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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ФИЛОСОФИЯ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина "Философия" изучается обучающимися, осваивающими образовательный
профиль «Гражданско-правовой» в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень
бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2020 г. №
1011 (ФГОС ВО 3++).
Цель дисциплины – сформировать у студентов систему философских взглядов, рациональнотеоретическое мировоззрение, умение обосновать свою позицию на основе философских знаний в
различных сферах деятельности; готовность использовать полученные в результате изучения
дисциплины знания; умения и владения навыками при анализе социально-экономических и
политических проблем и в решении профессиональных задач; научить ориентироваться в сложном,
быстро меняющемся мире. Философия играет большую роль в личном развитии и гражданском
воспитании студентов.
Учебная дисциплина Философия относится к обязательной части учебного плана и изучается на
2 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу «Юриспруденция» в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 13.08.2020 г. № 1011 (ФГОС ВО 3++).
Основная цель изучения учебной дисциплины заключается в овладении студентами необходимым и
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач
2 различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности (поиск
необходимых сведений, осуществление деловых контактов, устное общение, умение фиксировать
информацию), а также для дальнейшего самообразования (для дальнейшей учебной деятельности,
изучения зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники).
Учебная дисциплина Иностранный язык относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 1 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах) (УК-4)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" является частью
программы подготовки студентов по специальности 40.03.01 «Юриспруденция» на основании
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от
01.12.2016г. №ФГОС ВО №1511)
Основной целью изучения учебной дисциплины является формирование системы профессиональной
культуры безопасности, под которой понимается овладение личностью общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями для обеспечения безопасности в
сфере профессиональной деятельности и для успешного решения профессиональных задач, при
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. Изучение учебной
дисциплины направлено на подготовку обучающихся к:
2 пониманию проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека;
2 овладению знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современной повседневной жизни, в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера
2 овладению основами медицинских знаний и правилами оказания первой медицинской помощи
человеку и социуму в опасных и чрезвычайных ситуациях;
2 овладению знаниями о здоровье и здоровом образе жизни как основе успешной самореализации
личности;
2 формированию умений предвидеть, предупреждать влияние на человека поражающих факторов
угроз и опасностей;
2 формированию гражданственности, патриотизма и ответственности;
2 формированию мотивации и способностей к профессиональному самообразованию в области
безопасности жизнедеятельности будущего специалиста в сфере государственного и муниципального
управления, направленные на формирование общекультурной компетенцией.
Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к обязательной части
учебного плана и изучается на 1 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- 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 (УК-8)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата), утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 13.08.2020
г. № 1011(ФГОС ВО 3++).
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы в процессе физического
воспитания студенты достигли способности поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению
правоприменительной деятельности, в соответствии с профессиональным стандартом, утвержденным
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2019 года N 611н
(Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 ноября 2019 года,
регистрационный N 56601).
Учебная дисциплина Физическая культура и спорт относится к обязательной части учебного
плана и изучается на 1 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЛОГИКА
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина Логика изучается обучающимися, осваивающими образовательную
программу «Гражданско-правовой» в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 13.08.2020 г. № 1011 (ФГОС ВО 3++).
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся прочные
систематизированные знания логических форм и законов мышления, сформировать у них целостные
представления о видах, содержании и особенностях понятия, суждения, умозаключения и
аргументации, способах и правилах их выстраивания и использования в различных жизненных
ситуациях, сформировать способность применять навыки правильного мышления, логического
анализа учебной, социальной, политической и профессиональной информации, умение логически
верно выстраивать устную и письменную речь, обоснованно и непротиворечиво вести дискуссии и
полемики по социально значимым и профессиональным проблемам.
Учебная дисциплина Логика относится к обязательной части учебного плана и изучается на 1
курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИНФОРМАТИКА
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Информатика» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу .
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся
систематизированные знания об основах компьютерной грамотности; о базовой структуре и
назначении устройств ЭВМ; о системах счисления; о программном обеспечении MS Office.
Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению
деятельности в области.
Учебная дисциплина Информатика относится к обязательной части учебного плана и изучается
на 1 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» изучается
обучающимися, осваивающими образовательную программу «Юриспруденция» в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (уровень бакалавриата).
Целью преподавания дисциплины является обучение студентов необходимым навыкам работы с
компьютерными правовыми системами, поиску документов в различных ситуациях и их изучению,
анализу правовых проблем, сохранению результатов работы, созданию собственного
информационного пространства, изучению особенностей поиска и анализа информации из
специализированных разделов систем «Гарант» и «КонсультантПлюс», а также навигации в среде
WWW. В более детальном виде задачами дисциплины являются:
2 изучение современных тенденций в развитии информационных технологий применительно к
правовой информации;
2 изучение основных принципов и тенденций развития методов сбора, хранения и обработки
информации;
2 изучение возможностей и основных принципов использования информационно-справочных систем.

Учебная дисциплина Информационные технологии в юридической деятельности относится к
обязательной части учебного плана и изучается на 2 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- 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 (ОПК-8)
- Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-9)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Методы научного исследования» изучается обучающимися,
осваивающими образовательный профиль «Гражданско-правовой» в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 13.08.2020 г. № 1011 (ФГОС ВО 3++).
Основная цель изучения учебной дисциплины: формирование универсальной компетенции у
обучающихся в процессе усвоения системных, научно обоснованных знаний о методологии и
комплексе методов научного исследования, необходимых им для понимания сущности научной
деятельности, готовности и способности к проведению научно-исследовательских работ.
Учебная дисциплина Методы научного исследования относится к обязательной части учебного
плана и изучается на 1 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина изучается обучающимися, осваивающими образовательную программу с
Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 N 59673)
Цель учебной дисциплины «Основы управления» - формирование системы знаний, умений и
практических навыков, необходимых для управления современной организацией на разных уровнях
управленческой деятельности, и развитие способности и готовности адекватно и эффективно
использовать их для достижения целей развития организации.
При разработке дисциплины "Основы управления" учитывалась область, сфера и
правоприменительный тип задач профессиональной деятельности выпускников.
2 отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки задачи обучения и
профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа требований к профессиональным
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и
зарубежного опыта, проведения консультаций с работодателями, представителями тех отраслей, в
которых востребованы выпускники.
Учебная дисциплина Основы управления относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 2 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности (УК-10)
- 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)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина» изучается обучающимися, осваивающими образовательную программу
"Юриспруденция" с Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020
N 59673).
Цель учебной дисциплины «Управление проектной деятельностью» - формирование компетенций
бакалавров в области решения профессиональных задач специализации с применением знаний
проектного менеджмента. В ходе изучения дисциплины бакалавры должны: получить представления
о теоретических основах управления проектной деятельностью, методологии проектирования и
сформировать профессиональную терминологию. Также бакалавры должны на основе научного
подхода сформировать круг применения практических методов проектной деятельности, методик
оценки эффективности получения её результатов и выработать умения применять полученные знания
в решении профессиональных задач и проблем.
2 отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки задачи обучения и
профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа требований к
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с работодателями, представителями
тех отраслей, в которых востребованы выпускники.
Учебная дисциплина Управление проектной деятельностью относится к обязательной части
учебного плана и изучается на 2 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- 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)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Психология общения» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу «Гражданско-правовой» в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 13.08.2020 г. № 1011 (ФГОС ВО 3++).
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся
систематизированные знания по актуальным методологическим, теоретическим, методическим
проблемам установления и развития межличностных контактов в современных условиях, о специфике
общения в сравнении с другими формами взаимодействия между людьми, в том числе с людьми с
ограниченными возможностями здоровья; сформировать у них целостные представления о
психологических «барьерах» общения и технологиях их преодоления, универсальных этических
нормах и принципах толерантного общения и социального взаимодействия с разными категориями
людей; профессиональные умения и навыки использования технологий эффективного общения и
повышения коммуникативной компетентности в различных жизненных ситуациях.
2 отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки задачи обучения и
профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа требований к профессиональным
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и
зарубежного опыта, проведения консультаций с работодателями, представителями тех отраслей, в
которых востребованы выпускники.
Учебная дисциплина Психология общения относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 3 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах (УК-9)
- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК3)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу «Юриспруденция» в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 13.08.2020 г. № 1011 (ФГОС ВО 3++).
Основная цель изучения учебной дисциплины заключается в овладении студентами необходимым и
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач
2 различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности (поиск
необходимых сведений, осуществление деловых контактов, устное общение, умение фиксировать
информацию), а также для дальнейшего самообразования (для дальнейшей учебной деятельности,
изучения зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники).

Учебная дисциплина Деловой иностранный язык относится к обязательной части учебного
плана и изучается на 2 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах) (УК-4)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается обучающимися,
осваивающими образовательную программу 40.03.01 Юриспруденция Профиль: гражданскоправовой.
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в формировании языковой личности,
обладающей повышенной речевой культурой в нормативном, коммуникативном и этическом, а также
эстетическом аспекте; совершенствовании навыков владения нормами устного и письменного
литературного русского языка; развития эффективного речевого поведения в разных ситуациях
общения.
Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011)
Учебная дисциплина Русский язык и культура речи относится к обязательной части учебного
плана и изучается на 1 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах) (УК-4)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЖИЗНЕННАЯ НАВИГАЦИЯ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Жизненная навигация» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу «Гражданско-правовой» в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 13.08.2020 г. № 1011 (ФГОС ВО 3++).
Основная цель изучения учебной дисциплины – формирование умений и развитие навыков
практического применения знаний о закономерностях развития личности в ходе профессионального
становления и реализации жизненных планов, развитие способности сотрудничать, активности,
инициативности, самостоятельности и творческих способностей.
2 отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки задачи обучения и
профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа требований к профессиональным
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и
зарубежного опыта, проведения консультаций с работодателями, представителями тех отраслей, в
которых востребованы выпускники.
Учебная дисциплина Жизненная навигация относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 1 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ТЕХНОЛОГИИ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Технологии саморазвития личности» изучается обучающимися,
осваивающими образовательную программу «Юриспруденция (гражданско-правовой профиль)» в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат), утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 13.08.2020 г. № 1011 (ФГОС ВО 3++).
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студентов
представления о теоретических основах социальной работы, основных проблемах, связанных с
развитием социальной работы как научной дисциплины, так и практической деятельности, научных
моделях и теориях социальной работы, расширить тезаурус студентов за счет освоения основных
понятий, при помощи которых описываются организация работы в социальной сфере, деятельность в
рамках социальной политики, внедрение моделей и использование методов социальной работы в
различных сферах жизнедеятельности, развить умение ориентироваться в смежных областях научного
знания для привлечения их достижений к изучению и решению социальных проблем, диагностики
ситуации отдельных клиентов и групп, нуждающихся в повышении эффективности и качества
социальной работы.
Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению
правоприменительной деятельности, трудовые функции которой определены в Квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденном
постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (с изменениями и дополнениями)
Учебная дисциплина Технологии саморазвития личности относится к обязательной части
учебного плана и изучается на 2 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «История государства и права России» изучается обучающимися,
осваивающими образовательную программу в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011. Целью
преподавания учебной дисциплины является расширение знании о государстве и праве, их сущности,
формах, механизме, функциях, раскрытие их понятии, основных черт, структуры, содержания, видов.
Дисциплина призвана заложить основы юридического и политического мышления у будущих
специалистов в различных отраслях права, научить выделять государственно-правовые явления в
общеисторическом процессе, дать навыки историко-сравнительного и сравнительно-правового
методов. Задачей овладения программы является формирование у студента глубоких теоретических
знании об истории отечественного государства, приобретение навыков обобщения материалов
правотворческой̆ и правоприменительной̆практики, опыта разработки, издания и применения
нормативных актов в России
2 зарубежных странах, анализа экономических, политических и иных социальных процессов жизни
общества. Кроме того, программа имеет практическую направленность, предполагающую усвоение
понятии и категории теории государства и права, таких как государство, форма государства, функции
государства, механизм государства, право, источники права, норма права, правоотношение,
правонарушение, юридическая ответственность; умение обобщать материалы юридической и иной
социальной практики, конкретные эмпирические данные; ориентацию в системе права и
законодательства, в их структуре и содержании; ясное выражение и аргументированность своей̆
позиции по государственно - правовой проблематике; свободное оперирование юридическими
понятиями и категориями; формирование представления о связи историко-государственного и
историко- правового развития и развития политических идеологии, отечественной̆экономики, истории
религии и культуры; умение читать в подлиннике памятники права (в том числе древнеишие) и
государственные документы, анализировать их, сопоставлять типологические модели государственноправового развития прошлого и настоящего, выявлять государственно-правовые традиции, их
положительные и отрицательные стороны.

Учебная дисциплина История государства и права России относится к обязательной части
учебного плана и изучается на 1 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11)
- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных стран» изучается
обучающимися, осваивающими образовательную программу в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
13.08.2020 г. № 1011 (ФГОС ВО 3++). Целью изучения дисциплины «История государства и права
зарубежных стран» является познание закономерностей эволюции государства и права, а также
современных государственно-правовых реалий, так как все нынешние государственно-правовые
инструменты, современная юридическая техника сформировались в прошлом и исторически
обусловлены определенными объективными процессами, знание которых поможет юристам
ориентироваться в современном правовом пространстве. Задачами изучения дисциплины «История
государства и права зарубежных стран» являются: • способствование более широкой общей
подготовке студентов в вопросах истории зарубежного государства и права, выработке у них
юридического мышления, необходимого для усвоения и применения права; • создание предпосылок
для наилучшего усвоения таких дисциплин, как теория государства и права, конституционное и
международное право и др. юридических дисциплин, включая уголовное право и процесс,
гражданское право и процесс; • формирование навыков восприятия права как неотъемлемого в
прошлом и настоящем времени элемента культуры и высокой результативности и пользы; •
ознакомление с лучшими образцами законодательного искусства и творчеством выдающихся
политических реформистов.

Учебная дисциплина История государства и права зарубежных стран относится к обязательной
части учебного плана и изучается на 1, 2 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» изучается обучающимися,
осваивающими образовательную программу «Юриспруденция» в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г.
№ 1011 (ФГОС 3++)
Основной целью дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является приобретение
студентами уровня коммуникативной и языковой компетенции, который позволит использовать язык
практически в профессиональной деятельности для перевода различных источников информации,
необходимых специалисту в области юриспруденции, а также достаточно уверенного общения в
профессиональной сфере, самостоятельной работы со специальной литературой на английском языке
с целью получения необходимой информации.
Учебная дисциплина Иностранный язык в сфере юриспруденции относится к обязательной
части учебного плана и изучается на 2 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с
единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики
(ОПК-5)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Теория государства и права» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011. Цель учебной дисциплины
«Теория государства и права». Целью преподавания дисциплины «Теория государства и права»
является приобретение студентами и слушателями всех форм обучения необходимых теоретических
знаний и практических знаний в области понимания: природы и сущности государства и права,
основных закономерностей возникновения, функционирования и развития государства и права;
понимания исторических типов и форм государства и права, их сущности и функций; четкого
представления о механизме государства, системе права, механизме и средствах правового
регулирования и реализации права; особенностях государственного и правового развития России;
роли государства и права в политической системе общества, в общественной жизни. Особенностью
дисциплины является то, что её предметная область находится на стыке социогуманитарных наук и
юриспруденции. Изучение данной дисциплины основывается на теоретических и практических
аспектах социально-правовых исследований и способствует повышению профессиональноличностной компетентности юриста. Главной задачей дисциплины является формирование и развитие
у студентов и слушателей знаний о сущности государственно-правового регулирования общественных
отношений, особенностях правомерного и противоправного поведения человека в сфере различных
(государственно-правовых, уголовно-правовых, гражданско-правовых, административных и др.)
правоотношений, навыков применения методов ТГП в сфере изучения и практической реализации
правотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности.

Учебная дисциплина Теория государства и права относится к обязательной части учебного
плана
2 изучается на 1 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права (ОПК-1)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Конституционное право» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011.
Преподавание и изучение учебной дисциплины направлены на профессиональную подготовку и
развитие студентов, изучение курса «Конституционное право» призвано обеспечить рассмотрение и
усвоение знаний в сфере правового регулирования конституционно-правовых отношений и
институтов. Основная цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся
систематизированные знания по актуальным вопросам, связанным с особенностями развития и
функционирования многочисленных конституционно-правовых институтов, формированием
конституционной доктрины в Российской Федерации; актуализирует и дополняет знания о таких
базовых концептах, как основы конституционного строя РФ, народовластие, правовой статус
личности, система органов государственной власти, местное само-управление.
Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению
деятельности, предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).

Учебная дисциплина Конституционное право относится к обязательной части учебного плана
и изучается на 2 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права (ОПК-1)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Административное право РФ является одной из самых крупных и сложных отраслей
российского права. Это обусловлено ее предметом, широким кругом управленческих отношений. Цель
дисциплины – формирование у студентов целостного понимания назначения, содержания,
закономерностей и особенностей правового регулирования управленческих процессов в современном
государстве и обществе, умения ориентироваться в общей системе норм административного права при
решении конкретных практических задач. Задачи курса: • освоение методик поиска необходимой
информации, формирование источниковой и библиографической базы, понятийного аппарата для
обеспечения их юридически грамотного использования в изучаемой области общественных
отношений;
2 творческое осмысление изучаемого материала, выработка на основе полученных знаний
собственного личностного видения сущности правового регулирования происходящих в государстве
управленческих процессов, которое обуславливает возможность понимания; • удовлетворение
объективно возникающей потребности в дальнейшем самостоятельном более глубоком изучении
предмета административного права, выявление и попытка имеющихся проблем правового
регулирования разрешения организации и деятельности исполнительной власти; • изучение вопросов
административно-правового регулирования с учетом современных условий и развивающихся на их
фоне тенденций; анализ становления и развития соотношения сфер государственного и
негосударственного управления; выявление проблем применения методов убеждения и принуждения,
особенностей административно-правового статуса субъектов административного права и процесса;
изучение взаимосвязи и разграничения таких понятий, как государственное регулирование и
управление; выявление специфики административно-правовых отношений в различных сферах
государственного управления. Бакалавр должен быть способен решать профессиональные задачи в
правоприменительной деятельности, т.е. готов совершать действия, связанные с реализацией
административно-правовых норм, юридически грамотно составлять правовые документы,
обоснованно принимать решения в пределах должностных обязанностей.

Учебная дисциплина Административное право относится к обязательной части учебного
плана и изучается на 2 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права (ОПК-1)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Гражданское право» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу с Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020
N 59673) Целями освоения учебной дисциплины «Гражданское право» являются: понимание
сущности основных цивилистических конструкций; осмысление содержания доктринальных
положений гражданского права; приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их
применения к конкретным практическим ситуациям; ознакомление с современными проблемами
правоприменения
2 области гражданского права, умение совершать действия, связанные с реализацией гражданскоправовых норм. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие
программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 09 Юриспруденция (в
сферах: разработки и реализации правовых норм; обеспечения законности и правопорядка; оказания
правовой помощи физическим и юридическим лицам). Выпускники могут осуществлять
профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных
компетенций требованиям к квалификации работника. В рамках освоения программы бакалавриата
выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности правоприменительного типа.
При разработке курса «Гражданское право» учитывалась область профессиональной деятельности и
сфера (сферы) профессиональной деятельности выпускников и правоприменительный тип задач
профессиональной деятельности выпускников. В отсутствие профессионального стандарта по
направлению подготовки задачи обучения и профессиональные компетенции сформулированы на
основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на
рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с
работодателями, представителями тех отраслей, в которых востребованы выпускники.

Учебная дисциплина Гражданское право относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 2, 3, 4 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен применять нормы материального и процессуального права при решении
задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Гражданский процесс» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте
России 07.09.2020 N 59673)
Целями освоения учебной дисциплины «Гражданский процесс» являются: понимание сущности
основных категорий жилищного права; осмысление содержания доктринальных положений
гражданского процесса; приобретение навыков применения норм ГПК к конкретным практическим
ситуациям; ознакомление с современными проблемами правоприменения в области гражданского
процесса, умение совершать действия, связанные с реализацией норм гражданского процесса.
При разработке курса «Гражданский процесс» учитывалась область, сфера и правоприменительный
тип задач профессиональной деятельности выпускников.
2 отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки задачи обучения и
профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа требований к профессиональным
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и
зарубежного опыта, проведения консультаций с работодателями, представителями тех отраслей, в
которых востребованы выпускники.
Учебная дисциплина Гражданский процесс относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 3 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен применять нормы материального и процессуального права при решении
задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу с Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020
N 59673)
Целями изучения учебной дисциплины являются:
систематизирование знаний для понимания современных теоретических проблем арбитражного
процесса, формирование представления о системе судов, развитие умений, навыков и алгоритмов
применения законодательства, стимулирование к осуществлению профессиональной деятельности на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
При разработке курса «Арбитражный процесс» учитывалась область, сфера и правоприменительный
тип задач профессиональной деятельности выпускников.
2 отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки задачи обучения и
профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа требований к профессиональным
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и
зарубежного опыта, проведения консультаций с работодателями, представителями тех отраслей, в
которых востребованы выпускники.
Учебная дисциплина Арбитражный процесс относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 4 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен применять нормы материального и процессуального права при решении
задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ТРУДОВОЕ ПРАВО
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Трудовое право» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (зарегистрировано в Минюсте
России 07.09.2020 N 59673). Целями освоения учебной дисциплины «Трудовое право» являются:
понимание сущности основных категорий трудового права; осмысление содержания доктринальных
положений трудового права; приобретение навыков применения норм трудового права к конкретным
практическим ситуациям; ознакомление с современными проблемами правоприменения в области
трудового права, умение совершать действия, связанные с реализацией норм трудового
права.
При разработке курса «Трудовое право» учитывалась область,
сфера
2 правоприменительный тип задач профессиональной деятельности выпускников. В отсутствие
профессионального стандарта по направлению подготовки задачи обучения и профессиональные
компетенции сформулированы на основе анализа требований к профессиональным компетенциям,
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта,
проведения консультаций с работодателями, представителями тех отраслей, в которых востребованы
выпускники.

Учебная дисциплина Трудовое право относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 3, 4 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен применять нормы материального и процессуального права при решении
задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Уголовное право» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу «Юриспруденция» в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 01.12.2016 г. № 1511 (ФГОС ВО). Цель изучения дисциплины «Уголовное право»:
формировать у студентов необходимый правовой компонент их профессиональной подготовки,
способность оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и действовать в
соответствии с его нормами; воспитывать патриотизм, добросовестное отношение к выполнению
служебного и общественного долга. Задачи изучения дисциплины: воспитывать у студентов
убежденность в необходимости точного и неуклонного соблюдения требований закона; высокую
правовую и нравственную культуру; уважение к праву, закону и свободам граждан, чести и
достоинству личности; принципиальность, справедливость и гуманное отношение к человеку и
гражданину; развить
2 обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений,
лидерских качеств обеспечивается посредством групповых дискуссий, анализа ситуаций на
семинарских занятиях, содержание которых разработано на основе результатов научных
исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. Таким образом,
надлежащая уголовно-правовая подготовка юристов обусловлена необходимостью достижения
высокого качества профессиональной деятельности в рамках строжайшего соблюдения законности.

Учебная дисциплина Уголовное право относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 2, 3 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен применять нормы материального и процессуального права при решении
задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Уголовный процесс» направлена на профессиональную подготовку и
развитие студентов, включает основные (базовые) положения уголовного процесса, необходимые им
для дальнейшей юридической деятельности.
Изучение данной учебной дисциплины студентами будет способствовать становлению их
профессионального мировоззрения, профессионально важных личностных свойств и призвано
обеспечить достижение следующих целей:
- образовательной – изучение основных институтов уголовно-процессуального права, порядка
расследования и разрешения уголовных дел;
• практической – приобретение первоначальных умений и навыков в применении уголовнопроцессуального законодательства;
• воспитательной – привитие студентам навыков правомерного поведения в процессе реализации
своих прав в сфере уголовного судопроизводства.
Учебная дисциплина способствует привитию студентам юридического факультета системы
теоретических знаний и умений, необходимых для правильной оценки и разрешения жизненных
ситуаций, овладению ими теоретическими положениями использования уголовно-процессуальных
норм, регулируемых УПК РФ, развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
обеспечивается посредством групповых дискуссий, анализа ситуаций на семинарских занятиях,
содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, проводимых
Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей.
Задачи изучения дисциплины:
1. Определить, что представляет собой уголовное преследование, его виды и социальные цели.
2. Приобрести знания о сущности и видах доказательств по уголовным делам, о требованиях,
предъявляемых к процессуальным вопросам доказывания.
3. Знать сущность, содержание, особенности и значение стадий уголовного судопроизводства,
предусмотренный законом порядок их производства.
4. Усвоить нормы уголовно-процессуального законодательства, определяющие порядок досудебного
и судебного производства по уголовным делам, - деятельность судьи, прокурора, органов
предварительного расследования.
4. Знать виды участников уголовного процесса, их права и обязанности на стадиях уголовного
судопроизводства.
5. Знать особый порядок судопроизводства по отдельным категориям дел.
Учебная дисциплина Уголовный процесс относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 3 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен применять нормы материального и процессуального права при решении
задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Экологическое право» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу с Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020
N 59673) Целями освоения учебной дисциплины «Экологическое право» являются: понимание
сущности основных категорий экологического права; осмысление содержания доктринальных
положений экологического права; приобретение навыков применения норма экологического права к
конкретным практическим ситуациям; ознакомление с современными проблемами правоприменения
в области экологического права, умение совершать действия, связанные с реализацией норм
экологического права. При разработке курса «Экологического права» учитывалась область, сфера
2 правоприменительный тип задач профессиональной деятельности выпускников. В отсутствие
профессионального стандарта по направлению подготовки задачи обучения и профессиональные
компетенции сформулированы на основе анализа требований к профессиональным компетенциям,
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта,
проведения консультаций с работодателями, представителями тех отраслей, в которых востребованы
выпускники.

Учебная дисциплина Экологическое право относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 4 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Земельное право» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу с Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020
N 59673) Целями освоения учебной дисциплины «Земельное право» являются: понимание сущности
основных категорий земельного права; осмысление содержания доктринальных положений
земельного права; приобретение навыков применения норма земельного права к конкретным
практическим
ситуациям; ознакомление с современными
проблемами правоприменения в области земельного
права,
умение совершать действия, связанные с реализацией норм земельного права. При разработке
курса «Земельное право» учитывалась область, сфера и
правоприменительный тип задач
профессиональной деятельности выпускников.
В отсутствие профессионального стандарта по
направлению подготовки задачи обучения
и профессиональные компетенции сформулированы на
основе анализа требований к профессиональным
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на
рынке труда, обобщения
отечественного и зарубежного опыта,
проведения консультаций
- работодателями, представителями тех отраслей, в которых востребованы выпускники. Цель
освоения учебной дисциплины «Земельное право» состоит в том, чтобы дать студентам комплексные
знания об основных нормах, понятиях и институтах земельного права, особенностях правового
регулирования
соответствующих
правоотношений,
системе
действующего
земельного
законодательства, а также привить им навыки использования в практической деятельности положений
действующих нормативно-правовых актов в области землеведения в Российской Федерации. Задачи
курса «Земельное право»: обеспечение изучения действующего земельного законодательства для его
правильного и точного понимания и практического применения, разрешения коллизий в законах и
иных нормативных правовых актах. Студенты должны уметь: • толковать и применять законы и другие
нормативные правовые акты об земельных правоотношениях; • анализировать ситуации в области
земельных правоотношениях с целью поиска и применения необходимой правовой нормы; •
исследовать состав правонарушения в области земельных правоотношениях.
Учебная дисциплина Земельное право относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 3 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:

- Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовое право» являются достижение результатов
качественной подготовки обучающихся, что формирует необходимые профессиональные и
общекультурные компетенции, базируется на приобретении и развитии знаний, умений и навыков,
создает основу для решения профессиональных задач в соответствующих областях и видах
профессиональной деятельности по вопросам финансового права.

Учебная дисциплина Финансовое право относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 3 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина – «Налоговое право» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу по направлению подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. Целями освоения
учебной дисциплины «Налоговое право» являются: - ознакомление с содержанием налоговых
правовых норм и практики их применения; - уяснение значения норм, регулирующих отношения в
налоговой сфере; - получения комплексного представления о налоговом праве; - формирование
навыков применения налоговых правовых норм в практической деятельности. Изучение учебной
дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению правоприменительной
деятельности.

Учебная дисциплина Налоговое право относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 4 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Предпринимательское право» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу с Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020
N 59673) Целями освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» являются: понимание
сущности основных категорий предпринимательского права; осмысление содержания доктринальных
положений предпринимательского права; приобретение навыков применения норма
предпринимательского права к конкретным практическим ситуациям; ознакомление с современными
проблемами правоприменения в области предпринимательского права, умение совершать действия,
связанные с реализацией норм экологического права. При разработке курса «Предпринимательского
права» учитывалась область, сфера и правоприменительный тип задач профессиональной
деятельности выпускников. В отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки
задачи обучения и профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа требований к
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с работодателями, представителями
тех отраслей, в которых востребованы выпускники.

Учебная дисциплина Предпринимательское право относится к обязательной части учебного
плана и изучается на 4 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Основной целью изучения дисциплины «Международное право» является приобретение
основных знаний о порядке и способах регулирования международных отношений. Также изучение
дисциплины имеет и другие цели: - дать представление о месте и роли международного права в
системе права, о международно-правовых явлениях, об основных закономерностях возникновения,
функционирования и развития международного права, о международном праве как об особой
правовой системе; - дать представление о роли международного права в регулировании
международных отношений, в укреплении международного мира и безопасности, во взаимосвязи
международного права с внешней политикой и дипломатией; - дать представление о взаимодействии
международного права с внутригосударственным правом; - разъяснить содержание наиболее важных
и распространенных международно-правовых доктрин прошлого и современности, привить навыки их
сравнительного анализа; - дать представление об источниках международного права и процессе
нормообразования в международном праве, о принципах международного права; - дать представление
о субъектах международного права, о международно-правовой ответственности, о мирных средствах
разрешения международных споров, о территориальных проблемах в международном праве; - дать
понятие о таких отраслях международного права, как право международных договоров, право
международных организаций, дипломатическое и консульское право, права человека и
международное право, право международной безопасности, международное экономическое право,
международное морское право, международное воздушное право, международное космическое право, международно-правовая охрана окружающей среды, международное гуманитарное право.
Задачи изучения дисциплины: - успешное овладение студентами теоретическим и нормативным
материалом; развитие умения логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
международно-правовой проблематике; свободно оперировать юридическими понятиями и
категориями; - выработка и развитие навыков и умений анализировать международно-правовые
проблемы, возникающие в международных отношениях.

Учебная дисциплина Международное право относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 4 курсе.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Основной целью изучения дисциплины «Международное частное право» является обеспечение
получения студентами знаний внутригосударственного законодательства и международных
договоров,
2 области регулирования частных (семейных, гражданских, трудовых) отношений с иностранным
элементом; развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям в области юриспруденции и к
освоению основных принципов международного частного права; уяснение смысла коллизионных
норм, а также целей законодателя при их принятии. Задачи изучения дисциплины: освоение
студентами теоретических положений и нормативных источников российского международного
частного права; определение места и роли российских физических и юридических лиц в
мирохозяйственных связях; применение в будущей профессиональной деятельности коллизионных
правил об определении права,
применимого к международным частноправовым отношениям; развитие у студентов умения и
навыков юридического анализа конкретных ситуаций, осложненных иностранным элементом, и
правильного применения к ним норм материального и коллизионного права.

Учебная дисциплина Международное частное право относится к обязательной части учебного
плана и изучается на 4 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права (ОПК-1)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
КРИМИНАЛИСТИКА
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Криминалистика» изучается обручающимися по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Основная цель изучения учебной
дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся систематизированные знания теории и
методологии криминалистики в современных условиях развития научно-технического прогресса и
помочь им в изучении и усвоении криминалистической техники, тактики и методики выявления,
раскрытия и расследования отдельных видов преступлений, развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
обеспечивается посредством групповых дискуссий, анализа ситуаций на семинарских занятиях,
содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, проводимых
Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей.
Достижению данной цели служит решение студентами следующих задач:
рассмотрение общетеоретических положений криминалистики, изучение технико-криминалистических
средств, приемов и методов их использования при раскрытии и
расследовании преступлений, освоение криминалистических основ деятельности по расследованию
преступлений, овладение криминалистической тактикой и методикой расследования преступлений,
решение других задач в области юриспруденции.
Учебная дисциплина Криминалистика относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 4 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи
(ОПК-3)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
КРИМИНОЛОГИЯ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Криминология» изучается студентами по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», квалификация – «Бакалавр».
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся
систематизированные знания по актуальным проблемам преступности, сформировать у них целостные
представления о видах, содержании и особенностях криминологических знаний, умения и навыки их
применения при проведении различных видов юридической практики.
Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся практической деятельности в
правовой сфере.
Задачи дисциплины:
2 анализ сущности преступности, ее причин и условий;
2 ознакомление студентов с основными криминологическими понятиями, тенденциями и прогнозами
уголовной статистики, направлениями современных исследований;
2 изложение основных положений криминологических теорий;
2 анализ следственной и судебной практики применения уголовно-правовых норм
2 развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия
решений, обеспечивается посредством групповых дискуссий, анализа ситуаций на семинарских
занятиях, содержание которых разработано на основе результатов научных исследований,
проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной
деятельности выпускников и потребностей работодателей.
Учебная дисциплина Криминология относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 5 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи
(ОПК-3)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» изучается обучающимися,
осваивающими образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция(гражданско-правовой профиль). Основная цель
изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся систематизированные знания
по содержанию правовых норм, регулирующих социальное обеспечение граждан; сформировать у них
целостные представления о видах и способах социального обеспечения, а также умения и навыки
применения правовых норм, регулирующих отношения в сфере социального обеспечения и готовность
защищать социальные права граждан правовыми средствами. Изучение учебной дисциплины
направлено на подготовку обучающихся к осуществлению профессиональной деятельности в области
применения и реализации правовых норм в сфере социального обеспечения, обеспечения законности
в соблюдении социальных прав граждан, правового обучения и воспитания.

Учебная дисциплина Право социального обеспечения относится к обязательной части учебного
плана и изучается на 4 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Семейное право» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу с Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020
N 59673) Целями освоения учебной дисциплины «Семейное право» являются: понимание сущности
основных категорий семейного права; осмысление содержания доктринальных положений семейного
права; приобретение навыков применения норм семейного права к конкретным практическим
ситуациям; ознакомление с современными проблемами правоприменения в области
семейного
права,
умение совершать действия, связанные с реализацией норм семейного права. При разработке
курса «Семейное право»
учитывалась область, сфера и
правоприменительный
тип задач
профессиональной деятельности выпускников.
В отсутствие профессионального стандарта по
направлению подготовки задачи обучения
и профессиональные компетенции сформулированы на
основе анализа требований к профессиональным
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на
рынке труда, обобщения
отечественного и зарубежного опыта,
проведения консультаций
с работодателями, представителями тех отраслей, в которых востребованы выпускники.

Учебная дисциплина Семейное право относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 4 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен применять нормы материального и процессуального права при решении
задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
РИТОРИКА ЮРИСТА
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Риторика юриста» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу 40.03.01 Юриспруденция, гражданско-правовой профиль в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011)
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в формировании языковой личности, способной
2 продуцированию коммуникативно совершенных текстов на основе законов речемыслительной
деятельности, а также организации собственной речи как средства и способа самовыражения, орудия
общения и обучения.
Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к
осуществлению
деятельности в правовой области.
Учебная дисциплина Риторика юриста относится к обязательной части учебного плана и
изучается на 2 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с
единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики
(ОПК-5)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
РИМСКОЕ ПРАВО И ЛАТИНСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Римское право и латинская юридическая терминология» изучается
обучающимися, осваивающими образовательную программу в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011.
Целями освоения учебной дисциплины «Римское право и латинская юридическая терминология»
являются: - формирование у студента знания истории римского права и латинской юридической
терминологии; - развитие интереса у студентов к овладению теорией современного обществознания,
воспитание стремления к самосовершенствованию; - формирование высокого правосознания и
правовой культуры, научного представления о государственно-правовых явлениях, об основных
закономерностях возникновения, функционирования и развития государства и права; - активизация
интереса к избранной специальности, выработка стремления к повышению профессиональной
квалификации; - овладение основами методики публичных выступлений по историко-правовой и
государственно-правовой проблематике; - формирование у обучаемых высоких моральных качеств; воспитание нравственной чистоты, высокого уровня гражданственности, уважения к закону,
неподкупности, непримиримости к нарушениям законности; - формирование способности к
самостоятельному, творческому мышлению. Изучение учебной дисциплины направлено на
подготовку обучающихся к осуществлению практической деятельности по реализации правовых
норм, обеспечению законности и правопорядка, выполнению обобщенной трудовой функции
юристов.

Учебная дисциплина Римское право и латинская юридическая терминология относится к
обязательной части учебного плана и изучается на 1 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с
единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики
(ОПК-5)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Документационное обеспечение юридической деятельности» изучается
обучающимися, осваивающими образовательную программу высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 13.08.2020 № 1011. Основная цель изучения дисциплины
состоит в том, чтобы дать обучающимся систематизированные знания о теоретических и
организационно-правовых основах документационных процессов в обществе, в сфере
нормотворчества
2 правового регулирования различных областей деятельности, сформировать практические навыки по
созданию и обеспечению оборота юридических документов. Изучение учебной дисциплины
направлено на подготовку обучающихся к осуществлению правоприменительной деятельности,
предусмотренной Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
по специальности 40.03.01 «Юриспруденция», утвержденным приказом Министерства образования и
науки от 13.08.2020 № 1011.

Учебная дисциплина Документационное обеспечение юридической деятельности относится к
обязательной части учебного плана и изучается на 3 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Профессиональная этика» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2020 г. № 1011 (ФГОС ВО
3++). Целями изучения дисциплины являются: - профессиональное становление специалиста-юриста
во всех сферах юридической деятельности; - обеспечение усвоения обучаемыми исходных сведений
об этической стороне юридической деятельности в Российской Федерации, которые в последующем
потребуются для изучения других юридических дисциплин; - получение навыков, позволяющих
добросовестно выполнять должностные обязанности юридического профиля; - получение навыков,
позволяющих эффективно общаться в трудовом коллективе и других сферах общения юриста.

Учебная дисциплина Профессиональная этика относится к обязательной части учебного плана
и изучается на 3 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части

антикоррупционных стандартов поведения (ОПК-7)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина "Правоохранительные органы" изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриат).
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в приобретении студентами и слушателями
всех форм обучения необходимых теоретических знаний и основ практических навыков в области
правоохранительных органов, ознакомление с правоохранительной деятельностью и системой
правоохранительных органов в РФ, их функциями, полномочиями, местом в конституционном строе
РФ.
Задачи дисциплины:
2 изучение правоохранительной системы Российской Федерации;
2 формирование и развитие у студентов знаний о полномочиях правоохранительных органов и их
задачах;
2 определение подведомственности деяний, нарушающих права личности, общества, государства,
правоохранительным органам
2 развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия
решений, лидерских качеств обеспечивается посредством групповых дискуссий, анализа ситуаций на
семинарских занятиях, содержание которых разработано на основе результатов научных
исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей.
Учебная дисциплина Правоохранительные органы относится к части учебного плана
формируемой участниками образоватеьлных отношений и изучается на 1 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен представлять интересы организаций и физических лиц в
отношениях с государственными органами, контрагентами и иными лицами
(ПК-3)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
НОТАРИАТ

Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная
дисциплина
«Нотариат»
изучается
обучающимися,
осваивающими
образовательную программу в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция"
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 N 59673)
Целями освоения учебной дисциплины «Нотариат» являются: понимание сущности основных
категорий нотариальной деятельности; осмысление содержания доктринальных положений
нотариата; приобретение навыков применения норм законодательства о нотариате к конкретным
практическим ситуациям; ознакомление с современными проблемами правоприменения в области
нотариата, умение совершать действия, связанные с реализацией норм, регулирующих
нотариальную деятельность.
При разработке курса «Нотариат» учитывалась область, сфера и правоприменительный тип задач
профессиональной деятельности выпускников.
2 отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки задачи обучения и
профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа требований к
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с работодателями,
представителями тех отраслей, в которых востребованы выпускники.
Учебная дисциплина Нотариат относится к части учебного плана формируемой
участниками образоватеьлных отношений и изучается на 4 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен
овладеть:
- Способен разрабатывать и осуществлять правовую экспертизу документов для
организаций и физических лиц (ПК-2)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Цель дисциплины: Учебная дисциплина «Право интеллектуальной собственности» изучается
обучающимися, осваивающими образовательную программу в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 N 59673) Целями освоения
учебной дисциплины «Право интеллектуальной собственности» являются: понимание сущности
основных категорий права интеллектуальной собственности; осмысление содержания доктринальных
положений права интеллектуальной собственности; приобретение навыков применения норм права
интеллектуальной собственности к конкретным практическим ситуациям; ознакомление с
современными проблемами правоприменения в области права интеллектуальной собственности;
умение совершать действия, связанные с реализацией норм права интеллектуальной собственности.
При разработке курса «Право
интеллектуальной собственности» учитывалась область, сфера и
правоприменительный тип задач
профессиональной деятельности выпускников.
В отсутствие профессионального стандарта по
направлению подготовки задачи обучения
и профессиональные компетенции сформулированы на
основе анализа требований к профессиональным
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на
рынке труда, обобщения
отечественного и зарубежного опыта,
проведения консультаций
2 работодателями, представителями тех отраслей, в которых востребованы выпускники. Задачи
дисциплины: В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи: формирование у
студентов понятий о сущности права интеллектуальной собственности, а также о его месте и роли в
российской правовой системе; привитие студентам знаний в сфере правового регулирования
отношений, связанных с интеллектуальной собственностью; обучение студентов правильному
ориентированию в действующем гражданском законодательстве; привитие навыков и умений
правильно толковать и применять нормы гражданского законодательства; подготовка к практической
деятельности высококвалифицированных специалистов.

Учебная дисциплина Право интеллектуальной собственности относится к части учебного плана
формируемой участниками образоватеьлных отношений и изучается на 5 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен обеспечивать правовую деятельность организаций и оказывать юридическую
помощь физическим лицам и их объединениям (ПК-1)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Исполнительное производство» изучается обучающимися,
осваивающими образовательную программу с Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте
России 07.09.2020 N 59673)
Целями освоения учебной дисциплины «Исполнительное производство» являются:
пониман
ие
сущности основных категорий исполнительного производства;
осмысление
содержания
доктринальных положений исполнительного производства; приобретение навыков применения норм
исполнительного производства к конкретным практическим ситуациям; ознакомление с
современными проблемами правоприменения в области исполнительного производства, умение
совершать действия, связанные с реализацией норм исполнительного производства.
При разработке курса «Исполнительное производство» учитывалась область, сфера и
правоприменительный тип задач профессиональной деятельности выпускников.
2 отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки задачи обучения и
профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа требований к профессиональным
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и
зарубежного опыта, проведения консультаций с работодателями, представителями тех отраслей, в
которых востребованы выпускники.
Учебная дисциплина Исполнительное производство относится к части учебного плана
формируемой участниками образоватеьлных отношений и изучается на 4 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен осуществлять ведение дел в рамках гражданского и
административного судопроизводства (ПК-5)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Альтернативные способы разрешения споров» изучается
обучающимися, осваивающими образовательную программу с Приказом Минобрнауки России от
13.08.2020 N 1011 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция"
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 N 59673) Целями изучения учебной дисциплины
«Альтернативные способы разрешения споров» являются: формирование у студентов целостного
представления о предмете, а также обновление теоретических и практических знаний в связи с
повышением требований к уровню квалификации в части способности представлять интересы
организаций и физических лиц в отношениях с государственными органами, контрагентами и иными
лицами с помощью альтернативных способов урегулирования споров, в том числе и процедуры
медиации. К основным задачам дисциплины относится: - усвоение студентами полидисциплинарного
характера системы альтернативного урегулирования споров, в том числе процедуры и результатов
медиации; - расширение возможностей использования междисциплинарных научно-практических и
прикладных исследований в сфере гармонизации социальных отношений путем разрешения споров
альтернативными способами; - повышение конкурентоспособности студентов в сферах их
профессиональной деятельности.

Учебная дисциплина Альтернативные способы разрешения споров относится к части учебного
плана формируемой участниками образоватеьлных отношений и изучается на 2 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен представлять интересы организаций и физических лиц в
отношениях с государственными органами, контрагентами и иными лицами
(ПК-3)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Жилищное право» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу с Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020
N 59673) Целями освоения учебной дисциплины «Жилищное право» являются: понимание сущности
основных категорий жилищного права; осмысление содержания доктринальных положений
жилищного права; приобретение навыков применения норма жилищного права к конкретным
практическим ситуациям; ознакомление с современными проблемами правоприменения в области
жилищного права, умение совершать действия, связанные с реализацией норм жилищного права. При
разработке курса «Жилищное право» учитывалась область, сфера и правоприменительный тип задач
профессиональной деятельности выпускников. В отсутствие профессионального стандарта по
направлению подготовки задачи обучения
и профессиональные компетенции сформулированы на
основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к
выпускникам на
рынке труда, обобщения
отечественного и зарубежного опыта,
проведения консультаций с
работодателями, представителями тех отраслей, в которых востребованы выпускники.

Учебная дисциплина Жилищное право относится к части учебного плана формируемой
участниками образоватеьлных отношений и изучается на 5 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен обеспечивать правовую деятельность организаций и оказывать юридическую
помощь физическим лицам и их объединениям (ПК-1)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина Административный процесс изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (приказ
Минобрнауки России от 10.12.2014г. №ФГОС ВО №1567).
Целями освоения учебной дисциплины «Административный процесс» являются:
2 освоение терминологии, предмета и методов административного процесса, поиска необходимой
информации, умение работать с источниками права, в том числе, административного процессуального
права для юридически грамотного использования в практической деятельности;
2 творческое осмысление изучаемого материала на основе полученных знаний, выработка
собственного видения сущности правового регулирования происходящих в государстве
управленческих процессов;
2 удовлетворение объективно возникающей потребности в дальнейшем самостоятельном более
глубоком изучении предметов административного права и административного процесса;
2 изучение вопросов административно-процессуального регулирования с учетом современных
условий и развивающихся на их фоне тенденций, выявление имеющихся проблем правового
регулирования и попытка их раз-решения путем формулирования предложений, направленных на
улучшение организации и деятельности органов исполнительной власти.
Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся
к
осуществлению
правоприменительной деятельности в области юриспруденции.

Учебная дисциплина Административный процесс относится к части учебного плана
формируемой участниками образоватеьлных отношений и изучается на 2 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен осуществлять ведение дел в рамках гражданского и
административного судопроизводства (ПК-5)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
АДВОКАТУРА
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам
систематизированные знания о принципах организации и деятельности адвокатуры как
профессионального сообщества и института гражданского общества, ориентированного на защиту
прав
2 законных интересов физических и юридических лиц, развитие у обучающихся навыков командной
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается
посредством групповых дискуссий, анализа ситуаций на семинарских занятиях, содержание которых
разработано на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе
с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей
работодателей.
Задачами изучения дисциплины являются: определить современное состояние адвокатуры как
института гражданского общества, проанализировать историю становления и развития адвокатуры в
России, особенности ее перехода к новым организационным формам деятельности; изучить задачи и
основные направления деятельности адвокатуры; рассмотреть порядок приобретения,
приостановления
2 прекращения статуса адвоката, а также права и обязанности адвоката, основные принципы их
деятельности.
Учебная дисциплина Адвокатура относится к части учебного плана формируемой
участниками образоватеьлных отношений и изучается на 5 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен оказывать профессиональную юридическую помощь в ходе ведения дел в суде (ПК-4)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Правовое регулирование защиты прав потребителей»
изучается обучающимися, осваивающими образовательную программу с Приказом
Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России
07.09.2020 N 59673)
Целями освоения учебной дисциплины «Правовое регулирование защиты прав
потребителей» являются: понимание сущности основных категорий прав потребителей и
их защиты; осмысление содержания ключевых положений в сфере правового
регулирования защиты прав потребителей; приобретение навыков применения правовых
норм в конкретных практических ситуациях; ознакомление с современными проблемами
правоприменения в области правового регулирования защиты прав потребителей.
При разработке курса «Правовое регулирование защиты прав потребителей»
учитывалась область, сфера и правоприменительный тип задач профессиональной
деятельности выпускников.
2 отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки задачи
обучения и профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа
требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке
труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с
работодателями, представителями тех отраслей, в которых востребованы выпускники.
Учебная дисциплина Правовое регулирование защиты прав потребителей
относится к части учебного плана формируемой участниками образовательных
отношений и изучается на 4 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата
должен
овладеть:
- Способен обеспечивать правовую деятельность организаций и оказывать
юридическую
помощь физическим лицам и их объединениям (ПК-1)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Физкультурно-оздоровительные технологии» изучается
обучающимися, осваивающими образовательную программу в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным
приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 13.08.2020 г. № 1011 (ФГОС
ВО 3++).
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы в процессе
физического воспитания студенты достигли способности поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к
осуществлению правоприменительной деятельности, в соответствии с профессиональным
стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10
сентября 2019 года N 611н (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 22 ноября 2019 года, регистрационный N 56601).

Учебная дисциплина Физкультурно-оздоровительные технологии относится к части
учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 1
курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата
должен
овладеть:
- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК7)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Спортивная подготовка» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата), утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 13.08.2020
г. № 1011 (ФГОС ВО 3++).
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы в процессе физического
воспитания студенты достигли способности поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению
правоприменительной деятельности, в соответствии с профессиональным стандартом, утвержденным
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2019 года N 611н
(Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 ноября 2019 года,
регистрационный N 56601).
Учебная дисциплина Спортивная подготовка относится к части учебного плана формируемой
участниками образоватеьлных отношений и изучается на 1 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН РФ, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА РУБЕЖОМ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Защита прав граждан РФ, находящихся за рубежом» изучается обучающимися,
осваивающими образовательную программу с Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте
России 07.09.2020 N 59673)
Целями освоения учебной дисциплины «Защита прав граждан РФ, находящихся за рубежом»
являются: понимание сущности основных прав граждан РФ, находящихся за рубежом; умение
использовать различные способы защиты указанных прав; приобретение навыков толкования
правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям; ознакомление с
современными проблемами правоприменения в области защиты прав граждан РФ, находящихся за
рубежом, умение совершать действия, связанные с реализацией гражданско-правовых норм.
При разработке курса «Защита прав граждан РФ, находящихся за рубежом» учитывалась область
профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной деятельности выпускников и
правоприменительный тип задач профессиональной деятельности выпускников.
2 отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки задачи обучения и
профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа требований к профессиональным
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и
зарубежного опыта, проведения консультаций с работодателями, представителями тех отраслей, в
которых востребованы выпускники.

Учебная дисциплина Защита прав граждан РФ, находящихся за рубежом относится к части
учебного плана формируемой участниками образоватеьлных отношений и изучается на 3 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен представлять интересы организаций и физических лиц в
отношениях с государственными органами, контрагентами и иными лицами
(ПК-3)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА И СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Права человека и гражданина и способы их защиты» изучается
обучающимися, осваивающими образовательную программу в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011.
Целями изучения дисциплины являются: - Формирование базы знаний в области прав человека, а
также изучение национальной и международной систем по защите этих прав. - Формирование навыков
практического применения знаний по защите прав личности. - Исследование и анализ основных
правовых источников в области прав и свобод личности. По результатам изучения дисциплины «Права
человека и гражданина и способы их защиты», студент должен: 1. Знать предмет и метод учебной
дисциплины «права человека и гражданина» в системе юридических наук 2. Полностью раскрывать
понятие правового статуса человека и гражданина. 3. Знать правовые основы ограничения прав
человека 4. Знать и понимать основные права и свободы человека и гражданина 5. Уметь оперировать
системой юридических гарантий прав и свобод человека и гражданина. 6. Студент должен запомнить
основные международные источники прав и свобод человека и гражданина 7. Знать международные
способы защиты прав и свобод человека и гражданина

Учебная дисциплина Права человека и гражданина и способы их защиты относится к части
учебного плана формируемой участниками образоватеьлных отношений и изучается на 3 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен представлять интересы организаций и физических лиц в
отношениях с государственными органами, контрагентами и иными лицами
(ПК-3)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
СТРАХОВОЕ ПРАВО
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Страховое право» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (зарегистрировано в Минюсте
России 07.09.2020 N 59673).
Целями освоения учебной дисциплины «Страховое право» являются: понимание сущности
основных категорий страхового права; осмысление содержания доктринальных положений
страхового права; приобретение навыков применения норм страхового права к конкретным
практическим ситуациям; ознакомление с современными проблемами правоприменения в области
страхового права, умение совершать действия, связанные с реализацией норм страхового права.
При разработке курса «Страховое право» учитывалась область, сфера и правоприменительный тип
задач профессиональной деятельности выпускников.
2 отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки задачи обучения и
профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа требований к профессиональным
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и
зарубежного опыта, проведения консультаций с работодателями, представителями тех отраслей, в
которых востребованы выпускники.

Учебная дисциплина Страховое право относится к части учебного плана формируемой
участниками образоватеьлных отношений и изучается на 4 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен обеспечивать правовую деятельность организаций и оказывать юридическую
помощь физическим лицам и их объединениям (ПК-1)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Коммерческое право» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу с Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020
N 59673) Целями освоения учебной дисциплины «Коммерческое право» являются: понимание
сущности основных категорий коммерческого права; осмысление содержания доктринальных
положений коммерческого права; приобретение навыков применения норма коммерческого права к
конкретным практическим ситуациям; ознакомление с современными проблемами правоприменения
в области коммерческого права, умение совершать действия, связанные с реализацией норм
коммерческого права. При разработке курса «Коммерческое право» учитывалась область, сфера и
правоприменительный тип задач профессиональной деятельности выпускников. В отсутствие
профессионального стандарта по направлению подготовки задачи обучения и профессиональные
компетенции сформулированы на основе анализа требований к профессиональным компетенциям,
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта,
проведения консультаций с работодателями, представителями тех отраслей, в которых востребованы
выпускники.

Учебная дисциплина Коммерческое право относится к части учебного плана формируемой
участниками образоватеьлных отношений и изучается на 4 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен обеспечивать правовую деятельность организаций и оказывать юридическую
помощь физическим лицам и их объединениям (ПК-1)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом. Проводится в целях
получения первичных профессиональных умений и навыков. Целями учебной практики бакалавров
юриспруденции (далее – учебная практика) являются: улучшение качества профессиональной
подготовки студентов-юристов; получение ими представления о практической деятельности судебных
и иных правоохранительных органов, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, различных организаций юридического профиля, приобретение ими практических
навыков, компетенций, опыта организационной работы в сфере профессиональной юридической
деятельности; формирование у студентов нравственных качеств личности; повышение мотивации к
профессиональному самосовершенствованию. Задачами учебной практики являются: ознакомление с
профилем специальностей по правовой работе для выбора будущей специализации; использование
теоретических знаний при освоении функциональных обязанностей по отдельным должностям;
овладение методикой проведения отдельных юридических действий.
Учебная дисциплина Учебная практика: ознакомительная практика относится к обязательной
части учебного плана и изучается на 3 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с
единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики
(ОПК-5)
- Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6)
- Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части
антикоррупционных стандартов поведения (ОПК-7)
- 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 (ОПК-8)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом. Тип
производственной практики – практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности юриста. Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Практика может проводиться на кафедрах и в лабораториях университета, обладающих необходимым
кадровым и научно-техническим потенциалом, либо на предприятиях (организациях), деятельность
которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым обучающимися в рамках
образовательной программы высшего образования, на основе договоров, заключаемых между
предприятием (организацией) и АНО ВО «Российский новый университет». Конкретное предприятие
(организация) для прохождения обучающимися практики определяется организатором практики от
юридического института. На основании заявления (Приложение 1) обучающиеся могут
самостоятельно определять место прохождения практики в других предприятиях (организациях),
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым обучающимися
в рамках образовательной программы высшего образования на основе договоров, заключаемых между
организацией и АНО ВО «Российский новый университет» (Приложение 2). Форма проведения
производственной практики – дискретно. Целями производственной практики бакалавров
юриспруденции (далее – производственная практика) являются: - получения профессиональных
умений
2 опыта профессиональной деятельности. - улучшение качества профессиональной подготовки
студентов-юристов; - получение ими представления о практической деятельности судебных и иных
правоохранительных органов, органов государственной власти и органов местного самоуправления,
различных организаций юридического профиля; - приобретение ими практических навыков,
компетенций, опыта организационной работы в сфере профессиональной юридической деятельности;
- формирование у студентов нравственных качеств личности; - повышение мотивации к
профессиональному самосовершенствованию.

Учебная дисциплина Производственная практика: правоприменительная практика относится
к обязательной части учебного плана и изучается на 4 курсе.
результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права (ОПК-1)
- Способен применять нормы материального и процессуального права при решении
задач профессиональной деятельности (ОПК-2)
- Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи
(ОПК-3)
- Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Целями производственной (преддипломной) практики бакалавров юриспруденции (далее –
производственная (преддипломная) практика) являются: - получение профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности; - улучшение качества профессиональной подготовки
студентов-юристов; - получение ими представления о практической деятельности судебных и иных
правоохранительных органов, органов государственной власти и органов местного самоуправления,
различных организаций юридического профиля, юридических структурных подразделений на
предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм; приобретение ими практических навыков, компетенций, опыта организационной работы в сфере
профессиональной юридической деятельности; - формирование у студентов нравственных качеств
личности; - повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию; - подготовка
студентов к государственной итоговой аттестации и сбор материала для написания выпускной
квалификационной (бакалаврской) работы. Основными задачами, решаемыми студентами в процессе
производственной (преддипломной) практики являются: - профессиональная ориентация студентов с
учетом их желания и призвания работать в той или иной организации; - использование теоретических
знаний при освоении функциональных обязанностей по отдельным должностям; - приобретение и
закрепление профессиональных умений и навыков; - овладение методикой проведения отдельных
юридических действий; - выполнение по согласованию с руководителями практики индивидуальных
заданий; - развитие навыков самостоятельной научной деятельности и проведение исследований,
интерпретации полученных результатов; - изучение научной, учебно-методической и периодической
литературы, нормативно-справочной и правовой информации по теории и практике исследуемой
проблемы; - сбор, обработка, обобщение и анализ материала иллюстративной, экспериментальной,
статистической, иной направленности для выпускной квалификационной (бакалаврской) работы; обоснование эффективности предлагаемых решений для подготовки выпускной квалификационной
(бакалаврской) работы.

Учебная дисциплина Производственная практика: преддипломная практика относится к части
учебного плана формируемой участниками образоватеьлных отношений и изучается на 5 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен обеспечивать правовую деятельность организаций и оказывать юридическую
помощь физическим лицам и их объединениям (ПК-1)
- Способен разрабатывать и осуществлять правовую экспертизу документов для
организаций и физических лиц (ПК-2)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА И УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина «Вопросы трудоустройства и управление карьерой» изучается обучающимися,
осваивающими образовательную программу «Юриспруденция» в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 N 59673).
Целью преподавания учебной дисциплины является формирование у студентов системы знаний об
основах планирования карьеры и реализации их в практической деятельности.
Современный рынок труда предъявляет новые требования к рабочим местам и специалистам.
Работодатели формируют заказ на качество профессионального образования не столько в формате
«знаний» выпускников, сколько в формате компетенций,
«способов деятельности»; появляются
дополнительные требования к работникам, такие как умение разрешать разнообразные проблемы
в
постоянно изменяющихся условиях, работать с информацией, способность к «командной» работе,
сотрудничеству, налаживанию социальных связей, непрерывному самообразованию
Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к
осуществлению
практической деятельности, трудовые функции которой определены в Квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденном
постановлением
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (с изменениями и дополнениями).
Учебная дисциплина Вопросы трудоустройства и управление карьерой относится к части
учебного плана формируемой участниками образоватеьлных отношений и изучается на 4 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен к самостоятельному поиску перспективной работы, развитию
конкурентоспособных качеств на рынке труда (ДК-1)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЭТИКА
Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
гражданско-правовой
Учебная дисциплина Этика изучается обучающимися, осваивающими образовательную
программу «Гражданско-правовой» в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 13.08.2020 г. № 1011 (ФГОС ВО 3++).
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся прочные
систематизированные знания по актуальным методологическим, теоретическим проблемам этики в
высших учебных заведениях, сформировать у них целостные представления о развитии этической
мысли, о становлении, и специфике морали, о содержании, особенностях и значении моральных
категорий и ценностей, выработать готовность опираться на стойкое нравственное мировоззрение.
Учебная дисциплина Этика относится к части учебного плана формируемой участниками
образоватеьлных отношений и изучается на 2 курсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть:
- Способен стремиться к нравственному совершенствованию своей личности (ДК-2)

