
Перечень дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль) Правовое регулирование земельных и имущественных 

отношений 

(ФГОС ВО № 1451 от 25.11.2020 г.) 

№ Индекс Наименование 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

1 Б1.О.01 Философия права 

2 Б1.О.02 Иностранный язык (по отраслям и направлениям) 

3 Б1.О.03 
Актуальные проблемы права (в соответствии с 

реализуемой магистерской программой) 

4 Б1.О.04 
Методика и методология преподавания в высшей 

школе (по отраслям и направлениям) 

5 Б1.О.05 Кадровая политика организации 

6 Б1.О.06 
Актуальные проблемы информационных технологий в 

юридической деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

7 Б1.В.01 История правовых и политических учений 

8 Б1.В.02 Сравнительное правоведение 

9 Б1.В.03 История и методология юридической науки 

10 Б1.В.04 Юридическая техника 

11 Б1.В.05 Проблемы ответственности в публичном праве 

12 Б1.В.06 Судебная защита земельно-имущественных прав 

13 Б1.В.07 
Правовое обеспечение строительства зданий и 

сооружений 

14 Б1.В.08 
Государственное и муниципальное управление, 

контроль и надзор в сфере земельных отношений 

15 Б1.В.09 История земельных и имущественных отношений 

 
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору М1.В.ДВ.1 

16 Б1.В.ДВ.01.01 Правовые основы оценки земли 

17 Б1.В.ДВ.01.02 

Публично-правовые и частно-правовые начала в 

регулировании земельных и имущественных 

отношений 

 
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.1 

18 Б1.В.ДВ.02.01 
Публично-правовое сопровождение деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

19 Б1.В.ДВ.02.02 Инновационная правовая политика 

 
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.2 

20 Б1.В.ДВ.03.01 
Правовое обеспечение землеустройства и кадастра 

недвижимости 

21 Б1.В.ДВ.03.02 
Особенности правового режима земель 

сельскохозяйственного назначения 

 
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.3 



22 Б1.В.ДВ.04.01 Наследственное право 

23 Б1.В.ДВ.04.02 Правовое регулирование имущественного страхования 

 
Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.4 

24 Б1.В.ДВ.05.01 Проблемы квалификации экологических преступлений 

25 Б1.В.ДВ.05.02 
Особенности квалификации имущественных 

преступлений в сфере агропромышленного комплекса 

 
Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.5 

26 Б1.В.ДВ.06.01 
Проблемы расследования и особенности производства 

экспертиз по делам об экологических преступлениях 

27 Б1.В.ДВ.06.02 

Оперативно-розыскное противодействие преступности 

в сфере агропромышленного комплекса и земельно-

имущественных отношений 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

28 Б3.01(Д) 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ФТД. Факультативные дисциплины 

29 ФТД.В.01 
Особенности методологии научного исследования в 

магистерской диссертации 

30 ФТД.В.02 
Особенности правоприменения и рассмотрения 

земельных споров 

 


