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Обязательная часть 

 

ФИЛОСОФИЯ 
Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) 

для подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина 

реализуется в Юридическом институте кафедрой Философии. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника универсальных 

компетенций (УК): 

- УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, 

- УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

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 с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины «Философия» составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

(лекции - 4 часа, практических занятий - 8 часов, самостоятельная работа - 92 часа). 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 
Дисциплина «История государства и права России» относится к обязательной 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 

универсальных (УК) и общепрофессиональных(ОПК) компетенций: 

- УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

-    ОПК-5  -   Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики. 

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 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 предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов (в 

первом семестре: лекций - 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа – 58 

часов; во втором семестре: лекций – 2 часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная 

работа – 89 часов). 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к обязательной 

части Блока 1 дисциплин(модулей) для подготовки обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль): «Правовое регулирование устойчивого 

развития сельских территорий и АПК». Дисциплина реализуется в Юридическом институте 

кафедрой теории и истории государства и права. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у выпускника следующих 

универсальных(УК)  и общекультурных(ОПК) компетенций: 

- УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

-    ОПК-5  -   Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики. 

В рамках освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

обучающиеся изучают следующие разделы: 

- История государства и права древнего мира и средневековья; 

- История государства и права нового и новейшего времени. 

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 зачетные единицы, 144 

часа(лекций - 6 часов, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 121 час). 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Дисциплина «Иностранный язык» включается в обязательную часть учебного плана Блока 

1 дисциплин(модулей) для подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой иностранный 

язык. 

Выпускник должен обладать следующими универсальными (УК) компетенциям: 

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

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов иноязычной коммуникативной компетенции как основы профессиональной 

деятельности на иностранном языке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лабораторные и самостоятельная работа студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

(лабораторные занятия - 10 часов, самостоятельная работа - 94 часа). 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» включается в обязательную 

часть учебного плана Блока 1 дисциплин(модулей) для подготовки обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Дисциплина реализуется в юридическом 

институте кафедрой иностранный язык. 

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциям: 

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

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов иноязычной коммуникативной компетенции как основы профессиональной 

деятельности на иностранном языке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лабораторные занятия и самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

и промежуточная аттестация (экзамен). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов 

(лабораторные занятия - 10 часов, самостоятельная работа - 89 часов). 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1 дисциплин (модулей) подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль): Правовое регулирование устойчивого развития 

сельских территорий и АПК. Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

Безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей универсальной  компетенции – 

УК-8 выпускника. 

- УК-8 -  Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с готовностью 

пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, доклады. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

(лекции - 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа - 94 часа). 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Дисциплина «Теория государства и права» включается в обязательную часть Блока 1 

дисциплин (модулей) подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и истории 

государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных (ОПК) 

компетенций: 

- ОПК-1 - Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права; 

- ОПК-5 -  Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 



письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся представления об основах государства и права и связанных с ними 

государственно-правовых явлений. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды yHueepcuTeTa(LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, консультации и 

другие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы аттестации: зачет с оценкой в 

1 семестре, защита курсовой работы, экзамен во втором семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

В 1 семестре: лекции – 4 часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 92 

часа. 

Во 2 семестре: лекции - 6 часов, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 

121 час. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
Дисциплина «Конституционное право» является » включается в обязательную часть Блока 

1 дисциплин (модулей) подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) 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 общекультурных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

- общепрофессиональной - (способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК- 1), способностью работать на 

благо общества и государства (ОПК-2)); 

- профессиональных - (способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1).  

- В рамках освоения дисциплины «Конституционное право» обучающиеся изучают 

следующие модули: 

- Теоретические основы конституционного права; 

- Государство, общество и личность; 

- Г осударственные органы в России; 

- Государственное устройство России. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт 

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы организации 

учебного процесса: лекционные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

зачет с оценкой (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

В 1 семестре: лекции - 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа – 58 

часов. 

Во 2 семестре - лекции - 2 часа, практические занятия – 8 часов, самостоятельная работа - 

89 часов. 



АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
Дисциплина «Административное право» является дисциплиной Блока 1 обязательной 

части дисциплин для подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) 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 общекультурных(ОПК) и 

профессиональных (ПК)  компетенций: 

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

решении задач профессиональной деятельности; 

- ОПК- 4  - Способен профессионально толковать нормы права; 

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

иных юридических документов; 

- ПК-1  - Способен представлять интересы организаций и физических лиц в отношениях с 

государственными и муниципальными органами, контрагентами и иными лицами по вопросам 

недвижимого имущества и сельскохозяйственного производства. 

В рамках освоения дисциплины «Административное право» обучающиеся изучают 

следующие модули: 

- Сущность и основные институты административного права; 

- Государственное управление в сфере экономики, социально-культурной и 

административно-политической деятельности. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт 

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы организации 

учебного процесса: лекционные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

консультации и пр. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

экзамен (3 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (лекции – 6 

часов, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 85 часов). 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
Дисциплина «Гражданское право» включается в обязательную  часть (Блок 1) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 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-2 - Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности; 

-  ОПК- 4  -  Способен профессионально толковать нормы права; 

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

иных юридических документов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 



успеваемости в форме конспекта, тестирования, решения задач, курсовой работы и 

промежуточный контроль в форме зачёта, экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц всего 468 часов. 

В 3 семестре: лекции - 8 часов, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа -88 

часов. 

В 4 семестре: лекции - 8 часов, практические занятия - 12 часов, самостоятельная работа - 

115 часов. 

В 5 семестре: лекции - 6 часов, практические занятия - 12 часов, самостоятельная работа - 

86 часов. 

В 6 семестре: лекции - 4 часа, практические занятия - 12 часов, самостоятельная работа - 83 

часа. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
Дисциплина Гражданский процесс относится к обязательной части Блока 1 дисциплин для 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина 

реализуется в Юридическом институте кафедрой гражданского права и процесса. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника общекультурных(ОПК) и 

профессиональных (ПК)  компетенций: 

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

решении задач профессиональной деятельности; 

-  ОПК-3 -  Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи; 

-    ОПК-4   -   Способен профессионально толковать нормы права; 

-  ОПК-5 - Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики; 

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

иных юридических документов. 

-    ПК-1  -  Способен представлять интересы организаций и физических лиц в отношениях с 

государственными и муниципальными органами, контрагентами и иными лицами по вопросам 

недвижимого имущества и сельскохозяйственного производства. 

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, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

В 7 семестре: лекции - 4 часа, практические занятия - 10 часов, самостоятельная работа - 90 

часов. 

В 8 семестре: лекции - 4 часа, практические занятия - 12 часов, самостоятельная работа - 

119 часов. 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 
Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к обязательной части Блока 1 дисциплин 

для подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина 

реализуется в Юридическом институте кафедрой Гражданского права и процесса. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника общекультурных (ОПК)  

и профессиональных (ПК) компетенций: 

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

решении задач профессиональной деятельности; 

-  ОПК-3 -  Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 



поставленной задачи; 

-  ОПК-4   -   Способен профессионально толковать нормы права; 

- ОПК-5  -   Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики; 

- ОПК-6   -   Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов. 

      - ПК-1  -  Способен представлять интересы организаций и физических лиц в 

отношениях с государственными и муниципальными органами, контрагентами и иными лицами 

по вопросам недвижимого имущества и сельскохозяйственного производства. 

В рамках освоения дисциплины «Арбитражный процесс» обучающиеся изучают 

следующие модули: 

- общие положения арбитражного процессуального права; 

- производство в арбитражном суде первой инстанции; 

- производство по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений; 

- особенности арбитражного судопроизводства по отдельным категориям дел; 

- производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов; 

- производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных 

судов. 

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 предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

В 6 семестре: лекции - 8 часов, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 88 

часов. 

В 7 семестре: лекции - 6 часов, практические занятия – 12 часов, самостоятельная работа – 

117 часов. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 
Дисциплина «Трудовое право» относится к обязательной части Блока 1 

дисциплин(модулей) для подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Земельного права 

и экологических экспертиз. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника следующих 

компетенций: общепрофессиональных: 

- профессиональных: 

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

задач профессиональной деятельности; 

- ОПК- 4 - Способен профессионально толковать нормы права. 

В рамках освоения дисциплины «Трудовое право» обучающиеся изучают следующие 

модули: 

1- модуль «Основополагающие положения теории Трудового права»; 

2- модуль «Основные институты Трудового права». 

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 следующая форма промежуточной 

аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов 

(лекции - 6 часов, практические занятия - 10 часов, самостоятельная работа - 119 часов). 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
Дисциплина «Уголовное право» относится к обязательной части Блока 1 дисциплин для 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина 

реализуется в Юридическом институте кафедрой Уголовного права и криминологии. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

общепрофессиональных(ОПК) и профессиональных  (ПК) компетенций: 

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

решении задач профессиональной деятельности; 

- ОПК- 4  -   Способен профессионально толковать нормы права; 

- ОПК- 5 -  Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики; 

- ПК- 2 - Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения в сфере экологии и АПК. 

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. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт 

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

При изучении дисциплины в 3,4,5 семестрах предусматриваются следующие формы 

текущей организации учебного процесса: лекции, тестирование в системе LMS Moodle по итогам 

изучения лекций, практические занятия (решение задач, сдача коллоквиумов, анализ судебной 

практики посредством использования сайтов https://sudrf.ru/ и http://sudact.ru/), тестирование в 

системе LMS Moodle по итогам изучения каждого дисциплинарного модуля), самостоятельная 

работа обучающихся, консультации. 

Изучение дисциплины в 6-м семестре предусматривает следующие формы текущей 

организации учебного процесса: лекции, тестирование в системе LMS Moodle по итогам изучения 

лекций, практические занятия (решение задач, сдача коллоквиумов), составление и оценка 

проектов ходатайств осужденных, их адвокатов (законных представителей), связанных с 

отбыванием осужденными наказания, используя систему LMS Moodle, тестирование в системе 

LMS Moodle по итогам изучения каждого дисциплинарного модуля, самостоятельная работа 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий: контроль за посещением лекций, тестирование в системе LMS Moodle по 

итогам изучения лекций, решение задач, анализ судебной практики посредством использования 

сайтов https://sudrf.ru/ и http://sudact.ru/, сдача коллоквиумов; составление и оценка проектов 

ходатайств осужденных, их адвокатов (законных представителей), связанных с отбыванием 

осужденными наказания, используя систему LMS Moodle; 

- промежуточный (рубежный) (по итогам изучения дисциплинарного модуля): 

тестирование в системе LMS Moodle по итогам изучения дисциплинарного модуля; 

- промежуточная аттестация: в 3-м семестре в форме зачета ; в 4-м семестре в форме зачета 

с оценкой и курсовой работы; в 5-м семестре в форме экзамена; в 6-м семестре в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Трудоемкость освоения дисциплины в 3-м семестре составляет 3 зачетные единицы , 



а именно: лекционные (8 ч.) и практические (8 ч.) занятия, в том числе 6 ч. практических 

занятий в интерактивной форме, самостоятельная работа (88 ч.) 

Трудоемкость освоения дисциплины в 4-м семестре составляет 3 зачетные единицы , 

а именно: лекционные (4 ч.) и практические (10 ч.) занятия, в том числе 6 ч. практических 

занятий в интерактивной форме, самостоятельная работа (90 ч.) и зачет с оценкой. 

Трудоемкость освоения дисциплины в 5-м семестре составляет 3 зачетные единицы 

,а именно: лекционные (6 ч.), практические (12 ч.) занятия, в том числе 6 ч. практических 

занятий в интерактивной форме, самостоятельная работа (81 ч.) и экзамен. 

Трудоемкость освоения дисциплины в 6-м семестре составляет 3 зачетные единицы 

,а именно: лекционные (4 ч.) и практические (12 ч.) занятия, в том числе 6 часов 

практических занятий в интерактивной форме, самостоятельная работа (83 ч.) и экзамен. 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
Дисциплина «Уголовный процесс» является дисциплиной Блока 1 обязательной 

части дисциплин для подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Уголовного 

процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

общекультурных(ОПК) и профессиональных(ПК) компетенций: 

- способность применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности(ОПК-2); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способность профессионально толковать нормы права(ОПК-4); 

- способность  выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения в сфере экологии и АПК(ПК-2). 

- В рамках освоения дисциплины «Уголовный процесс» обучающиеся изучают 

следующие модули: 

- Модуль 1: Общая часть уголовно-процессуального права; 

- Модуль 2: Досудебное производство; 

- Модуль 3: Судебное производство; 

- Модуль 4: 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/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, консультации и пр. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: зачет с оценкой (5 семестр), экзамен (6 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ч. 

В 7 семестре: лекции - 6 часов, практические занятия - 8 часов, самостоятельная 

работа - 90 часов. 

В 8 семестре: лекции - 6 часов, практические занятия - 10 часов, самостоятельная 

работа - 119 часов. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 
Дисциплина «Экологическое право» входит в обязательную часть Блока Б.1. дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Дисциплина 

реализуется в юридическом институте кафедрой земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных(ОПК) и профессиональных(ПК) 

компетенций: 



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

задач профессиональной деятельности; 

- ОПК- 4  -   Способен профессионально толковать нормы права; 

- ПК-4 - Способен осуществлять нормотворческую деятельность в сфере 

природопользования, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической и продовольственной безопасности. 

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 (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

зачет с оценкой в 4 семестре, экзамен в 5 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

В 4 семестре: лекции – 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа 

- 58 часов. 

В 5 семестре: лекции – 8 часов, практические занятия -12 часов, самостоятельная работа 

- 115 часов. 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 
Дисциплина «Земельное право» относится к обязательной части Блока 1 дисциплин 

для подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой земельного права и 

экологических экспертиз. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника 

общекультурных(ОПК) и профессиональных(ПК)  компетенций: 

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

решении задач профессиональной деятельности; 

- ОПК- 4  -   Способен профессионально толковать нормы права; 

- ПК-4 - Способен осуществлять нормотворческую деятельность в сфере 

природопользования, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической и продовольственной безопасности. 

В рамках освоения дисциплины «Земельное право» обучающиеся изучают 

следующие разделы: 

- общая часть земельного права («Земельное право России в системе российского 

права», «Земельные правоотношения»); 

- особенная часть земельного права («Право собственности на землю в Российской 

Федерации», «Права на земельные участки лиц, не являющихся собственниками земельных 

участков», «Управление земельными ресурсами «земельным фондом», «Содержание 

управления земельными ресурсами», «Земли сельскохозяйственного назначения», «Земли 

населенных пунктов», «Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного 

специального назначения», «Земли особо охраняемых территорий»). 

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, курсовая работа, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа 



(6-ый сем: лекции - 8 часов,  практические занятия - 12 часов, самостоятельная работа -120 

часов),(7 сем: лекции – 6 часов, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа – 85 

часов). 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
Дисциплина «Финансовое право» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплин (модулей) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

направленность (профиль) «Правовое регулирование устойчивого развития сельских 

территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется юридическим институтом кафедрой теории и истории 

государства и права. 

Дисциплин нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

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

решении задач профессиональной деятельности; 

- ОПК- 4  -   Способен профессионально толковать нормы права; 

Дисциплин нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК): 

- ПК-1 -  Способен представлять интересы организаций и физических лиц в 

отношениях с государственными и муниципальными органами, контрагентами и иными 

лицами по вопросам недвижимого имущества и сельскохозяйственного производства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамена (в 6 семестре). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов (лекции - 6 часов, практические занятия - 10 часов, самостоятельная работа – 83 часа). 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 
Дисциплина «Налоговое право» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплин 

(модулей) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность 

(профиль) «Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется юридическим институтом кафедрой теории и истории 

государства и права. 

Дисциплин нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

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

решении задач профессиональной деятельности; 

- ОПК- 4  -   Способен профессионально толковать нормы права; 

Дисциплин нацелена на формирование универсальных  компетенций (УК): 

-УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме зачета (в 7 семестре). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов (лекции - 6 часов, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 90 часов). 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к обязательной части Блока 1 

дисциплин для подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) 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 и общекультурных 

(ОПК) компетенций: 

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

решении задач профессиональной деятельности; 

- ОПК-4  -   Способен профессионально толковать нормы права; 

- ОПК- 6 -   Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов. 

В рамках освоения дисциплины «Предпринимательское право» обучающиеся 

изучают следующие разделы: 

- общая часть предпринимательского права; 

- организационно-правовые основы предпринимательской деятельности; 

- правовая защита и ответственности субъектов предпринимательской 

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 следующая форма промежуточной 

аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов (лекции - 4 часа, практические занятия -6 часов, самостоятельная работа – 89 часов). 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
Дисциплина «Международное право» относится к обязательной части Блока 1 

дисциплин для подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. Дисциплина реализуется Юридическим институтом кафедрой Теории и 

истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные: 

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

решении задач профессиональной деятельности; 

               - ОПК-4  -   Способен профессионально толковать нормы права; 

- ОПК- 6 -   Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов. 

Профессиональные: 

- ПК-1 -  Способен представлять интересы организаций и физических лиц в 

отношениях с государственными и муниципальными органами, контрагентами и 

иными лицами по вопросам недвижимого имущества и сельскохозяйственного 

производства. 

В рамках освоения дисциплины «Международное право» обучающиеся изучают 

следующие разделы: 

- Основные понятия и общие институты международного права; 

- Отрасли международного права; 

- Международное аграрное право. 

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 дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (лекции 

- 6 часов, практические занятия - 10 часов, самостоятельная работа - 83 часа). 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 
Дисциплина «Международное частное право» относится к обязательной 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-2  -  Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности; 

- ОПК-4  -   Способен профессионально толковать нормы права; 

- ОПК- 6 -   Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов. 

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. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108  часов(лекции 

- 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа -89  часов). 

КРИМИНАЛИСТИКА 
Дисциплина «Криминалистика» относится к обязательной  части Блока 1 (Б1.Б.23) 

Дисциплины (модули) подготовки, обучающихся в по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой уголовного 

процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

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

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения в сфере экологии и АПК(ПК-2) 

- В рамках освоения дисциплины «Криминалистика» обучающиеся изучают 

следующие разделы: 

- Введение в криминалистику; 

- Криминалистическая техника; 

- Криминалистическая тактика; 



- Криминалистическая методика. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

закономерностей преступного поведения и преступной деятельности, механизма их 

отражения в источниках информации, а также особенности деятельности по раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений, средства и методы раскрытия, 

расследования, предупреждения преступлений с целью надлежащего применения 

материальных и процессуальных правовых норм, а также изучением разработок поисково - 

познавательной деятельность в уголовном судопроизводстве. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса, составления сравнительной 

таблицы (СТ), составления юридических документов (СЮД), решения задач (РЗ), 

интерактивной работы (ИР), деловой игры, доклада, эссе; 

- промежуточный контроль в форме зачёта и зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц. 

В 7 семестре: лекции – 6 часов, практические занятия - 8 часов, самостоятельная 

работа - 90 часов. 

В 8 семестре: лекции - 4 часа, практические занятия - 4 часа, самостоятельная работа 

- 60 часов. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в обязательную часть Блока 1 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой земельного права и 

экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

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

решении задач профессиональной деятельности; 

- ОПК-4  -   Способен профессионально толковать нормы права; 

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 (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, составления таблиц, решения задач, тестирования, 

подготовки докладов, дискуссии и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

(лекции - 4 часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 92 часа). 

ИСТОРИЯ 

Дисциплина «История» относится к обязательной части блока Б.1 дисциплины 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность 

(профиль): «Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК».) 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет» кафедрой истории и политологии. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника универсальных 

компетенций: 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 



социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

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, 

консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма промежуточной аттестации: 

зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

(лекции - 4 часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 92 часа). 

 

ЭКОНОМИКА 
Дисциплина «Экономика» относится к обязательной 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 универсальной 

компетенции: 

-УК-10  -   Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности.  

-УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

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 

(лекции - 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа – 94 часа). 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
Дисциплина Культурология входит в обязательную часть учебного плана направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется в Юридическом институте 

кафедрой Философии. Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

-УК-3 -  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

-УК-5 -  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом теории и 

истории культуры, конкретно-исторических основных этапов естественного развития мировой, 



отечественной, региональной культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: чтение лекций, проведение практических занятий, организация самостоятельной 

работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме: тестирование по итогам изучения лекций, тестирование по итогам 

освоения модулей, защита конспектов ответов на вопросы практических занятий, и 

промежуточная аттестация в форме зачета (тестирование). 

Общая трудоемкость дисциплины «Культурология» составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа (лекции - 2 часа, практические занятия - 4 часа, самостоятельная работа - 62 часа). 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» относится к 

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

образовательную программу высшего образования подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Судебных экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОПК-8. 

-ОПК-8 -  Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности. 

    Содержание дисциплины 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, лабораторные занятия и самостоятельная работа обучающихся, 

консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов 

(лекции - 2 часа, лабораторные занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 89 часов). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 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 универсальная 

компетенция: 

-УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

                Физическая культура и спорт» состоит в формировании мировоззрения и 

культуры личности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, чувством 

ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью, 

способностью успешной  социализации в обществе, способностью использовать разнообразные 

формы физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего 

здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и 

эффективной профессиональной 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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

(лекции – 4 часа, практики- 6 часов, самостоятельная работа- 58 часов.) 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
Дисциплина «Семейное право» включается в обязательную часть Блок 1 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 общих профессиональных компетенций 

выпускника: 

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

решении задач профессиональной деятельности; 

-ОПК-4  -    Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи. 

В рамках освоения дисциплины «Семейное право» обучающиеся изучают следующие 

разделы: 

- общие вопросы семейного права, правоотношения с участием детей, родителей и 

супругов; 

- правоотношения между родителями и детьми, алиментные обязательства; 

- воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, семейные правоотношения с 

участием иностранных граждан. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, консультации и 

др.). 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (лекции – 4 

часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа - 94 часа). 

КРИМИНОЛОГИЯ 
Дисциплина «Криминология»  относится к обязательным части Блока 1 дисциплин для 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина 

реализуется в Юридическом институте кафедрой уголовного права и криминологии. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника общекультурных (ОПК) и 

профессиональных(ПК) компетенций: 

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

решении задач профессиональной деятельности; 

- ОПК- 4 -  Способен профессионально толковать нормы права; 

-ОПК-7 - Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения; 

-ПК-2  - Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения в сфере экологии и АПК. 



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 виды промежуточной аттестации: 9 

семестр - зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. (лекции – 4 часа, 

практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа – 94 часа). 

РУССКИЙ ЯЗЫК, КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 
Дисциплина «Русский язык, культура речи и деловое общение» относится к обязательной 

части учебного плана подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой психологии, педагогики и экологии 

человека. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций выпускника: 

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

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой культуры 

устной и письменной русской речи. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, проблемного обучения, работы в малых группах и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

(лекции - 2 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа - 96 часов). 

                                        КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к обязательной 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 универсальные компетенции УК-6:  

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

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 



(лекции - 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа – 94 часа). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
Дисциплина «организационное право» входит в обязательную часть блока 1 дисциплин 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Дисциплина 

реализуется в юридическом институте кафедрой Менеджмента и АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенции выпускника: 

-УК- 3 -  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

Содержание и курс посвящен особенностям индивидуального, группового и 

общеорганизационного 

поведения. В рамках курса рассматриваются базовые теоретические модели и 

практические 

следствия эффектов организационного поведения для менеджмента. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

форме устного опроса, тестирования и промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (лекции - 4 

часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа - 94 часа). 

ОБЩАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
Дисциплина «Общая и социальная психология» входит в обязательную часть блока 1 

дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой Психологии, педагогики и экологии 

человека . 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенции выпускника: 

-УК- 9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах ; 

-УК- 11 -  Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

Совместно с рядом учебных курсов общенаучного профиля «Общая и социальная 

психология» образует 

основу фундаментальной теоретической подготовки психологов высшей квалификации. 

Содержание курса направлено на изучение студентами базовых категорий, основных понятий, 

направлений, проблем общей психологии и возможности их практического решения. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

форме устного опроса, тестирования и промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (лекции - 6 

часов, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа - 56 часов). 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дисциплина «Основы проектной деятельности» входит в обязательную часть блока 1 

дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  Судебных экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенции выпускника: 

-УК- 2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

            Содержание дисциплины «Основы проектной деятельности» включает            

систематический и научный анализ категории проектной деятельности, контроль в организации 

(компании) за основами поведения с целью понимания, прогнозирования и управления для 



улучшения показателей работы организации, направлений, проблем общей психологии и 

возможности их практического решения. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

форме устного опроса, тестирования и промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (лекции – 2 

часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 94 часа). 

РИМСКОЕ ПРАВО 
Дисциплина «Римское право» входит в обязательную часть блока 1 (Б1.В.01) дисциплин 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Дисциплина 

реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных  компетенции выпускника: 

-ОПК- 1 - Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента). 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

форме устного опроса, тестирования и промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (лекции - 4 

часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 87 часов). 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЭТИКА ЮРИСТА 
Дисциплина «Профессиональные навыки и этика юриста» является дисциплиной Блока 1 

обязательной части дисциплин для подготовки обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой 

Судебных экспертиз. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника следующих компетенций: 

-УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

-ОПК-7 -  Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения; 

- ПК- 1 - Способен представлять интересы организаций и физических лиц в отношениях с 

государственными и муниципальными органами, контрагентами и иными лицами по вопросам 

недвижимого имущества и сельскохозяйственного производства. 

В рамках освоения дисциплины «Профессиональные навыки и этика юриста» 

обучающиеся изучают следующие модули: 

- Модуль 1: Профессиональные навыки и этика юриста: Общая часть. 

- Модуль 2: Профессиональные навыки и этика юриста: Особенная часть. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт 

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы организации 

учебного процесса: лекционные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

консультации и пр. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма промежуточной аттестации: 

зачет (3 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (лекции - 6 

часов, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 90 часов). 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 
Дисциплина «Муниципальное право» относится к обязательной части Блока 1 дисциплин 

для подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой теории и истории 

государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника следующих компетенций: 

-УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

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

решении задач профессиональной деятельности; 

-ОПК-4  -     Способен профессионально толковать нормы права; 

-ПК-1 - Способен осуществлять нормотворческую деятельность в сфере 

природопользования, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической и продовольственной безопасности. 

В рамках освоения дисциплины «Муниципальное право» обучающиеся изучают 

следующие разделы: 

- местное самоуправление в Российской Федерации; 

- формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления; 

- правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации; 

- территориальные основы местного самоуправления в Российской Федерации; 

- организационные основы местного самоуправления в Российской Федерации; 

- компетенция органов местного самоуправления. 

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 обучающихся, 

консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа (лекции - 6 

часов, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 85 часов). 

ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО 
Дисциплина «Природоресурсное право» относится к обязательной части блока подготовки 

обучающегося по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Земельного права и 

экологических экспертиз». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

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

решении задач профессиональной деятельности; 

-ОПК- 3-  Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи; 

-ОПК- 4 - Способен профессионально толковать нормы права; 

-ПК-4  -   Способен осуществлять нормотворческую деятельность в сфере 

природопользования, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической и продовольственной безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием 

природных ресурсов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, консультации и 

другое. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, http://e.kgau.ru). 



Программой дисциплины предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

(лекции - 6 часов, практические занятия - 10 часов, самостоятельная работа - 88 часов). 

АГРАРНОЕ ПРАВО 
Дисциплина «Аграрное право» относится к обязательной части Блока 1 дисциплин для 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина 

реализуется юридическим институтом кафедрой земельного права и экологических экспертиз. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника следующих компетенций: 

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

решении задач профессиональной деятельности; 

-ОПК- 3-  Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи; 

-ОПК- 4 - Способен профессионально толковать нормы права; 

-ПК-4  -   Способен осуществлять нормотворческую деятельность в сфере 

природопользования, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической и продовольственной безопасности. 

В рамках освоения дисциплины «Аграрное право» обучающиеся изучают следующие 

разделы: 

- Понятие, предмет, методы, принципы, специфика, система аграрного права; 

- Аграрные правоотношения; 

- Государственное регулирование агропромышленного произвоства; 

- Правовое регулирование отдельных видов аграрной деятельности; 

- Ответственность аграрных товаропроизводителей за нарушение действующего 

законодательства; 

- Правовое положение сельскохозяйственных коммерческих организаций; 

- Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств. Правовое положение 

личных подсобных хозяйств; 

- Правовое положение отдельных субъектов аграрного права; 

- Правовое регулирование охраны окружающей среды в сельском хозяйстве; 

- Правовые проблемы регулирования аграрных отношений; 

- Понятие и источники международного аграрного права; 

- Правовое регулирование аграрных отношений в зарубежных странах. 

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: 

экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов (лекции - 6 

часов, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 121 час). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Дисциплина «Административное производство в сфере земельного законодательства» 

является дисциплиной Блока 1 части, формируемой участниками образовательных отношений  

дисциплин (модулей) для подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) 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  универсальных (УК) и 



профессиональных(ПК) компетенций: 

- УК- 1   -  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

-УК- 11 -  Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

-ПК-2  -   Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения в сфере экологии и АПК. 

В рамках освоения дисциплины «Административное производство в сфере земельного 

законодательства» обучающиеся изучают следующие модули: 

- Правовые основы административно-процессуальной деятельности в сфере 

земельного законодательства; 

- Обеспечение законности в государственном управлении в сфере применения 

земельного законодательства. Административная юстиция. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт 

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы организации 

учебного процесса: лекционные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

зачет (5 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов (лекции - 6 

часов, практические занятия - 12 часов, самостоятельная работа - 86 часов). 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО 
СЕКТОРА 

Дисциплина «Информационно-правовое сопровождение развития аграрного 

сектора» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 дисциплин для подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Теории и 

истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

-ПК-4 - Способен осуществлять нормотворческую деятельность в сфере 

природопользования, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической и продовольственной безопасности. 

В рамках освоения дисциплины «Информационно-правовое сопровождение 

развития аграрного сектора» обучающиеся изучают следующие разделы: 

- введение в информационно-правовое сопровождение развития аграрного сектора; 

- практические основы информационно-правового сопровождения развития 

аграрного сектора; 

- правовые основы международного сотрудничества в информационно-правовом 

сопровождении развития аграрного сектора. 

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 следующая форма промежуточной 

аттестации: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов 

(лекции - 2 часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 94 часа). 

 



ОСОБЕННОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЯХ 

Дисциплина «Особенности правоохранительной деятельности в сельских 

территориях» является частью, формируемая участниками образовательных отношений 

Блока 1  дисциплин для подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой уголовного 

процесса, криминалистики и судебной экспертизы. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

-ПК-1- Способен представлять интересы организаций и физических лиц в отношениях 

с государственными и муниципальными органами, контрагентами и иными лицами по 

вопросам недвижимого имущества и сельскохозяйственного производства. 

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 (3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа 

(лекции - 18 часов, практические занятия – 8 часов, самостоятельная работа - 85 часов). 

КВАЛИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Дисциплина «Квалификация экологических преступлений» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 дисциплин для подготовки 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина 

реализуется в Юридическом институте кафедрой уголовного права и криминологии. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

-ПК-2 - Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения в сфере экологии и АПК. 

В рамках освоения дисциплины «Квалификация экологических преступлений» 

обучающиеся изучают следующие разделы: 

- общая характеристика экологических преступлений; 

- квалификация отдельных видов экологических 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 с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов (лекции - 4 часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 92 часов). 

ОСОБЕННОСТИ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Дисциплина «Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения» входит в 

часть, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплина реализуется 

в Юридическом институте кафедрой Земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональных компетенций: 

-ПК-1 -  Способен представлять интересы организаций и физических лиц в отношениях с 

государственными и муниципальными органами, контрагентами и иными лицами по 

вопросам недвижимого имущества и сельскохозяйственного производства; 



-ПК-4 - Способен осуществлять нормотворческую деятельность в сфере 

природопользования, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической и продовольственной безопасности. 

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. 

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 и др.). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

зачет в 7 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

(лекции - 4часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 92 часа). 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ САДОВОДСТВА, 
ОГОРОДНИЧЕСТВА, ЛИЧНОГО 

ПОДСОБНОГО И КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Дисциплина «Особенности правового регулирования садоводства, огородничества, 

личного подсобного и крестьянского (фермерского) хозяйства» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 дисциплин подготовки 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК. Дисциплина 

реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и процесса. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

-ПК-1 -  Способен представлять интересы организаций и физических лиц в отношениях с 

государственными и муниципальными органами, контрагентами и иными лицами по вопросам 

недвижимого имущества и сельскохозяйственного производства; 

-ПК-4 - Способен осуществлять нормотворческую деятельность в сфере 

природопользования, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической и продовольственной безопасности. 

В рамках освоения дисциплины «Особенности правового регулирования садоводства, 

огородничества, личного подсобного и крестьянского (фермерского) хозяйства» обучающиеся 

изучают следующие модули: 

- 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 и крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

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. 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (лекции - 4 

часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа - 94 часа). 

 

 



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДОЛЖНОСТНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
Дисциплина «Противодействие должностным преступлениям в сфере 

агропромышленного комплекса» относится к части, формируемая участниками отношений Блока 

1 дисциплин для подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой уголовного права и криминологии. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника следующих компетенций: 

-УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

-ПК-2 -  Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения в сфере экологии и АПК. 

В рамках освоения дисциплины «Противодействие должностным преступлениям в сфере 

агропромышленного комплекса» обучающиеся изучают следующие разделы: 

- уголовно-правовые меры противодействия должностным преступлениям в сфере 

агропромышленного комплекса; 

- криминологические меры противодействия должностным преступлениям 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 единицы, 108 часов 

(лекции - 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа - 94 часа). 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования дисциплина «Актуальные проблемы государственно-правового 

регулирования аграрной политики» является дисциплиной части, формируемая образовательных 

отношений профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр») 

и представляет необходимый элемент высшего юридического образования. Дисциплина 

реализуется в Юридическом институте Красноярского ГАУ, кафедрой теории и истории 

государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника следующих компетенций: 

-ПК-3 - Способен проводить правовую экспертизу документов, связанных с 

земельно-имущественными отношениями; 

-ПК-4 - Способен осуществлять нормотворческую деятельность в сфере 

природопользования, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической и продовольственной безопасности. 

В рамках освоения дисциплины «Актуальные проблемы государственно-правового 

регулирования аграрной политики» обучающиеся изучают следующие модули: 

- Модуль 1: Российская государственная аграрная политика; 

- Модуль 2: Информационно- консультационные службы в аграрном секторе; 

- Модуль 3: Направления совершенствования государственной аграрной политики; 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт 

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы организации 

учебного процесса: лекционные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

консультации и пр. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

зачет с оценкой (8 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (лекции - 4 

часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа - 94 часа). 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Дисциплина «Правовое регулирование государственной регистрации недвижимости» 

относится к части, формируемая участниками образовательных отношений  Блока 1 для 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 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-1 - Способен представлять интересы организаций и физических лиц в отношениях с 

государственными и муниципальными органами, контрагентами и иными лицами по вопросам 

недвижимого имущества и сельскохозяйственного производства; 

-ПК-3 - Способен проводить правовую экспертизу документов, связанных с 

земельно-имущественными отношениями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с государственной 

регистрацией сделок с недвижимостью. 

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 часов 

(лекции - 4 часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 92 часов). 

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Правовые особенности финансового обеспечения субъектов 

сельскохозяйственной деятельности» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплин (модулей) по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» направленность (профиль) «Правовое регулирование устойчивого развития 

сельских территорий и АПК». 

Дисциплина реализуется юридическим институтом кафедрой Теории и истории 

государства и права. 

Дисциплин нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК) и 

универсальный компетенций: 

- 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. 

Дисциплин нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК): 

-УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

-ПК-1 -  Способен представлять интересы организаций и физических лиц в отношениях с 

государственными и муниципальными органами, контрагентами и иными лицами по вопросам 

недвижимого имущества и сельскохозяйственного производства.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 



успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамена (в 4 семестре). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

(лекции - 4 часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 87 часов). 

 

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Дисциплина «Правовое управление развития сельских территорий» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 дисциплин для подготовки 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется в 

Юридическом институте кафедрой Теории и истории государства и права. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника универсальных(УК)  и 

профессиональных(ПК)  компетенций: 

-УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

-ПК-1 -  Способен представлять интересы организаций и физических лиц в отношениях с 

государственными и муниципальными органами, контрагентами и иными лицами по вопросам 

недвижимого имущества и сельскохозяйственного производства; 

-ПК-4 - Способен осуществлять нормотворческую деятельность в сфере 

природопользования, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической и продовольственной безопасности. 

В рамках освоения дисциплины «Правовое управление развития сельских территорий» 

обучающиеся изучают следующие модули: 

Модуль 1. Право и управление: понятие, виды, принципы; 

Модуль 2. Право, управление и развитие сельских территорий. 

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: 

экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов 

(лекции – 4 часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 87 часов). 

Дисциплины по выбору 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Правовое регулирование градостроительной деятельности» включена в 

дисциплины по выбору и входит вариативную часть профессионального цикла дисциплин по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Дисциплина реализуется в Юридическом 

институте кафедрой Земельного права и экологических экспертиз. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника профессиональных 

компетенций: 

- ПК-1 - Способен представлять интересы организаций и физических лиц в отношениях с 

государственными и муниципальными органами, контрагентами и иными лицами по вопросам 

недвижимого имущества и сельскохозяйственного производства; 

- ПК-4 - Способен осуществлять нормотворческую деятельность в сфере 

природопользования, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической и продовольственной безопасности. 

В рамках освоения дисциплины «Правовое регулирование градостроительной 

деятельности» обучающиеся изучают следующие разделы: 

Модуль 1. Понятие и особенности градостроительной деятельности по действующему 

законодательству: 

- Понятие и основная характеристика земель населенных пунктов; 

- Понятие и особенности градостроительной деятельности по действующему 



законодательству; 

- Понятие и особенности градостроительной деятельности по 

законодательству; 

- Полномочия исполнительных органов власти в сфере градостроительной деятельности.  

Модуль 2. Планирование градостроительной деятельности: 

- Территориальное планирование; 

- Градостроительное зонирование; 

- Планировка территорий населенных пунктов. 

Модуль 3. Правовое оформление градостроительного процесса договора: 

- Правовое регулирование землеустройства на землях населенных пунктов; 

- Правовые основы подготовки правил землепользования и застройки на землях населенных 

пунктов. 

Модуль 4. Правовое оформление строительного процесса: 

- Правовое оформление градостроительного и строительного процесса; 
- Порядок предоставления земельных участков для строительства зданий и сооружений 
капитального типа; 

- Предоставление земельных участков для целей жилищного строительства. 

Модуль 5. Контроль и надзор в сфере строительной деятельности: 

- Условия и порядок предоставления земельных участков для муниципальных нужд; 

- Государственный надзор и муниципальный контроль в сфере градостроительной деятельности. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-

образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов (лекции - 4 

часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа - 94 часов). 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Дисциплина «Правовое регулирование продовольственной безопасности» относится к 

вариативной части Блока 1 дисциплин по выбору для подготовки обучающихся по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется юридическим институтом 

кафедрой земельного права и экологических экспертиз. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника следующих компетенций: 

- 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 способность толковать нормативные правовые акты. 

В рамках освоения дисциплины «Правовое регулирование продовольственной 

безопасности» обучающиеся изучают следующие разделы: 

- продовольственная безопасность как одна из главных проблем современности; 

- понятие и уровни продовольственной безопасности; 

- проблемы качества и безопасности пищевых продуктов; 

- проблемы импорта продовольственных товаров; 

- проблемы обеспечения продовольственной безопасности в зарубежных странах; 

- правовое положение международных организаций в области обеспечения 

продовольственной безопасности. 

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: 

действующему



зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов (лекции - 4 

часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа - 94 часа). 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
Дисциплина «Интеллектуальные права на селекционные достижения» является 

дисциплиной по выбору Блока 1 дисциплин подготовки обучающихся по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК. Дисциплина реализуется в юридическом 

институте кафедрой гражданского права и процесса. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

-ПК-1- Способен представлять интересы организаций и физических лиц в отношениях с 

государственными и муниципальными органами, контрагентами и иными лицами по вопросам 

недвижимого имущества и сельскохозяйственного производства; 

-ПК- 3 - Способен проводить правовую экспертизу документов, связанных с 

земельно-имущественными отношениями. 

В рамках освоения дисциплины «Интеллектуальные права на селекционные достижения» 

обучающиеся изучают следующие модули: 

- Общие положения об интеллектуальных правах. 

- 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. 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

(лекции - 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа - 94 часа). 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В СЕЛЬСКИХ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
Дисциплина «Правовое регулирование жилищно-коммунальных услуг в сельских, 

муниципальных образованиях» является дисциплиной по выбору части, формируемой  

участниками образовательных отношений Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль 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 профессиональных 

компетенций: 

-ПК-1- Способен представлять интересы организаций и физических лиц в отношениях с 

государственными и муниципальными органами, контрагентами и иными лицами по вопросам 

недвижимого имущества и сельскохозяйственного производства; 

-ПК- 3 - Способен проводить правовую экспертизу документов, связанных с 

земельно-имущественными отношениями. 

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 (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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

(лекции – 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа - 94 часа). 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Дисциплина «Правовое регулирование арктических территорий» относится к  части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина 

реализуется в институте юридическом кафедрой теории и истории государства и права. 

             Дисциплина нацелена на формирование универсальных(УК) и 

профессиональных(ПК)  компетенций выпускника: 

-УК- 1 -  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

-ПК- 3 - Способен проводить правовую экспертизу документов, связанных с 

земельно-имущественными отношениями; 

-ПК- 4 - Способен осуществлять нормотворческую деятельность в сфере природопользования, 

сельского хозяйства, охраны окружающей среды и обеспечения экологической и 

продовольственной безопасности. 

В рамках освоения дисциплины «Правовое регулирование арктических территорий» 

обучающиеся изучают следующие модули: 

МОДУЛЬ 1 Международный статус Арктики 

МОДУЛЬ 2 Правовое регулирование российской Арктики 

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 и др. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма промежуточной аттестации: 

зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов 

(лекции - 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа - 94 часа). 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА АГРАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Дисциплина «Юридическая техника аграрного законодательства» относится к части 

,формируемой участниками образовательных отношений 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. 

   Дисциплина нацелена на формирование универсальных(УК) и профессиональных(ПК)  

компетенций выпускника: 

-УК- 1 -  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

-ПК- 3 - Способен проводить правовую экспертизу документов, связанных с 

земельно-имущественными отношениями; 

-ПК- 4 - Способен осуществлять нормотворческую деятельность в сфере 

природопользования, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической и продовольственной безопасности. 

В рамках освоения дисциплины «Правовое регулирование арктических территорий» 



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 часов 

(лекции - 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа - 94 часа). 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дисциплина «Прокурорский надзор в сфере природоохранной деятельности» является 

дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

дисциплин для подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой уголовного процесса, 

криминалистики и основ судебной экспертизы. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) и 

универсальными компетенциями (УК): 

-УК- 11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

-ПК- 2  -   Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения в сфере экологии и 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 предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов (лекции - 4 

часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа – 94 часа). 

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ И 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Дисциплина «Расследование преступлений в сфере экологии и агропромышленного 

комплекса» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

дисциплин по выбору для подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой уголовного 

процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника универсальных(УК) и 

профессиональных(ПК)  компетенций: 

-УК- 11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

-ПК- 2  -   Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения в сфере экологии и АПК. 



В рамках освоения дисциплины «Расследование преступлений в сфере экологии и 

агропромышленного комплекса» обучающиеся изучают следующие разделы: 

- общие основы расследования преступлений в сфере экологии и 

агропромышленного комплекса; 

- расследование отдельных видов экологических 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: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: зачёт с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

(лекции - 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа -94 часа). 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1. 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 универсальной компетенции(УК): 

-УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В рамках освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре . Общая 

физическая подготовка» обучающиеся проходят следующие разделы: 

- лыжный спорт 

- конькобежный спорт 

- легкая атлетика 

- подвижные игры 

- итоговая сдача норм ВФСК ГТО 

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 следующие формы промежуточной 

аттестации: зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены все виды контроля успеваемости студентов 

в форме тестирования уровня физической подготовленности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 336 часов (во втором семестре) 

из них:  практические занятия - 4 часа, самостоятельная работа 328 часов. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (Спортивные 

игры) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 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. 



Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции(УК): 

-УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В рамках освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» обучающиеся проходят следующие разделы: 

- баскетбол 

- волейбол 

- хоккей 

- подготовка к сдаче норм ГТО 

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 следующие формы промежуточной 

аттестации: зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены все виды контроля успеваемости студентов 

в форме тестирования уровня физической подготовленности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 336 часов (во втором семестре 

практические занятия - 4 часа, самостоятельная работа – 328 часов). 

Блок 2. Практика 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) ознакомительная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к обязательной части блока 2 «Практики».  

Ознакомительная практика является обязательной и представляет собой форму 

занятости обучающихся, непосредственно ориентированную на их 

профессионально-практическую подготовку. Содержание ознакомительной  практики 

охватывает круг вопросов, связанных с общей характеристикой места прохождения практики, 

практической деятельностью учреждения-базы практики и его подразделений, сбором 

материала для подготовки и сдачи государственного экзамена. 

В ходе освоения ознакомительной формируются следующие компетенции: 

1) Универсальные компетенции(УК):  

- УК-1 -   Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

-УК-2  -      Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

-УК-2  -  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

-УК-6  -  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

-УК-11  -   Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

Ознакомительная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности имеет продолжительность 2 недели 4 дня и проходится 

обучающимися на 2 курсе (4 семестр) с защитой отчета по практике. Общая трудоемкость 

производственной практики составляет 4 зачетных единицы, что соответствует 144 часам, из 

них: контактной работы -96 часов, самостоятельной работы- 44 часа. 

 



ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) правоприменительная  практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности относится к обязательной части блока 2 «Практики».  

Правоприменительная практика является обязательной и представляет собой форму 

занятости обучающихся, непосредственно ориентированную на их 

профессионально-практическую подготовку. Содержание правоприменительной практики 

охватывает круг вопросов, связанных с общей характеристикой места прохождения практики, 

практической деятельностью учреждения-базы практики и его подразделений, сбором 

материала для подготовки и сдачи государственного экзамена. 

В процессе прохождения правоприменительной практики  студент должен освоить 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

     - ОПК-1 - способность анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

 - ОПК-2 - способность анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ 

профессиональной деятельности; 

- ОПК-3 - способность оперировать основными общеправовыми понятиями и 

категориями, анализировать и толковать нормы права, давать юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам; 

- ОПК-4 - способность составлять процессуальные и служебные документы; 

- ОПК-5 - способность применять нормы материального и процессуального права в 

точном соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными правовыми 

актами с учетом специфики отдельных отраслей права; 

- ОПК-6 - способность использовать технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий в соответствии с методиками 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений, выполнять функции 

специалиста при проведении процессуальных и непроцессуальных действий; 

- ОПК-7 - способность использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при 

производстве судебных экспертиз и исследований; 

-ОПК-8- способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности; 

- ПК-1 - способность применять технические средства при обнаружении, фиксации и 

исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в процессе 

производства инжерно-технических экспертиз; 

- ПК-2 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения в сфере экологии и АПК; 

- ПК-3 - способность применять методики инженерно-технических экспертиз и 

исследований в профессиональной деятельности; 

- ПК-4 – способность, при участии в процессуальных и непроцессуальных действиях, 

применять инженерно-технические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования материальных объектов для установления. 

Правоприменительная  практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности имеет продолжительность  на 3 курсе (5семестр)- 4 недели; 

на  4 курс (7семестр) -3 недели 2 дня с защитой отчета по практике. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 11 зачетных единицы, 

что соответствует 396 часов, из них: контактной работы- 264 часа, самостоятельной работы- 

124 часа. 

 



ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена является средством проверки 

качества освоения обучающимися ОПОП по специальности 40.03.01 «Юриспруденция», , 

направленность «Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК». 

До подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по ОПОП.  

Целью проведения подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена является 

проверка знаний, умений, навыков и личностных компетенций, приобретенных выпускником при 

изучении Блока 1 «Дисциплины (модули)»; Части, формируемой участниками образовательных 

отношений; прохождения всех видов практики (Блок 2) за время освоения ОПОП подготовки по 

специальности 40.03.01 «Юриспруденция», направленность «Правовое регулирование 

устойчивого развития сельских территорий и АПК».  

 Основными задачами подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена является: 

оценка владения обручающимися универсальными, общепрофессиональными, 

профессиональными, предусмотренными ФГОС ВО по специальности 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Подготовка  студентов, обучающихся по специальности 40.03.01 «Юриспруденция», 

включает в себя сдачу государственного экзамена.  

Государственная итоговая аттестация включает проведение комплексного 

государственного экзамена. В состав комплексного экзамена входят  дисциплины теория 

государства и права, земельное право, гражданское право. 

ГИА проводится в устной форме, результаты объявляются в день проведения 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, перечень которых 

устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий причину 

его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки "неудовлетворительно" отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Выпускник должен  обладать следующими компетенциями: 

Универсальными (УК): 

 - УК-1 - способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

 - УК-2 - способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

 - УК-3 - способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

- УК-4 - способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

- УК-5 – способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

- УК-6 - способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

- УК-7 - способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- УК-8 - способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 



природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов ; 

- УК-9 - способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

- УК-10 - способность принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

- УК-11 - способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- ОПК-1 - способность на основе анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей истории 

формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально-служебной деятельности, 

базирующиеся на гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению 

профессионального долга; 

- ОПК-2 - способность анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ 

профессиональной деятельности; 

- ОПК-3 - способность оперировать основными общеправовыми понятиями и категориями, 

анализировать и толковать нормы права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам; 

- ОПК-4 - способность составлять процессуальные и служебные документы ; 

- ОПК-5 - способность применять нормы материального и процессуального права в точном 

соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными правовыми актами с 

учетом специфики отдельных отраслей права; 

- ОПК-6 - способность использовать технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий в соответствии с методиками 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений, выполнять функции 

специалиста при проведении процессуальных и непроцессуальных действий; 

- ОПК-7 - способность использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при 

производстве судебных экспертиз и исследований; 

- ОПК-8 - способность консультировать субъекты правоприменительной и 

правоохранительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз, а 

также в части возможностей применения методов и средств судебных экспертных исследований 

для установления фактических обстоятельств расследуемых правонарушений. 

Профессиональными (ПК): 

 - ПК-1 - способность применять технические средства при обнаружении, фиксации и 

исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в процессе производства 

инжерно-технических экспертиз; 

- ПК-2 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения в сфере экологии и АПК; 

- ПК-3 - способность применять методики инженерно-технических экспертиз и 

исследований в профессиональной деятельности; 

- ПК-4 - способность, при участии в процессуальных и непроцессуальных действиях, 

применять инженерно-технические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования материальных объектов для установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, 

производстве по делам об административных правонарушениях. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются в соответствии 

с учебным планом и графиком учебного процесса на соответствующий учебный год и имеют 

продолжительность 6 недель.  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц, 

всего 324 часа, 6 часов из которых отводятся на контактную работу и 318 часов на 

самостоятельную.  



Факультативные дисциплины 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
Дисциплина «Пользователи электронной информационно- образовательной среды» 

является факультативной дисциплиной  части, формируемой участниками образовательных 

отношений 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 

общепрофессиональных  компетенций (ОПК): 

-ОПК-8 -  Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности. 

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 часа 

(лабораторные занятия - 6 часов, самостоятельная работа - 62 часа). 

ЛОГИКА 
Дисциплина «Логика» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 дисциплин для подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность «Правовое регулирование устойчивого развития сельских 

территорий и АПК». Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Философии. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника универсальных(УК)  и 

общепрофессиональных(ОПК) компетенций: 

- УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

-    ОПК- 5  -     Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности. 

           Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение лекций, 

проведение практических занятий, самостоятельную работу студентов. 

В рамках освоения дисциплины «Логика» обучающиеся изучают следующие разделы: 

- «Теоретические основания логики»; 



- «Основные логические формы мышления». 

- «Логические основы аргументации» 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMSMoodle, 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 зачетные единицы, 72 часа 

(лекции - 4 часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа - 56 часов). 

 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Дисциплина «Волонтерское движение» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 дисциплин для подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правовое регулирование устойчивого 

развития сельских территорий и АПК». Дисциплина реализуется в Юридическом институте 

кафедрой Управления воспитательной работы и молодежной политики. 

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника универсальных(УК)  

компетенций: 

-УК-3 -  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

-УК- 6 -  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

-УК-9  -   Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

В рамках освоения дисциплины обучающийся приобретает теоретических знания о 

добровольчестве (волонтерстве) как ресурсе личностного роста и общественного развития; 

формирование у обучающихся представлений о многообразии добровольческой (волонтерской) 

деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров) приобретение обучающимися 

практических навыков в сфере организации труда добровольцев (волонтеров), взаимодействия с 

социально ориентированными некоммерческими организациями, органами власти и 

подведомственными им организациями.  

  Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение лекций, проведение 

практических занятий, самостоятельную работу студентов. 

информационно-образовательной среды Университета (LMSMoodle, 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 зачетные единицы, 72 часа (лекции - 

2 часа, практические занятия - 2 часа, самостоятельная работа - 64 часа). 

 

                                                                

 


