
АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» включается в базовую 

часть гуманитарного, социального и экономическогоцикла по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина 

реализуется в юридическом институте кафедрой профессиональной коммуникации и 

сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК 7 (стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства); 

ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач); 

ОК 13(владеет необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме 

контрольной работы и экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час.всего, 90 

ауд. часа (90 час.практических занятий), 90 час. сам. работа, в том числе 16 часов в 

интерактивной форме, 36 час. контроль. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Философия» включается в базовую часть гуманитарного, социального и 

экономическогоцикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по 

государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте 

кафедрой философии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК5 (обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе); 

ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач); 

ОК9(способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.всего, 36 

ауд. часа (18 час.лекции, 18 час. практических занятий), 36час. сам. работа, в том числе 12 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Экономика» включается в базовую часть гуманитарного, социального и 

экономическогоцикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по 

государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте 

кафедрой экономической теории. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК 5 (обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе); 

ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач); 

ОК 9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.всего, 36 

ауд. часа (18 час.лекции, 18 час. практических занятий), 36 час. сам. работа. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Профессиональная этика» включается в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономическогоцикла по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в 

юридическом институте кафедрой профессиональной коммуникации и сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 2 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста); 

ОК 3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК 5 (обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 17 (способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне); 

ПК 18 (способен управлять самостоятельной работой обучающихся); 

ПК 19 (способен эффективно осуществлять правовое воспитание). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.всего, 36 

ауд. часа (18 час.лекции, 18 час. практических занятий), 36 час. сам. работа, в том числе 16 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включается в базовую часть 

гуманитарного, социального и экономическогоцикла по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в 

юридическом институте кафедрой безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач); 

ОК 9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 18 (способен управлять самостоятельной работой обучающихся). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.всего, 36 

ауд. часа (18 час.лекции, 18 час. практических занятий), 36 час. сам. работа, в том числе 18 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Риторика» включается в обязательные дисциплины вариативной 

частигуманитарного, социального и экономическогоцикла по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина 

реализуется в юридическом институте кафедрой профессиональной коммуникации и 

сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 2 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста); 

ОК 3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК 5 (обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе); 

ОК 7 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста); 

ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 16 (способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.всего, 36 

ауд. часа (18 час.лекции, 18 час. практических занятий), 36 час. сам. работа, в том числе 4 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Психология и педагогика» включается в обязательные дисциплины 

вариативной частигуманитарного, социального и экономическогоцикла по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина 

реализуется в юридическом институте кафедрой профессиональной коммуникации и 

сервиса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК 5 (обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе); 

ОК 6 (имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону); 

ОК 7 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 17 (способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне); 

ПК 18 (способен управлять самостоятельной работой обучающихся); 

ПК 19 (способен эффективно осуществлять правовое воспитание). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.всего, 36 

ауд. часа (18 час.лекции, 18 час. практических занятий), 36 час. сам. работа, в том числе 16 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Логика» включается в обязательные дисциплины вариативной 

частигуманитарного, социального и экономическогоцикла по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина 

реализуется в юридическом институте кафедрой философии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК 5 (обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе); 

ОК8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач); 

ОК9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час.всего, 36 

ауд. часа (18 час.лекции, 18 час. практических занятий), 72 час. сам. работа, в том числе 12 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Основы управления» включается в дисциплины по выбору вариативной 

частигуманитарного, социального и экономическогоцикла по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина 

реализуется в юридическом институте кафедрой менеджмента и административного 

управления в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК 5 (обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе); 

ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач); 

ОК 9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.всего, 40 

ауд. часа (20 час.лекции, 20 час. практических занятий), 32 час. сам. работа, в том числе 16 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Основы менеджмента» включается в дисциплины по выбору 

вариативной частигуманитарного, социального и экономическогоцикла по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина 

реализуется в юридическом институте кафедрой менеджмента и административного 

управления в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК 5 (обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе); 

ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач); 

ОК 9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.всего, 40 

ауд. часа (20 час.лекции, 20 час. практических занятий), 32 час. сам. работа, в том числе 16 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «История» включается в дисциплины по выбору вариативной 

частигуманитарного, социального и экономическогоцикла по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина 

реализуется в юридическом институте кафедрой истории и политологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час.всего, 36 

ауд. часа (18 час.лекции, 18 час. практических занятий), 72 час. сам. работа, в том числе 4 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «История России» включается в дисциплины по выбору вариативной 

частигуманитарного, социального и экономическогоцикла по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина 

реализуется в юридическом институте кафедрой истории и политологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час.всего, 36 

ауд. часа (18 час. лекции, 18 час. практических занятий), 72 час. сам. работа, в том числе 4 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» 

включается в базовую частьинформационно-правового цикла по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина 

реализуется в юридическом институте кафедрой информационных систем и технологии в 

экономике. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК10 (способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны); 

ОК 11 (владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией); 

ОК12 (способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час.всего, 

72ауд. часа (36час.лекции, 36 час. практических занятий), 36 час. сам. работа, в том числе 18 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Правовая статистика» включается в обязательные дисциплины 

вариативной частиинформационно-правового цикла по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в 

юридическом институте кафедрой уголовного права и криминологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК10 (способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны); 

ОК 12 (способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.всего, 54ауд. 

часа (18 час.лекции, 36 час. практических занятий), 18 час. сам. работа, в том числе 16 часов 

в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Информационное право» включается в обязательные дисциплины 

вариативной частиинформационно-правового цикла по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в 

юридическом институте кафедрой теории и истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК10 (способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны); 

ОК 12 (способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.всего, 36ауд. 

часа (18 час.лекции, 18 час. практических занятий), 36 час. сам. работа, в том числе 2 часа в 

интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Естественно-научные методы в исследованиях» включается в 

дисциплины по выбору вариативной частиинформационно-правового цикла по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина 

реализуется в юридическом институте кафедрой судебных экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК10 (способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны); 

ОК 12 (способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.всего, 44 

ауд. часа (8 час.лекции, 36 час. практических занятий), 28 час. сам. работа. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» включается в 

дисциплины по выбору вариативной частиинформационно-правового цикла по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина 

реализуется в юридическом институте кафедрой технологии хранения и переработки зерна. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК10 (способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны); 

ОК 12 (способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.всего, 44 

ауд. часа (8 час.лекции, 36 час. практических занятий), 28 час. сам. работа. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Теория государства и права» включается в базовую часть 

профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по 

государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте 

кафедрой теории и истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК2 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста); 

ОК 9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 13 (способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме курсовой 

работы, зачета с оценкой, экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 час.всего, 144 

ауд. часа (72 час.лекций, 72 час. практических занятий), 108час. сам. работа, в том числе 36 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «История отечественного государства и права» включается в базовую 

часть профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по 

государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте 

кафедрой теории и истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК2 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста); 

ОК 9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 13 (способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета, 

экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час.всего, 108 

ауд. часа (54 час.лекций, 54 час. практических занятий), 36час. сам. работа, в том числе 9 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» включается в базовую 

часть профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по 

государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте 

кафедрой теории и истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК2 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста); 

ОК 9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 13 (способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.всего, 54 

ауд. часа (18 час.лекций, 36час. практических занятий), 18час. сам. работа, в том числе 12 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Конституционное право» включается в базовую часть 

профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по 

государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте 

кафедрой теории и истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК3 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы); 

ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов); 

ПК 14 (готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции); 

ПК 16 (способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме 

контрольной работы, экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час.всего, 144 

ауд. часа (54 час.лекций, 90час. практических занятий), 36час. сам. работа, в том числе 30 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Административное право» включается в базовую часть 

профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по 

государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте 

кафедрой теории и истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 3 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы); 

ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач); 

ОК 9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов); 

ПК 16 (способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час.всего, 72 

ауд. часа (18 час.лекций, 54час. практических занятий), 108 час. сам. работа, в том числе 18 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Гражданское право» включается в базовую часть профессионального 

цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому 

профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права 

и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 3 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы); 

ОК 7 (стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов); 

ПК 13 (способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации); 

ПК 14 (готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты); 

ПК 16 (способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме курсовой 

работы, зачета, зачета с оценкой, экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 час.всего, 322 

ауд. часа (90 час.лекций, 232 час. практических занятий), 218 час. сам. работа, в том числе 79 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Гражданский процесс» включается в базовую часть профессионального 

цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому 

профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права 

и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 3 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы); 

ОК 7 (стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов); 

ПК 13 (способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации); 

ПК 14 (готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты); 

ПК 16 (способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета, 

экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 час.всего, 140 

ауд. часа (34 час. лекций, 106 час. практических занятий), 122час. сам. работа, в том числе 30 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Арбитражный процесс» включается в базовую часть профессионального 

цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому 

профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права 

и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 3 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы); 

ОК 7 (стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов); 

ПК 13 (способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации); 

ПК 14 (готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты); 

ПК 16 (способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета, 

экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 час.всего, 118 

ауд. часа (34 час. лекций, 84 час. практических занятий), 134 час. сам. работа, в том числе 40 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Трудовое право» включается в базовую часть профессионального цикла 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому 

профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой земельного права и 

экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 2 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста); 

ОК 3 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы); 

ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 час.всего, 74 

ауд. часа (18 час. лекций, 56 час. практических занятий), 142час. сам. работа, в том числе 18 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Уголовное право» включается в базовую часть профессионального 

цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому 

профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 

криминологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 5 (обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе); 

ОК9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов); 

ПК 8 (готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства); 

ПК 9 (способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина); 

ПК 10 (способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения); 

ПК 11 (способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению); 

ПК 12 (способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению); 

ПК 13 (способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации); 

ПК 14 (готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты); 

ПК 16 (способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме курсовой 

работы, зачета, зачета с оценкой, экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 час.всего, 228 

ауд. часа (56 час. лекций, 172 час. практических занятий), 168час. сам. работа, в том числе 51 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Уголовный процесс» включается в базовую часть профессионального 

цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому 

профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного 

процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК 9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов); 

ПК 8 (готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства); 

ПК 9 (способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина); 

ПК 10 (способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения); 

ПК 11 (способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению); 

ПК 12 (способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению); 

ПК 13 (способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации); 

ПК 14 (готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты); 

ПК 16 (способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой, экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 час.всего, 120 

ауд. часа (34 час. лекций, 86 час. практических занятий), 132час. сам. работа, в том числе 40 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Экологическое право» включается в базовую часть профессионального 

цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому 

профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой земельного права и 

экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК 6 (имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону); 

ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач) 

ОК 9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета, 

экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 час.всего, 128 

ауд. часа (36 час. лекций, 92 час. практических занятий), 88час. сам. работа, в том числе 40 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Земельное право» включается в базовую часть профессионального 

цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому 

профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой земельного права и 

экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК 6 (имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону); 

ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач) 

ОК 9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме курсовой 

работы, зачета, экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 час.всего, 128 

ауд. часа (36 час. лекций, 92 час. практических занятий), 88 час. сам. работа, в том числе 28 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Финансовое право» включается в базовую часть профессионального 

цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому 

профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и истории 

государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов); 

ПК 14 (готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 час.всего, 72 

ауд. часа (18 час. лекций, 54 час. практических занятий), 216час. сам. работа, в том числе 16 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Налоговое право» включается в базовую часть профессионального 

цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому 

профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и истории 

государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час.всего, 74 

ауд. часа (18 час.лекций, 56 час. практических занятий), 70 час. сам. работа, в том числе 20 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Предпринимательское право» включается в базовую часть 

профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по 

государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте 

кафедрой гражданского права и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК 7 (стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов); 

ПК 13 (способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации); 

ПК 14 (готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты); 

ПК 16 (способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час.всего, 80 

ауд. часа (20 час. лекций, 60 час. практических занятий), 28час. сам. работа, в том числе 12 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Международное право» включается в базовую часть профессионального 

цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому 

профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и истории 

государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов); 

ПК 16 (способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144час.всего, 72 

ауд. часа (18 час. лекций, 54 час. практических занятий), 36час. сам. работа, в том числе 20 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Международное частное право» включается в базовую часть 

профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по 

государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте 

кафедрой гражданского права и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 3 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы); 

ОК 7 (стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов); 

ПК 13 (способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации); 

ПК 14 (готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты); 

ПК 16 (способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час.всего, 80 

ауд. часа (20 час. лекций, 60 час. практических занятий), 64час. сам. работа, в том числе 12 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Криминалистика» включается в базовую часть профессионального 

цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому 

профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного 

процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства); 

ПК 10 (способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения); 

ПК 11 (способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета, 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час.всего, 120 

ауд. часа (34 час. лекций, 86 час. практических занятий), 96 час. сам. работа, в том числе 24 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Право социального обеспечения» включается в базовую часть 

профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по 

государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте 

кафедрой земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 2 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста); 

ОК 3 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы); 

ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач); 

ОК 14 (владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час.всего, 82 

ауд. часа (20 час. лекций, 62 час. практических занятий), 26 час. сам. работа. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Адвокатская деятельность» включается в обязательные дисциплины 

вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в 

юридическом институте кафедрой уголовного процесса, криминалистики и основ судебной 

экспертизы. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 14 (готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты); 

ПК 16 (способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час.всего, 60 

ауд. часа (20 час. лекций, 40 час. практических занятий), 12 час. сам. работа, в том числе 16 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Правоохранительные органы» включается в обязательные дисциплины 

вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в 

юридическом институте кафедрой уголовного процесса, криминалистики и основ судебной 

экспертизы. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час.всего, 56 

ауд. часа (18 час. лекций, 38 час. практических занятий), 52 час. сам. работа. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Наследственное право» включается в обязательные дисциплины 

вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в 

юридическом институте кафедрой гражданского права и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

ОК1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов); 

ПК 13 (способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации); 

ПК 14 (готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты); 

ПК 16(способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час.всего, 44 

ауд. часа (8 час. лекций, 36 час. практических занятий), 64 час. сам. работа, в том числе 12 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Семейноеправо» включается в обязательные дисциплины вариативной 

части профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по 

государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте 

кафедрой гражданского права и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

ОК1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов); 

ПК 13 (способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации); 

ПК 14 (готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты); 

ПК 16 (способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час.всего, 60 

ауд. часа (20 час. лекций, 40 час. практических занятий), 84 час. сам. работа, в том числе 6 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» включается в обязательные 

дисциплины вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина 

реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и криминологии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час.всего, 44 

ауд. часа (8 час. лекций, 36 час. практических занятий), 64 час. сам. работа, в том числе 12 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Природоресурсное право» включается в обязательные дисциплины 

вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в 

юридическом институте кафедрой земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 2 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста); 

ОК 3 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы); 

ОК 9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.всего, 62 

ауд. часа (20 час. лекций, 42 час. практических занятий), 10 час. сам. работа. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Аграрное право» включается в обязательные дисциплины вариативной 

части профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по 

государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте 

кафедрой земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 2 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста); 

ОК 3 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы); 

ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК 5 (обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час.всего, 60 

ауд. часа (20 час. лекций, 40 час. практических занятий), 48 час. сам. работа, в том числе 9 

часов в интерактивной форме, 36 час. контроль. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Римское право» включается в обязательные дисциплины вариативной 

части профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по 

государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте 

кафедрой гражданского права и процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.всего, 54 

ауд. часа (18 час. лекций, 36 час. практических занятий), 18 час. сам. работа, в том числе 14 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Криминология» включается в обязательные дисциплины вариативной 

части профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по 

государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте 

кафедрой уголовного права и криминологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 17 (способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне); 

ПК 19 (способен эффективно осуществлять правовое воспитание). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.всего, 44 

ауд. часа (8 час. лекций, 36 час. практических занятий), 28 час. сам. работа, в том числе 12 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Современные проблемы государства и права» включается в 

обязательные дисциплины вариативной части профессионального цикла по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина 

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

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 2 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста); 

ОК 9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 13 (способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты); 

ПК 18 (способен управлять самостоятельной работой обучающихся). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час.всего, 44 

ауд. часа (8 час. лекций, 36 час. практических занятий), 64 час. сам. работа. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» включается в дисциплины 

по выбору вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина 

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

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК 6 (имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону); 

ОК 9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час.всего, 60 

ауд. часа (20 час. лекций, 40 час. практических занятий), 84 час. сам. работа, в том числе 6 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Избирательное право» включается в дисциплины по выбору 

вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в 

юридическом институте кафедрой теории и истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК 6 (имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону); 

ОК 9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час.всего, 60 

ауд. часа (20 час. лекций, 40 час. практических занятий), 84 час. сам. работа, в том числе 6 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» включается в дисциплины по выбору 

вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в 

юридическом институте кафедрой теории и истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 2 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста); 

ОК 3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 9 (способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час.всего, 60 

ауд. часа (20 час. лекций, 40 час. практических занятий), 84 час. сам. работа, в том числе 12 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Социология государственного управления» включается в дисциплины 

по выбору вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина 

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

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 2 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста); 

ОК 3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 9 (способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час.всего, 60 

ауд. часа (20 час. лекций, 40 час. практических занятий), 84 час. сам. работа, в том числе 12 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Социология права» включается в дисциплины по выбору вариативной 

части профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по 

государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте 

кафедрой теории и истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК 6 (имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону); 

ОК8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час.всего, 62 

ауд. часа (20 час. лекций, 42 час. практических занятий), 82 час. сам. работа, в том числе 12 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Парламентское право» включается в дисциплины по выбору 

вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в 

юридическом институте кафедрой теории и истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК 6 (имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону); 

ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час.всего, 62 

ауд. часа (20 час. лекций, 42 час. практических занятий), 82 час. сам. работа, в том числе 12 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Российская правовая политика» включается в дисциплины по выбору 

вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. Дисциплина реализуется в 

юридическом институте кафедрой теории и истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 12 (способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час.всего, 74 

ауд. часа (30 час. лекций, 44 час. практических занятий), 70 час. сам. работа, в том числе 4 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Правовое регулирование государственной и муниципальной службы» 

включается в дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому 

профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и истории 

государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 12 (способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час.всего, 74 

ауд. часа (30 час. лекций, 44 час. практических занятий), 70 час. сам. работа, в том числе 4 

часов в интерактивной форме. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Правовые основы инновационной деятельности» включается в 

факультативы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-

правовому профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.всего, 40 

ауд. часа (20 час. лекций, 20 час. практических занятий), 32 час. сам. работа. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Проблемы правоприменительной практики» включается в 

факультативы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-

правовому профилю. Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах российской системы права по отраслевому принципу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.всего, 28 

ауд. часа (14 час. лекций, 14 час. практических занятий), 44 час. сам. работа. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Учебная практика включается в раздел «Практики, НИР» по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. 

Учебная практика нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 2 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста); 

ОК3, (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК 5 (обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе); 

ОК 6 (имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону); 

ОК 7 (стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства); 

ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов); 

ПК 8 (готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства); 

ПК 9 (способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина); 

ПК 10 (способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения); 

ПК 11 (способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению); 

ПК 12 (способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению); 

ПК 13 (способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации); 

ПК 14 (готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты); 

ПК 16 (способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности); 



ПК 17 (способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне); 

ПК 18 (способен управлять самостоятельной работой обучающихся); 

ПК19 (способен эффективно осуществлять правовое воспитание). 

Программой учебной практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

час.всего.Продолжительность учебной практики 2 недели. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Производственная практика включается в раздел «Практики, НИР» по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. 

Производственная практика нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 2 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста); 

ОК3, (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК 5 (обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе); 

ОК 6 (имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону); 

ОК 7 (стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства); 

ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов); 

ПК 8 (готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства); 

ПК 9 (способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина); 

ПК 10 (способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения); 

ПК 11 (способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению); 

ПК 12 (способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению); 

ПК 13 (способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации); 

ПК 14 (готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты); 

ПК 16 (способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности); 



ПК 17 (способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне); 

ПК 18 (способен управлять самостоятельной работой обучающихся); 

ПК19 (способен эффективно осуществлять правовое воспитание). 

Программой производственной практики предусмотрен промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 4,5 зачетных единиц, 162 

час.всего. Продолжительность производственной практики 3 недели. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Преддипломная практика включается в раздел «Практики, НИР» по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-правовому профилю. 

Преддипломная практика нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 2 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста); 

ОК3, (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК 5 (обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе); 

ОК 6 (имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону); 

ОК 7 (стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства); 

ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности); 

ПК 2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК 3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК 4 (способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

ПК 5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов); 

ПК 8 (готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства); 

ПК 9 (способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина); 

ПК 10 (способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения); 

ПК 11 (способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению); 

ПК 12 (способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению); 

ПК 13 (способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации); 

ПК 14 (готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты); 

ПК 16 (способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности); 



ПК 17 (способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне); 

ПК 18 (способен управлять самостоятельной работой обучающихся); 

ПК19 (способен эффективно осуществлять правовое воспитание). 

Программой преддипломной практики предусмотрен промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 4,5 зачетных единиц, 162 

час.всего. Продолжительность преддипломной практики 3 недели. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Итоговая государственная аттестация включается в раздел «Итоговая государственная 

аттестация» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по государственно-

правовому профилю. Итоговая государственная аттестация реализуется в юридическом 

институте кафедрой теории и истории государства и права. 

Итоговая государственная аттестациянацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК 2 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста); 

ОК3, (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК 4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК 5 (обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе); 

ОК 8 (способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач); 

ОК 9 (способен анализировать социально значимые проблемы и процессы). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
ПК 6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства); 

ПК 7 (владеет навыками подготовки юридических документов); 

ПК 15 (способен толковать различные правовые акты); 

ПК 16 (способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности). 

Общая трудоемкость итоговой государственной аттестациисоставляет 12 зачетных 

единиц, 432 час.всего. Продолжительность итоговой государственной аттестации8 недель. 

 


