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Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 4/6 18 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 32 32 32 32 64 64

Итого ауд. 32 32 32 32 64 64

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32 64 64

Сам. работа 40 40 40 40 80 80

Итого 72 72 72 72 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью освоения курса дисциплины «Иностранный язык» является формирование у студентов

иноязычной коммуникативной компетенции, а именно, способности к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,

а также формирование академических навыков, необходимых для использования иностранного языка в учебной,

деятельности, дальнейшем обучении.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-7:      способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Иностранный язык

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 4/6 18 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 32 32 32 32 64 64

Итого ауд. 32 32 32 32 64 64

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32 64 64

Сам. работа 40 40 40 40 80 80

Итого 72 72 72 72 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью освоения курса дисциплины «Иностранный язык» является формирование у студентов

иноязычной коммуникативной компетенции, а именно, способности к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,

а также формирование академических навыков, необходимых для использования иностранного языка в учебной,

деятельности, дальнейшем обучении.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-7:      способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Иностранный язык в сфере юриспруденции

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 3/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 32 32 32 32 64 64

Итого ауд. 32 32 32 32 64 64

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32 64 64

Сам. работа 40 40 13 13 53 53

Часы на контроль 27 27 27 27

Итого 72 72 72 72 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью  освоения дисциплины  является повышение исходного уровня владения иностранным языком,

достигнутого на предыдущем уровне образования и овладение студентами необходимым уровнем

коммуникативной компетенции ОПК-7 (способностью владения необходимыми навыками профессионального

общения на иностранном языке).

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7:      способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Иностранный язык в сфере юриспруденции

(немецкий)

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 3/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 32 32 32 32 64 64

Итого ауд. 32 32 32 32 64 64

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32 64 64

Сам. работа 40 40 13 13 53 53

Часы на контроль 27 27 27 27

Итого 72 72 72 72 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью  освоения дисциплины  является повышение исходного уровня владения иностранным языком,

достигнутого на предыдущем уровне образования и овладение студентами необходимым уровнем

коммуникативной компетенции ОПК-7 (способностью владения необходимыми навыками профессионального

общения на иностранном языке).

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7:      способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Безопасность жизнедеятельности

Закреплена за кафедрой Физического воспитания

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 24 24 24 24

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 40 40 40 40

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины – формирование знаний, умений и навыков, направленных на сохранение здоровья и

жизни человека, формирование культуры безопасности в личной и профессиональной сфере.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-9:      готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Физическая культура

Закреплена за кафедрой Физического воспитания

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 56 56 56 56

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 72 72 72 72

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности, обладающей знаниями и

способностями эффективного использования разнообразных средств физической культуры для укрепления

здоровья и повышения адаптационных возможностей организма, профессиональной надежности.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Русский язык и культура речи

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 40 40 40 40

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке  для решения

задач межличностного взаимодействия.

1.2 - обеспечение студентов таким набором и организацией языковых средств, которые в определенной ситуации

общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволят получить наибольший эффект

в достижении поставленных коммуникативных задач.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и

иной документации



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Экономическая теория

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 67 67 67 67

Часы на контроль 27 27 27 27

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ориентированы на получение студентами представления об экономических процессах общества на микроуровне и

макроуровне (закономерности развития экономики, как системы), изучение целей и инструментов экономической

политики

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Философия

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 31 31 31 31

Часы на контроль 27 27 27 27

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование у бакалавров способностей использовать

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, а также способности к

самоорганизации и самообразованию.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Информатика

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лабораторные 34 34 34 34

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 68 68 68 68

Кoнтактная рабoта 68 68 68 68

Сам. работа 49 49 49 49

Часы на контроль 27 27 27 27

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является получение знаний об организации и средствах информационных технологий

обеспечения деятельности юриста;  развитие умений осуществлять поиск информации по различным источникам;

использовать современные информационные технологии для обработки информации и решения стандартных

задач  профессиональной  деятельности; формирование навыков применения основных методов, способов и

средств получения, хранения, переработки информации навыков работы с компьютером как средством

управления информацией; формирование способностей работ с информацией в глобальных компьютерных сетях.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,

навыками работы с компьютером как средством управления информацией

ОК-4:      способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Компьютерные сети и интернет

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 12 12 12 12

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 20 20 20 20

Итого 36 36 36 36



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - формирование у студентов знаний по основам функционирования компьютерных сетей и мультимедийных

технологий, основам создания сетевых информационных ресурсов, о правилах деловой переписки в

компьютерных сетях;

1.2 - выработка умения работать с юридически важной информацией в глобальных компьютерных сетях,

использовать современные телекоммуникационные технологии, в том числе сеть Интернет для поиска и обмена

информацией, умения формировать электронные ресурсы для деловой переписки;

1.3 - формирование навыков общения  в сети Интернет с помощью специализированных сервисов и электронной

почты, навыков поиска информационных ресурсов в глобальной сети Интернет.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Информационные технологии в юридической

деятельности

Закреплена за кафедрой Экономики и финансов

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1)

Итого

Недель 18 1/6 17 3/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лабораторные 16 16 16 16 32 32

Практические 16 16 16 16 32 32

Итого ауд. 32 32 32 32 64 64

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32 64 64

Сам. работа 40 40 40 40 80 80

Итого 72 72 72 72 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов навыков использования возможностей современной вычислительной техники и

программного обеспечения для исследования и управления системами и процессами в юриспруденции, выработка

умения использовать современные информационные технологии и телекоммуникационные технологии при

решении профессиональных задач.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,

навыками работы с компьютером как средством управления информацией

ОК-4:      способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

ОПК-6:      способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Теория государства и права

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 4/6 18 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32 64 64

Практические 34 34 34 34 68 68

Итого ауд. 66 66 66 66 132 132

Кoнтактная рабoта 66 66 66 66 132 132

Сам. работа 42 42 15 15 57 57

Часы на контроль 36 36 27 27 63 63

Итого 144 144 108 108 252 252



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели дисциплины: теория государства и права является базовой, фундаментальной юридической наукой,

позволяющей студентам юридического факультета овладеть как основополагающими, так и узкоотраслевыми

правовыми знаниями. Каждый юрист, независимо от того, где он работает – в суде, адвокатуре, прокуратуре либо

ином государственном или общественном учреждении /предприятии/ – постоянно оперирует в своей

практической деятельности данными науки теории государства и права. Знание закономерностей, выявленных

этой наукой, позволяет осуществлять правотворческий и правоприменительный процессы.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

ОПК-6:      способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

ПК-14: готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Курсовая работа 1

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4

Сам. работа 32 32 32 32

Итого 36 36 36 36



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью выполнения курсовой работы является развитие мышления и творческих способностей обучающегося,

формирование навыков самостоятельного решения профессиональных задач, углублённое изучение определенной

темы (раздела) учебной дисциплины, а также овладение методами исследования и формирование умений

анализировать и критически оценивать исследуемый научный и практический материал.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

ОПК-6:      способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

ПК-14: готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

История государства и права России

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 4/6 18 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32 64 64

Практические 34 34 34 34 68 68

Итого ауд. 66 66 66 66 132 132

Кoнтактная рабoта 66 66 66 66 132 132

Сам. работа 42 42 42 42 84 84

Часы на контроль 36 36 36 36 72 72

Итого 144 144 144 144 288 288



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование у будущих специалистов компонентов профессиональных

компетенций  на основе овладения системными знаниями истории возникновения и развития государства и права

в России, практическими навыками в области ее анализа и работы с памятниками права, оказавшими наибольшее

влияние на развитие современного государства и права. Изучение эволюции политико-правовых структур,

институтов и механизмов государственной власти в России, отдельных отраслей и норм права, закономерностей и

динамики их развития в исторической ретроспективе; формирование юридическогомышления, знаний и умений,

необходимых для способности ориентироваться в политических ситуациях, оказывающих как в России, так и за

рубежом; толерантного типа мышления, представлений об основных инструментах воздействия государственной

власти, управления и права на социально-мотивированные поступки людей; развитие творческих способностей и

навыков коммуникации, необходимых в профессиональной деятельности юриста.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

История государства и права зарубежных стран

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 4/6 18 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 16 16 48 48

Практические 50 50 34 34 84 84

Итого ауд. 82 82 50 50 132 132

Кoнтактная рабoта 82 82 50 50 132 132

Сам. работа 62 62 22 22 84 84

Часы на контроль 36 36 36 36 72 72

Итого 180 180 108 108 288 288



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины – формирование  компонентов профессиональных компетенций  на основе овладения

системными знаниями о мировых исторических процессах возникновения и развития государства и права,

практических навыков в области их анализа и работы с памятниками права, оказавшими наибольшее влияние на

современное развитие зарубежного государства и права; генерирование знаний о многообразии форм

исторического развития государственных и правовых институтов; методологических подходов и позиций в

современной историко-юридической науке, позволяющих изучать и адекватно воспринимать современные

правовые и политические явления; уметь анализировать исторические и юридические факты, влияющие на

правовые отношения; развитие творческих способностей и навыков коммуникации, необходимым в

профессиональной деятельности юриста.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Конституционное право

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 3/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 32 32 48 48

Практические 34 34 34 34 68 68

Итого ауд. 50 50 66 66 116 116

Кoнтактная рабoта 50 50 66 66 116 116

Сам. работа 22 22 42 42 64 64

Часы на контроль 36 36 36 36 72 72

Итого 108 108 144 144 252 252



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины «Конституционное право» соответствуют общей цели реализации ООП по

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», а именно, подготовка высококвалифицированных

специалистов в области юриспруденции, востребованных в органах государственной власти и органах местного

самоуправления,юридических службах предприятий, учреждений и организаций.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

ПК-14: готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Административное право

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 3/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16 32 32

Практические 34 34 34 34 68 68

Итого ауд. 50 50 50 50 100 100

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50 100 100

Сам. работа 22 22 22 22 44 44

Часы на контроль 36 36 36 36 72 72

Итого 108 108 108 108 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины:

1.2 -овладение студентами знаниями об основных понятиях и закономерностях, организационно-правовых основах

государственного управления во всех сферах общественной жизни;

1.3 -овладение юридической терминологией, работы с правовыми актами, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации норм материального и процессуального права, а также анализа различных правовых явлений,

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности, правоприменительной и правоохранительной практики;

1.4 -формирование профессиональных компетенций, необходимых для успешной деятельности в области

экологического права, развитие правового мышления и способностей применения полученных знаний в сфере

реализации правовых норм.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

ПК-12: способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Гражданское право

Закреплена за кафедрой Гражданского права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 17 3/6 17 2/6 17 4/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 32 32 16 16 28 28 92 92

Практические 34 34 34 34 50 50 42 42 160 160

Итого ауд. 50 50 66 66 66 66 70 70 252 252

Кoнтактная рабoта 50 50 66 66 66 66 70 70 252 252

Сам. работа 58 58 42 42 6 6 110 110 216 216

Часы на контроль 36 36 36 36 72 72

Итого 108 108 144 144 72 72 216 216 540 540



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины

1.2 - формирование теоретических знаний о закономерностях развития теории гражданского права в историческом

развитии и приобретение практических навыков в формировании гражданской позиции и использования

гражданского права для характеристики и оценки состояния современной юридической системы.

1.3 Основной целью изучения дисциплины «Гражданское право» является изучение теории гражданского права,

системы гражданского законодательства и практики его применения для дальнейшего использования полученных

компетенций выпускником в рамках своей профессиональной сферы жизнедеятельности, формирование у

студентов юридического мышления и научных представлений о предмете и методе гражданского права для

дальнейшего использования полученных компетенций в  общественных отношениях в сфере реализации

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, о месте гражданского права в системе иных

юридических наук и его значении для социально-экономической жизни общества, государства и отдельной

личности; исследование общих и специальных положений об отдельных видах обязательств и практики

применения таких положений; конкретизация, углубление знаний и более детальное изучение отдельных разделов

«Гражданского права».

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Уголовное право

Закреплена за кафедрой Уголовного права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1)

Итого

Недель 17 3/6 17 2/6 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16 16 16 48 48

Практические 34 34 34 34 34 34 102 102

Итого ауд. 50 50 50 50 50 50 150 150

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50 50 50 150 150

Сам. работа 94 94 22 22 22 22 138 138

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 144 144 72 72 108 108 324 324



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование у студентов знаний в области регулирования уголовно-правовых

правоотношений и умения их применять в соответствии с содержанием базовых категорий понятийного аппарата;

форме и содержании уголовного закона; сути уголовной ответственности и стадиях ее реализации; о составе

преступления; стадиях совершения преступления и порядка назначения наказания за преступление;

формирование представлений о научной квалификации преступлений и ее правилах, а также о конкретных

составах преступлений и их признаках.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

ПК-12: способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Трудовое право

Закреплена за кафедрой Гражданского права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 3/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16 32 32

Практические 34 34 34 34 68 68

Итого ауд. 50 50 50 50 100 100

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50 100 100

Сам. работа 31 31 31 31 62 62

Часы на контроль 27 27 27 27 54 54

Итого 108 108 108 108 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины  - изучение трудового права России как отрасли права, анализ трудового

законодательства и практики  его применения с целью возможности использования полученных компетенций в

общественных отношениях в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Семейное право

Закреплена за кафедрой Гражданского права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17 3/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 31 31 31 31

Часы на контроль 27 27 27 27

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения курса является достижение всестороннего глубокого понимания студентами природы и

сущности семейных правоотношений, подготовка к практической деятельности высококвалифицированных

специалистов. На основе комплексного подхода к обучению реализуются практическое умение применять нормы

семейного права при разрешении ситуаций в ходе судебного процесса, заключении и исполнении обязательств и

договоров, разрешении гражданско-правовых споров, семейных отношений и овладение теоретическими

положениями науки об этапах развития семейного права, его восприятия и использования современными

институтами права, а такжже умение формирования объективного мировоззрения на роль семьи и семейных

правоотношений, начиная с исторического периода и до наших дней.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Экологическое право

Закреплена за кафедрой Государственно-правовых дисциплин

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 58 58 58 58

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целиосвоениядисциплины:

1.2 – формирование теоретических знаний и навыков применения экологического права, освоение предмета, методов,

принципов и основных правовых институтов Экологического права;

1.3 – формирование у студентов бережного отношения к природе и природным богатствам;

1.4 – формирование профессиональных компетенций, необходимых для успешной деятельности в области

экологического права, развитие правового мышления и способностей применения полученных знаний в сфере

реализации правовых норм.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Финансовое право

Закреплена за кафедрой Международного права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 58 58 58 58

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью дисциплины финансового права является:

1.2 — ознакомление с основами финансовой политики государства, формами и методами ее реализации;

содержанием и организацией финансовой деятельности государства; понятием, системой финансового права и

содержанием основных его институтов;

1.3 — формирование знаний основных категорий и понятий финансового права и основных положений

действующего федерального финансового законодательства;

1.4 — развитие у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Право социального обеспечения

Закреплена за кафедрой Международного права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 22 22 22 22

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Право социального обеспечения» является приобретение студентами глубоких

знаний о системе и содержании законодательства, регулирующего социальное обеспечение граждан, и практики

его применения в современных условиях.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Гражданский процесс

Закреплена за кафедрой Гражданского права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
5 (3.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 17 4/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 14 14 30 30

Практические 34 34 56 56 90 90

Итого ауд. 50 50 70 70 120 120

Кoнтактная рабoта 50 50 70 70 120 120

Сам. работа 58 58 38 38 96 96

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 108 108 144 144 252 252



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний о правовом регулировании деятельности суда,

прокурора, осуществляемой в переделах их компетенции и порядке, установленных гражданско-процессуальным

законодательством. Формирование у студентов комплекса знаний о правовом положении граждан и юридических

лиц, реализующих в гражданском судопроизводстве свои права и возложенные на них обязанности, об

общественных отношениях в сфере гражданского процесса, реализации судебной власти; повышение уровня

знаний в области изучения и толкования гражданско-процессуального законодательства и практику его

применения; развитие у студентов навыков разработки и составления документов процессуального характера,

дачи квалифицированных юридических заключений и консультаций в области гражданского процесса.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4:      способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и

иной документации



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Уголовный процесс

Закреплена за кафедрой Уголовного права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
5 (3.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 17 4/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 14 14 30 30

Практические 34 34 56 56 90 90

Итого ауд. 50 50 70 70 120 120

Кoнтактная рабoта 50 50 70 70 120 120

Сам. работа 22 22 74 74 96 96

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 72 72 180 180 252 252



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических

основах уголовного процесса, об источниках, принципах уголовного процесса; о доказательствах в уголовном

процессе; об общих положениях и источниках доказательств; о процессе доказывания и мерах уголовно-

процессуального принуждения; о реабилитации; о возбуждении уголовного дела; об общих условиях

предварительного следствия и дознания; о следственных действиях; о приостановлении и окончании

предварительного расследования; о подсудности уголовных дел; о назначении судебного разбирательства, о

судебном разбирательстве; о производстве в апелляционной инстанции; об исполнении приговора; о производстве

в кассационной инстанции, в порядке надзора и ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств; об

особенностях производства в суде присяжных и у мирового судьи; об особом порядке принятия судебного

решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением; об особом порядке принятия судебного

решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; об особенностях производства по делам о

преступлениях несовершеннолетних, о применении принудительных мер медицинского характера и в отношении

отдельных категорий лиц; об основах уголовного процесса в зарубежных странах. Формирование у студентов

комплекса знаний о правовом положении граждан и юридических лиц, реализующих в уголовном

судопроизводстве свои права и возложенные на них обязанности, об общественных отношениях в сфере

уголовного процесса, реализации судебной власти; повышение уровня знаний в области  изучения и толкования

уголовно-процессуального законодательства и практику его применения; развитие у студентов навыков

разработки и составления документов процессуального характера, дачи квалифицированных юридических

заключений и консультаций в области уголовного процесса.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4:      способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и

иной документации



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Налоговое право

Закреплена за кафедрой Международного права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 31 31 31 31

Часы на контроль 27 27 27 27

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины являются: изучение студентами теоретических положений налогового права,

основных правовых институтов налогового права, действующего законодательного регулирования построения

налоговой системы РФ, порядка исполнения организациями и физическими лицами обязанностей, установленных

налоговым законодательством, порядка осуществления налогового контроля и привлечения лиц к

ответственности за нарушения налогового законодательства, а также изучение основных проблем судебной

практики применения налоговых норм.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Предпринимательское право

Закреплена за кафедрой Гражданского права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 22 22 22 22

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины - изучение правовых основ регулирования предпринимательской деятельности,

анализ практики  применения законодательства в указанной сфере деятельности с целью возможности

использования полученных компетенций в  общественных отношениях в сфере реализации правовых норм,

обеспечения законности и правопорядка.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Международное право

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 50 50 50 50

Итого ауд. 82 82 82 82

Кoнтактная рабoта 82 82 82 82

Сам. работа 71 71 71 71

Часы на контроль 27 27 27 27

Итого 180 180 180 180



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины:

1.2 – формирование теоретических знаний и навыков применения международного права, освоение предмета,

методов, принципов и основных правовых институтов международного права;

1.3 – формирование профессиональных компетенций, необходимых для успешной деятельности в области

международного права, развитие правового мышления и способностей применения полученных знаний в сфере

реализации правовых норм.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Криминалистика

Закреплена за кафедрой Уголовного права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
5 (3.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 17 4/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 28 28 44 44

Лабораторные 4 4 12 12 16 16

Практические 12 12 30 30 42 42

Итого ауд. 32 32 70 70 102 102

Кoнтактная рабoта 32 32 70 70 102 102

Сам. работа 40 40 47 47 87 87

Часы на контроль 27 27 27 27

Итого 72 72 144 144 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование у студентов комплексного представления о криминалистической

науке, ее природе, системе, целях и задачах, закономерностях: возникновения информации о событии и его

участниках, обнаружения, фиксации, изъятия, исследования и использования следов; а также специальных

криминалистических методах, средствах и приемах выявления, раскрытия, расследования и предупреждения

преступлений; систематизированного представления о криминалистической технике, тактике, методах

организации расследования преступлений отдельных видов и групп; формирование практических навыков

применения технико-криминалистических средств навыков, производства следственных действий, раскрытия и

расследования преступлений.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Международное частное право

Закреплена за кафедрой Международного права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 28 28 28 28

Практические 42 42 42 42

Итого ауд. 70 70 70 70

Кoнтактная рабoта 70 70 70 70

Сам. работа 47 47 47 47

Часы на контроль 27 27 27 27

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью курса является приобретение студентами теоретических знаний в области международного частного права,

а также основных положений международных документов по вопросам международного частного права,

российского законодательства по вопросам международного частного права, а также правовых позиций

российских судов по вопросам регулирования отношений, входящих в предмет международного частного права.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Криминология

Закреплена за кафедрой Криминологии

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 22 22 22 22

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование теоретических знаний о преступности, как сложном социально-правовом явлении, причинах и

условиях её возникновения и приобретение практических навыков по осуществлению предупреждения и

противодействия преступности в соответствии с актуальными требованиями отечественного законодательства в

области уголовной политики.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Земельное право

Закреплена за кафедрой Государственно-правовых дисциплин

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 22 22 22 22

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели о своения дисциплины:

1.2 – формирование теоретических знаний и навыков применения земельного права, освоение предмета, методов,

принципов и основных правовых институтов земельного права;

1.3 – получение знаний о содержании нормативно-правовых актов регулирующих земельные отношения;

1.4 – формирование профессиональных компетенций, необходимых для успешной деятельности в области земельных

правоотношений, развитие правового мышления и способностей применения полученных знаний в сфере

реализации правовых норм.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Арбитражный процесс

Закреплена за кафедрой Гражданского права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 22 22 22 22

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний о правовом регулировании деятельности суда,

прокурора, осуществляемой в переделах их компетенции и порядке, установленных арбитражно-процессуальным

законодательством. Формирование у студентов комплекса знаний о правовом положении граждан и юридических

лиц, индивидуальных предпринимателей реализующих в арбитражном судопроизводстве свои права и

возложенные на них обязанности, об общественных отношениях в сфере арбитражного процесса, реализации

судебной власти; повышение уровня знаний в области изучения и толкования арбитражно-процессуального

законодательства и практику его применения; развитие у студентов навыков разработки и составления

документов процессуального характера, дачи квалифицированных юридических заключений и консультаций в

области арбитражного процесса.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4:      способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и

иной документации



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Юридическая психология

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 58 58 58 58

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование теоретических знаний о психологических закономерностях поведения человека как объекта и

субъекта правового регулирования, получение психологических знаний и практических навыков, повышающих

уровень профессиональной компетентности, добросовестности исполнения профессиональной деятельности и

способствующих её гуманизации и укреплению доверия общества к юридическому сообществу.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

ОПК-4:      способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

ОПК-6:      способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Логика

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 58 58 58 58

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель: формирование у студентов логической культуры ведения диалога, развитие аналитических способностей

при установлении причинно-следственных связей,  а также логических навыков подготовки профессиональных

текстов.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Профессиональная этика

Закреплена за кафедрой Государственно-правовых дисциплин

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 22 22 22 22

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины - выработка у студентов системы знаний и четкого представления о том, что является

предметом и задачами профессиональной этики юриста; каковы традиционные представления об

общечеловеческих началах этики и каковы этические критерии, в соответствии с которыми оценивается

профессиональная деятельность лиц – участников судопроизводства; в чем нравственная специфика работников

юридического труда.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

ОПК-4:      способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Юридическая техника

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17 3/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 22 22 22 22

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины «Юридическая техника» состоит в подготовке обучающихся к практической

профессиональной деятельности, связанной с принятием решений, выраженных в письменных документах

различных уровней и природы; в выработке умений и навыков работы с документами нормативной и

ненормативной природы, а также тактики осуществления юридической деятельности.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и

иной документации

ПК-14: готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Политология

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 66 66 66 66

Кoнтактная рабoта 66 66 66 66

Сам. работа 42 42 42 42

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Cформировать у студентов способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия, а также способность уважать честь и достоинство личности,

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Социология

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17 3/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 22 22 22 22

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Социология» является формирование у студентов системных знаний об обществе и

закономерностях его функционирования на теоретическом фундаменте имевших место в истории науки

социологических направлений, школ и концепций, что, в свою очередь, призвано обеспечить необходимый

уровень компетентности бакалавров в анализе социальных феноменов и процессов современного общества.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

ОПК-4:      способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Антикоррупционная деятельность

Закреплена за кафедрой Криминологии

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 58 58 58 58

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование теоретических знаний и умений анализировать причины и условия, способствующие появлению и

росту коррупции и формирование навыков выработки предложений по минимизации и искоренении

коррупционных проявлений.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

ПК-12: способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению

ПК-14: готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Административная ответственность

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 40 40 40 40

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели о своения дисциплины:

1.2 - формирование теоретических знаний о закономерностях развития теории института административной

ответственности и административной юрисдикции как элементов системы административного принуждения в

России в ее историческом развитии; - приобретение практических навыков в реализации задач законодательства

об административных правонарушениях.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Судебная медицина и психиатрия

Закреплена за кафедрой Уголовного права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 31 31 31 31

Часы на контроль 27 27 27 27

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с предметом судебной медицины и судебной

психиатрии, изучении общих понятий судебной медицина и судебной психиатрии, процессуальными и

организационными основами судебно-медицинской экспертизы, возможностями судебно-медицинской

экспертизы, с основами общей и частной судебной психиатрии и судебно-психиатрической экспертизы

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и

иной документации



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Жилищное право

Закреплена за кафедрой Гражданского права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 40 40 40 40

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины

1.2 - формирование теоретических знаний о закономерностях развития теории жилищного права в историческом

развитии и приобретение практических навыков в формировании гражданской позиции и использования

жилищного права для характеристики и оценки состояния современной юридической системы.

1.3  - анализ теории жилищного права, жилищного законодательства и практики его применения для дальнейшего

использования полученных компетенций в  общественных отношениях в сфере реализации правовых норм,

обеспечения законности и правопорядка.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Прокурорский надзор

Закреплена за кафедрой Уголовного права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 67 67 67 67

Часы на контроль 27 27 27 27

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование теоретических знаний о закономерностях развития прокурорского

надзора в историческом развитии и приобретение практических навыков в формировании гражданской позиции и

использования знаний о прокурорском надзоре для характеристики и оценки состояния современной

юридической системы. Цель изучения дисциплины - изучение основных теоретических положений прокурорско-

надзорного права; нормативного правового регулирования деятельности прокурора при осуществлении надзора за

исполнением закона в различных его отраслях, при осуществлении уголовного преследования, координации

деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью, а также правотворческой и

правозащитной функций.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4:      способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Профессиональные навыки юриста

Закреплена за кафедрой Уголовного права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель 11 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 40 40 40 40

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины - является формирование у студентов базовых практических навыков юриста,

повышение их образовательного уровня; развитие познавательного интереса обучающихся к актуальным

проблемам российского права; формирование у студентов-юристов профессиональных компетенций.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6:      способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и

иной документации

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Административное судопроизводство

Закреплена за кафедрой Гражданского права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 58 58 58 58

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины - получение теоретических и практических знаний о административно-

процессуальных отношениях, возникающих в связи с разрешением административно-правовых споров, защитой

прав и свобод, а также законных интересов граждан и организаций в публичном управлении.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Муниципальное право

Закреплена за кафедрой Государственно-правовых дисциплин

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель 11 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 30 30 30 30

Практические 40 40 40 40

Итого ауд. 70 70 70 70

Кoнтактная рабoта 70 70 70 70

Сам. работа 74 74 74 74

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели о своения дисциплины:

1.2 – формирование теоретических знаний и навыков применения муниципального права, освоение предмета,

методов, принципов и основных правовых институтов муниципального права;

1.3 - воспитание уважения к конституционному строю, защите прав и свобод человека и гражданина;

1.4 – формирование профессиональных компетенций, необходимых для успешной деятельности в области местного

самоуправления, развитие правового мышления и способностей применения полученных знаний в сфере

реализации правовых норм.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-12: способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению

ПК-14: готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Исполнительное производство

Закреплена за кафедрой Международного права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель 11 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 30 30 30 30

Практические 40 40 40 40

Итого ауд. 70 70 70 70

Кoнтактная рабoта 70 70 70 70

Сам. работа 38 38 38 38

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения учебной дисциплины «Исполнительное производство» являются:

1.2 1) формирование теоретических знаний об основных положениях исполнительного производства,

1.3 2) формирование навыков по толкованию и применению норм законодательства об исполнительном

производстве,

1.4 3) умения по составлению процессуальных документов и осуществлению представительства в исполнительном

производстве,

1.5 4) развитие аналитического мышления, формирование правовой культуры.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Защита прав потребителей

Закреплена за кафедрой Гражданского права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель 11 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 20 20 20 20

Практические 30 30 30 30

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 58 58 58 58

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины - доведение до студентов основных требований и положений норм действующего

законодательства о защите прав потребителей в Российской Федерации и приобретение студентами навыков,

знаний, умений применять данные нормы в практической деятельности при решении конкретных задач.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и

иной документации

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Судебное разбирательство в гражданском и

арбитражном процессе(ПРОЕКТ)

Закреплена за кафедрой Гражданского права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель 11 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 20 20 20 20

Итого ауд. 20 20 20 20

Кoнтактная рабoта 20 20 20 20

Сам. работа 16 16 16 16

Итого 36 36 36 36



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель разработки междисциплинарного проекта – формирование у студентов практических навыков применения

норм права, совершения процессуальных, иных юридически значимых и фактических действий на разных стадиях

гражданского процесса в различных процессуальных ролях; определение и оценку уровня теоретической и

практической подготовки студентов по учебной дисциплине; формирование уважения к судебной деятельности.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Курсовая работа 2

Закреплена за кафедрой Гражданского права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4

Сам. работа 32 32 32 32

Итого 36 36 36 36



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью выполнения курсовой работы является развитие мышления и творческих способностей обучающегося,

формирование навыков самостоятельного решения профессиональных задач, углублённое изучение определенной

темы (раздела) учебной дисциплины, а также овладение методами исследования и формирование умений

анализировать и критически оценивать исследуемый научный и практический материал.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Элективные дисциплины (модули) по физической

культуре и спорту

Закреплена за кафедрой Физического воспитания

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 8 (4.2)

Итого

Недель 18 1/6 17 3/6 17 2/6 17 4/6 17 1/6 17 4/6 11 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 50 50 50 50 50 50 50 50 70 70 50 50 8 8 328 328

Итого ауд. 50 50 50 50 50 50 50 50 70 70 50 50 8 8 328 328

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50 50 50 50 50 70 70 50 50 8 8 328 328

Итого 50 50 50 50 50 50 50 50 70 70 50 50 8 8 328 328



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности, обладающей знаниями и умениями

эффективного использования разнообразных средств физической культуры для укрепления здоровья и

повышения адаптационных возможностей организма, как в физическом, так и в социальным, психологическом

планах, психофизическая подготовка и самоподготовка к будущей жизни и профессиональной деятельности.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Правоохранительные органы

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 58 58 58 58

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование теоретических знаний о функционировании системы правоохранительных органов Российской

Федерации, о взаимодействии структурных элементов этой системы друг с другом и иными государственными и

общественными организациями и приобретение практических навыков в реализации задач и функций отдельных

видов правоохранительных органов.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Римское право

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 40 40 40 40

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучение истории римского права, содержание его фундаментальных и теоретических основ, помогает лучше

понять современную романо-германскую правовую семью, юридическую технику прошлого и настоящего,

международное частное право; увидеть основы гражданского, уголовного и процессуального права;

сформировать юридическое мировоззрение, правовую культуру, творческое отношения к будущей

профессиональной деятельности; умение правильно толковать закон; кратко, ясно и логически последовательно

выражать свои мысли, составлять правовые документы.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Латинский язык

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 20 20 20 20

Итого 36 36 36 36



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины:

1.2 формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, необходимых для подготовки

будущих юристов к пониманию правовой терминологии, чтению и переводу юридических источников, а также

для подготовки к изучению специальных юридических дисциплин.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Риторика

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 40 40 40 40

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель: подготовка студентов к эффективной коммуникативной деятельности в профессиональной сфере: развитие

общей речевой культуры,  практическое овладение риторическими приемами и навыками  ораторского искусства

в области юриспруденции

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Культурология

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 40 40 40 40

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель: развитие у студентов способностей к анализу культурных процессов и явлений в контексте социальной

динамики, определяющей основные тенденции развития мировой цивилизации, ценностей и идеалов

профессиональной деятельности.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Конституционное право зарубежных стран

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 28 28 28 28

Практические 28 28 28 28

Итого ауд. 56 56 56 56

Кoнтактная рабoта 56 56 56 56

Сам. работа 16 16 16 16

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» играет важную роль в подготовке  юристов,

способствует формированию у них профессионального правового сознания.

1.2 Изучение курса конституционного права зарубежных стран предусмотрено планом подготовки бакалавров в

юридических вузах. Это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей права, как в нашей стране, так и за

рубежом, которая помогает раскрыть достоинства и недостатки существующих конституционных институтов и в

определенной степени позволяет прогнозировать их дальнейшее развитие.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6:      способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Избирательное право

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 28 28 28 28

Практические 28 28 28 28

Итого ауд. 56 56 56 56

Кoнтактная рабoта 56 56 56 56

Сам. работа 16 16 16 16

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Российское общество на современном этапе своего развития переживает масштабную трансформацию

политической системы. Одной из составляющих этих преобразований является утверждение такой избирательной

системы, которая обеспечивала бы реализацию демократических принципов формирования и воспроизводства

властных институтов. Огромное значение для становления и развития демократического правового государства в

Российской Федерации имеет осуществление свободных, периодических, справедливых и

нефальсифицированных выборов. Избирательное право приобретает особый социально-политический статус.

Значительная доля органов государственной власти и местного самоуправления формируется именно

посредством выборов. Поэтому специалистам в области юриспруденции  необходимо квалифицированно

разбираться в вопросах, связанных с избирательным процессом.

1.2 Основной целью преподавания данной дисциплины является формирование у будущих юристов прочных знаний

в области теории и практики избирательного права. Это позволит повысить уровень их политико-правовой

культуры, поможет компетентно участвовать в избирательных кампаниях в качестве граждан и должностных лиц.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6:      способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Наследственное право и нотариат

Закреплена за кафедрой Гражданского права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 68 68 68 68

Итого ауд. 100 100 100 100

Кoнтактная рабoта 100 100 100 100

Сам. работа 116 116 116 116

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Наследственное право и нотариат» является изучение современного состояния

российского наследственного права и анализ части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, анализ

нотариальной и судебной правоприменительной практики при формировании у студентов представлений об

институте наследования в РФ,а такжедове¬дение до студентов основных требований и положений норм

действующего законодательства о нотариате в Российской Федерации и приобретение студентами навыков,

знаний, умений применять данные нормы в практической деятельности при решении конкретных задач.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Право интеллектуальной собственности

Закреплена за кафедрой Гражданского права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 68 68 68 68

Итого ауд. 100 100 100 100

Кoнтактная рабoта 100 100 100 100

Сам. работа 116 116 116 116

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы знаний по вопросам, касающихся понятия

интеллектуальной собственности, основных институтов права интеллектуальной собственности: авторского права

и смежных прав, патентного права, средств индивидуализации, топологий интегральных микросхем, секретов

производства (ноу-хау).

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Конституционное правосудие

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель 11 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 20 20 20 20

Практические 30 30 30 30

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 58 58 58 58

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины «Конституционное правосудие» состоит в формирование у студентов правовых

знаний, умений и практических навыков в сфере конституционного правосудия.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Теория Конституции

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель 11 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 20 20 20 20

Практические 30 30 30 30

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 58 58 58 58

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины «Теория Конституции» является приобретения студентами необходимых знаний и

навыков в области теории и практики конституционного регулирования важнейших правоотношений российского

общества, детальное изучение механизма реализации самой Конституции, умение практически использовать ее

нормы и принципы.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Учебная (тип- практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков)

Закреплена за кафедрой Гражданского права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
4 (2.2) 6 (3.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 2 2 2 2 4 4

Итого ауд. 2 2 2 2 4 4

Кoнтактная рабoта 2 2 2 2 4 4

Сам. работа 106 106 106 106 212 212

Итого 108 108 108 108 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель учебной практики   – ознакомление  со структурой  основных правоохранительных органов,

способствующее формированию нравственных качеств  личности, первичных  практических  умений  и

компетенций обучающихся впроцессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью.

1.2 Способ проведения практики: стационарная, выездная.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,

навыками работы с компьютером как средством управления информацией

ОК-4:      способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-9:      готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОПК-6:      способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и

иной документации

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Производственная( тип- практика по получению

профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

Закреплена за кафедрой Гражданского права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право
Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 2 2

Кoнтактная рабoта 2 2 2 2

Сам. работа 322 322 322 322

Итого 324 324 324 324



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель:

1.2 - формирование  у  обучающихся  понимания  социальной  роли  и общественной значимости профессии юриста;

1.3 -уяснение  целей  профессиональной  подготовки,  профессиональная ориентация  и  выбор  направления

будущей  профессиональной  деятельности  по полученной юридической специальности;

1.4 -изучение  системы  органов  и  организаций  (ведомств),  в  которых проводится  практическая  подготовка,  их

внутренней  структуры),  функций (направлений деятельности), решаемых задач, компетенции органа,

организации, ведомства и их подразделений;

1.5 -изучение  характера  и  содержания  работы,  функций  и  должностных обязанностей персонала;

1.6 -изучение  законодательных  и  иных  правовых  актов,  стандартов, регламентов,  локальных  правовых

источников,  определяющих    деятельность организации (ведомства) и занятых специалистов, сотрудников,

работников;

1.7 -изучение системы и порядка составления, издания, учета документов, образующихся  в  деятельности

организации,  органа,  ведомства  по  месту прохождения практики.

1.8 Способ проведения практики: стационарная, выездная.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9:      готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

ОПК-4:      способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

ОПК-6:      способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

ОПК-7:      способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке

ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения



ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

ПК-12: способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и

иной документации

ПК-14: готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Подготовка и сдача государственного экзамена

Закреплена за кафедрой Гражданского права и процесса

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель 11 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 2 2

Кoнтактная рабoта 2 2 2 2

Сам. работа 214 214 214 214

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Государственный экзамен является формой проведения государственной итоговой аттестации выпускников по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция", профиль "Гражданское и государственное право".

1.2 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

1.3 Целью ГИА является определение практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению

профессиональных задач, степени освоения компетенций, установленных федеральным государственным

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки

«Юриспруденция» и основной профессиональной  образовательной программой высшего образования,

реализуемой ТИУиЭ.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОК-3:      владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,

навыками работы с компьютером как средством управления информацией

ОК-4:      способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

ОК-9:      готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

ОПК-4:      способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

ОПК-6:      способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

ОПК-7:      способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке

ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации



ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

ПК-12: способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и

иной документации

ПК-14: готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Антропология права

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 20 20 20 20

Итого 36 36 36 36



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения учебной дисциплины  «Антропология права»   являются усвоение комплекса знаний о человеке

как субъекте права, рассматриваемого одновременно в качестве главного объекта охраны правовой системы

общества, познание природы права в человеческом измерении, раскрытие места человека в различных правовых

культурах.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Социология права

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план b40.03.01_ГГП_очн_2020.plx

Направление 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское и государственное право

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17 3/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 22 22 22 22

Итого 36 36 36 36



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель: овладение студентами системой юридико-социологических знаний; приобретение навыков

самостоятельного юридико-социологического анализа социальных проблем на теоретическом и эмпирическом

уровнях исследования.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

ОПК-4:      способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры


