми для самоутверждения, социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: влияние оздоровительных систем физического культуры и 

спорта на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

уметь: выполнять индивидуально подобные комплексы упражнений 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры; выполнять 

простейшие приемы релаксации; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой; применять 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; средствами, методами для повышения 

уровня физической подготовленности; приёмами контроля физической и 

умственной работоспособности в течение дня. 

Основной формой организации учебного процесса дисциплины 

«Общая физическая подготовка» являются практические занятия (332 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены все виды контроля 

успеваемости студентов в форме тестирования уровня физической 

подготовленности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачеты в форме тестирования уровня физической 

подготовленности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 332 часа.  



ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к 

вариативной части Блока 1 дисциплин (модулей) (по выбору) и входит в 

основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

физической культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-8 –: способности использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Цель дисциплины: достижение высокого уровня общей физической 

подготовленности, формирование физической культуры личности, 

потребности и способности методически обоснованно и целенаправленно 

использовать средства физической культуры для обеспечения 

профессионально-прикладной физической и психофизиологической 

надежности в профессиональной деятельности, а так же обладать 

компетенциями, необходимыми для самоутверждения, социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: влияние оздоровительных систем физического культуры и 

спорта на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

уметь: выполнять индивидуально подобные комплексы упражнений 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры; выполнять 

простейшие приемы релаксации; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой; применять 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; средствами, методами для повышения 

уровня физической подготовленности; приёмами контроля физической и 

умственной работоспособности в течение дня.  

Основной формой организации учебного процесса дисциплины 

«Спортивные игры» являются практические занятия (332 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены все виды контроля 

успеваемости студентов в форме тестирования уровня физической 

подготовленности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачеты в форме тестирования уровня физической 

подготовленности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 332 часа. 



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

 Дисциплина «Пользователи электронной информационно-

образовательной среды» является факультативной дисциплиной 

вариативной части блока ФТД (Факультативы) и входит в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль 

подготовки «Правовое регулирование устойчивого развития сельских 

территорий и АПК».  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

ОК-3 – владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-4 – способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Дисциплина «Пользователи электронной информационной 

образовательной среды» выполняет важные познавательные и нравственно-

воспитательные функции, в том числе и воспитание патриотизма. В рамках 

освоения дисциплины обучающиеся изучают: 

 сущность и ключевые понятия современной электронной 

информационной образовательной среды вуза;  

 информационное и техническое обеспечение функционирования 

ЭИОС;  

 прикладные программные продукты и тенденции их развития; 

 информационные технологии, используемые в учебном процессе. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 ч.). 

 


