
Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.В.01  Административно-процессуальное право 

 

Цель  

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 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ПК-3 Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства  

 

; 2. Уметь:; 3. 

Владеть:  

 

 

 

  

  

  

знать: содержание 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

содержание Федеральных 

законов, иных нормативно-

правовых актов, 

необходимых для 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства 

уметь: квалифицированно 

исполнять свои 

должностные обязанности; 

применять нормативно-

правовые акты, 

необходимые для 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства 

владеть: навыками 

выполнения должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства в сфере 

цифровой экономики. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Административно-процессуальное право относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 8 

семестре. Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  

при изучении дисциплин: Административное право. Изучение данной дисциплины 

является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Производственная 

практика (преддипломная практика) 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

108 часов (3 з.е.) 

Вид промежуточной Экзамен 



аттестации  

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.В.02  Маркетинг 

 

Цель  

получение знаний о сущности маркетинговой концепции управления предприятием, 

умение планировать и организовывать маркетинговую деятельность на предприятии, 

приобретение опыта в разработке маркетинговых стратегий фирмы и принятий 

эффективных управленческих решений с ориентацией на потребителя в условиях 

конкурентной среды 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности

  

  

  

  

  

знать: - основы поведения 

экономических 

агентов, принципы 

рыночного обмена 

и закономерности 

функционирования 

рыночной экономики, ее 

основные 

понятия, основные 

принципы экономического 

анализа для принятия 

решений; - факторы 

технического и 

технологического прогресса 

и повышения 

производительности, 

показатели социально-

экономического развития и 

роста, ресурсные и 

экологические 

ограничения развития, 

понимает необходимость 

долгосрочного устойчивого 

развития; 

- особенности циклического 

развития 

рыночной экономики, риски 

инфляции, безработицы, 

потери благосостояния и 

роста социального 

неравенства в периоды 

финансово-экономических 

кризисов; 

уметь: 

- критически оценивать 

информацию о 

перспективах 

экономического роста 

и технологического 

развития экономики 

страны, последствий 

экономической политики 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



для принятия 

обоснованных 

экономических решений 

владеть: 

навыками анализа 

экономической 

информации о 

перспективах роста 

экономики, навыками 

применения принципов 

развития экономики, 

принципами 

экономического 

анализа для принятия 

решения 

ПК-6 Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

экономических 

процессов и явлений

  

  

  

 

 

 

  

  

  

знать: основы 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне; 

уметь: анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических процессах 

и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических 

показателей; 

владеть: современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, процессов и 
явлений, выявления 

тенденций их изменения  

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Маркетинг относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 3 семестре. Изучение 

данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении 

дисциплин: Экономическая теория, Теория отраслевых рынков. Изучение данной 

дисциплины является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Правовое 

регулирование торговой деятельности 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

108 часов (3 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

Б1.В.03  Конкурентное право 

Цель  

состоит в освоении важнейших категорий, понятий, институтов, источников, 

механизмов правового регулирования конкуренции и монополии в Российской 

Федерации. Это обусловливает первостепенное значение изучения фундаментальных 

положений и конструкций антимонопольного законодательства и практики его 

применения 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ПК-2 Способен 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

  

  

  

знать: характеристики 

юридических фактов в 

сфере частного и 

публичного права, правила 

квалификации 

юридических фактов в 

сфере частного и 

публичного права, правовые 

последствия 

юридических фактов 

уметь: определять 

юридические факты, 

являющиеся основание 

возникновения, изменения 

или прекращения 

соответствующих 

правоотношений, оценивать 

юридические 

факты в различных сферах 

общественных отношений, 

выявлять правовые 

последствия юридических 

фактов. 

владеть: навыками 

выявления 

особенностей юридических 

фактов, характерных для 

отдельных видов 

правоотношений, навыками 

оценки юридических фактов 

в сфере частного и 

публичного права, 

навыками оценки 

юридических фактов в 

сфере частного и 

публичного права, 

установления их правовых 

последствий 

 

 

 
 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

Дисциплина Конкурентное право относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 7 семестре. 



программы Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при 

изучении дисциплин: Арбитражный процесс, Предпринимательское право, Основы 

экспертно-юридической деятельности. Изучение данной дисциплины является 

основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Курсовая работа по дисциплине 

«Конкурентное право», Производственная практика (преддипломная практика), 

Подготовка к сдаче государственного экзамена, Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

180 часов (5 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа 7 семестр 

Экзамен 7 семестр 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

Б1.В.04  Антимонопольное право  

 

Цель  

приобретение студентами базовых теоретических знаний в области Антимонопольного 

права;  знание основных теоретических концепций антимонопольного регулирования, 

выработка понимания особенностей государственного регулирования отношений в 

сфере конкуренции; получение базовых знаний об особенностях взаимодействия 

международного права и национального законодательства различных государств в 

рамках осуществления антимонопольного регулирования; выработка практических 

навыков правотворческой, правоприменительной и консультационной 

профессиональной деятельности в сфере антимонопольного права. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ПК-1 Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

  

  

  

знать: особенности 

различных 

сфер юридической 

деятельности, 

в которых осуществляется 

правоприменение; 

актуальную 

правоприменительную 

практику в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности; виды 

судопроизводства, 

сущность правосудия. 

уметь: определять способ 

правоприменения в 

зависимости от сферы 

юридической деятельности; 

анализировать 

правоприменительную 

практику; использовать 

материалы судебной 

практики при решении 

профессиональных задач 

владеть: навыками 

составления судебных актов 

в различных видах 

судопроизводства; 

навыками правоприменения 

в сфере деятельности 

исполнительной (или 

судебной) власти; навыками 

использования 

результатов анализа 

правоприменительной 

практики для решения 

профессиональных задач 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

Дисциплина Антимонопольное право относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 8 семестре. 



программы Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при 

изучении дисциплин: Арбитражный процесс, Основы экспертно-юридической 

деятельности, Правовое регулирование торговой деятельности. Изучение данной 

дисциплины является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: 

Производственная практика (преддипломная практика), Подготовка к сдаче 

государственного экзамена, Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часа (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

Б1.В.05  Право интеллектуальной собственности 

Цель  

приобретение системных знаний о месте частноправовых и публично-правовых норм, 

регулирующих отношения в области осуществления и защиты интеллектуальных прав, 

в системе российского права; видах и структуре имущественных и неимущественных 

правоотношений в сфере права интеллектуальной собственности; субъектах 

интеллектуальных прав и их правовом статусе; специфики нормативно-правового 

регулирования регулятивных и охранительных отношений в сфере осуществления и 

защиты интеллектуальных прав в России; формирование и развитие навыков 

юридического анализа и обобщения правовых норм, регулирующих указанные 

отношения, с целью дальнейшего успешного применения их в профессиональной 

деятельности юриста 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ПК-4 Способен 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: состав уголовных и 

административных деликтов 

в сфере цифровой 

экономики; 

методы и способы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

правонарушений и 

преступлений; 

уметь: выявлять, 

раскрывать и расследовать 

экономические 

преступления и 

административные 

проступки; 

владеть: навыками 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

правонарушений 

и преступлений; 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

ПК-2 Способен 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

  

  

  

  

   

  

  

 

знать: характеристики 

юридических фактов в 

сфере частного и 

публичного права, правила 

квалификации 

юридических фактов в 

сфере частного и 

публичного права, правовые 

последствия 

юридических фактов 

уметь: определять 

юридические факты, 

являющиеся основание 

возникновения, изменения 

или прекращения 

соответствующих 

правоотношений, оценивать 

юридические 

факты в различных сферах 

общественных отношений, 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



 

 

  

  

  

выявлять правовые 

последствия юридических 

фактов. 

владеть: навыками 

выявления 

особенностей юридических 

фактов, характерных для 

отдельных видов 

правоотношений, навыками 

оценки юридических фактов 

в сфере частного и 

публичного права, 

навыками оценки 

юридических фактов в 

сфере частного и 

публичного права, 

установления их правовых 

последствий 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Право интеллектуальной собственности относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 7 

семестре. Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  

при изучении дисциплин: Международное частное право. Изучение данной 

дисциплины является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: 

Наследственное право, Право интеллектуальной собственности 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

72 часа (2 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

Б1.В.06  Охрана труда 

Цель  

состоит в освоении важнейших категорий, понятий, институтов, источников, 

механизмов правового регулирования конкуренции и монополии в Российской 

Федерации. Это обусловливает первостепенное значение изучения фундаментальных 

положений и конструкций антимонопольного законодательства и практики его 

применения 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ПК-2 Способен 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

  

  

  

знать: характеристики 

юридических фактов в 

сфере частного и 

публичного права, правила 

квалификации 

юридических фактов в 

сфере частного и 

публичного права, правовые 

последствия 

юридических фактов 

уметь: определять 

юридические факты, 

являющиеся основание 

возникновения, изменения 

или прекращения 

соответствующих 

правоотношений, оценивать 

юридические 

факты в различных сферах 

общественных отношений, 

выявлять правовые 

последствия юридических 

фактов. 

владеть: навыками 

выявления 

особенностей юридических 

фактов, характерных для 

отдельных видов 

правоотношений, навыками 

оценки юридических фактов 

в сфере частного и 

публичного права, 

навыками оценки 

юридических фактов в 

сфере частного и 

публичного права, 

установления их правовых 

последствий 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Охрана труда относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 5 семестре. Изучение 

данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении 

дисциплин: Безопасность жизнедеятельности, Трудовое право. Изучение данной 

дисциплины является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: 

Б2.О.03(П) Производственная практика (правоприменительная практика) 



Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

108 часов (3 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

Б1.В.07  Правовое регулирование иностранных инвестиций 

 

Цель  

освоение обучающимися основ правового регулирования иностранных инвестиций, 

исследование проблемных вопросов развития международного права в эпоху 

глобализации, специальных вопросов курса, в том числе: института правовых режимов 

иностранных инвестиций, правовых гарантий иностранных инвестиций, страхования в 

международном инвестиционном праве, международного арбитражного права 

иностранных инвестиций, порядка разрешения инвестиционных споров на различных 

этапах осуществления иностранной инвестиционной деятельности и т.д. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ПК-1 Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

  

  

  

знать: особенности 

различных 

сфер юридической 

деятельности, 

в которых осуществляется 

правоприменение; 

актуальную 

правоприменительную 

практику в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности; виды 

судопроизводства, 

сущность правосудия. 

уметь: определять способ 

правоприменения в 

зависимости от сферы 

юридической деятельности; 

анализировать 

правоприменительную 

практику; использовать 

материалы судебной 

практики при решении 

профессиональных задач 

владеть: навыками 

составления судебных актов 

в различных видах 

судопроизводства; 

навыками правоприменения 

в сфере деятельности 

исполнительной (или 

судебной) власти; навыками 

использования 

результатов анализа 

правоприменительной 

практики для решения 

профессиональных задач 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Правовое регулирование иностранных инвестиций относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», 

изучается в 8 семестре. Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний 



полученных  при изучении дисциплин: Предпринимательское право, Международное 

частное право.  

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

72 часа (2 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

Б1.В.08  Наследственное право 

 

Цель  

формирование у обучающихся: знаний об основах правового регулирования 

наследственных отношений; умений работы с нормативными правовыми актами, 

регулирующими наследственные отношения; навыков их применения в конкретных 

практических ситуациях 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ПК-3 Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства  

 

 

 

 

 

  

  

  

знать: содержание 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

содержание Федеральных 

законов, иных нормативно-

правовых актов, 

необходимых для 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства 

уметь: квалифицированно 

исполнять свои 

должностные обязанности; 

применять нормативно-

правовые акты, 

необходимые для 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства 

владеть: навыками 

выполнения должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства в сфере 

цифровой экономики. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Наследственное право относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 5 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при 

изучении дисциплин: Гражданское право. Изучение данной дисциплины является 

основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Семейное право, 

Международное частное право, Акционерное право, Корпоративное право 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144часа (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

Б1.В.09  Правовое регулирование торговой деятельности 

 

Цель  

формирование навыка использования в профессиональной деятельности нормативно-

правовых документов, регулирующих торговый оборот, анализа рекламаций и 

претензий к качеству товаров 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ПК-1 Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

  

  

  

знать: особенности 

различных 

сфер юридической 

деятельности, 

в которых осуществляется 

правоприменение; 

актуальную 

правоприменительную 

практику в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности; виды 

судопроизводства, 

сущность правосудия. 

уметь: определять способ 

правоприменения в 

зависимости от сферы 

юридической деятельности; 

анализировать 

правоприменительную 

практику; использовать 

материалы судебной 

практики при решении 

профессиональных задач 

владеть: навыками 

составления судебных актов 

в различных видах 

судопроизводства; 

навыками правоприменения 

в сфере деятельности 

исполнительной (или 

судебной) власти; навыками 

использования 

результатов анализа 

правоприменительной 

практики для решения 

профессиональных задач 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Правовое регулирование торговой деятельности относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 7 

семестре. Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  

при изучении дисциплин: Гражданское право, Маркетинг. Изучение данной 

дисциплины является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: 

Антимонопольное право. 

Объем дисциплины 108 часа (3 з.е.) 



(модуля) в зачетных 

единицах 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

Б1.В.10  Противодействие коррупции 

 

Цель  

формирование у студентов профессионального мышления, выработка навыков 

практического применения антикоррупционного законодательства, получение знаний о 

сущности коррупционных проявлений, а также формирование практических навыков 

по выявлению, предупреждению и пресечению фактов коррупции и правилам 

поведения государственных служащих в случаях провокации взятки. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

  

  

   

  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

  

  

  

знать: основные термины и 

понятия гражданского 

права, используемые в 

антикоррупционном 

законодательстве, 

действующее 

антикоррупционное 

законодательство и 

практику его применения 

уметь: правильно 

толковать гражданско-

правовые термины, 

используемые в 

антикоррупционном 

законодательстве; давать 

оценку коррупционному 

поведению и применять 

на практике 

антикоррупционное 

законодательство 

владеть: навыками 

правильного толкования 

гражданско-правовых 

терминов, используемых в 

антикоррупционном 

законодательстве, а так же 

навыками применения на 

практике 

антикоррупционного 

законодательства, правовой 

квалификацией 

коррупционного поведения 

и его пресечения  

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Противодействие коррупции относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 5 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при 

изучении дисциплин: Уголовное право. Изучение данной дисциплины является 

основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Б2.О.03(П) Производственная 

практика (правоприменительная практика). 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часа (4 з.е.) 



Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

Б1.В.11  Специальная (коррекционная) психология 

 

Цель  

формирование у обучающихся представлений об этапах развития общественного 

отношения к детям с нарушениями развития, становления современной системы 

специального и инклюзивного образования, о закономерностях развития психических 

процессов у детей с особыми возможности здоровья и динамики отношений в больших 

группах, протекание психический процессов 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

УК-9 Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах  

  

   

  

  

   

  

  

   

   

знать: понятие 

инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и структуру. 

уметь: применять базовые 
дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах 

владеть: базовыми 

дефектологическими 

знаниями в социальной и 

профессиональной 

сферах, с учетом 

особенностей лиц с 

отклонениями 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Специальная (коррекционная) психология относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 1 

семестре. Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  в 

среднем общеобразовательном учебном заведении. Изучение данной дисциплины 

является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Психология 

личностного роста. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

72 часа (2 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

Б1.В.12  Логика 

 

Цель  

приобретение будущими специалистами в области менеджмента теоретических знаний, 

практических умений и навыков в применении ее важнейших положений в 

управленческой практике. Изучение логики развивает ясность и четкость мышления, 

способность предельно уточнять предмет мысли, внимательность, аккуратность, 

обстоятельность, убедительность в суждениях, умение абстрагироваться от конкретного 

содержания и сосредоточиться на структуре своей мысли 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

знать: механизмы и 

методики поиска, анализа и 

синтеза информации, 

включающие системный 

подход в области 

образования, методики 

постановки цели и способы 

ее достижения, научное 

представление 

о результатах обработки 

информации; 

уметь: анализировать 

задачу, выделять ее базовые 

составляющие, 

осуществлять 

декомпозицию задачи; 

находить и критически 

анализировать информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи; 

владеть: методами 

установления причинно-

следственных связей и 

определения 

наиболее значимых среди 

них; 

механизмами поиска 

информации, в том числе с 

применение современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Логика относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (профиль) 

«Гражданско-правовой», изучается в 1 семестре. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении знаний полученных  при изучении дисциплин: Философия.   

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

72 часа (2 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

Б1.В.13  Психология личностного роста 

 

Цель  

повышение уровня личностной зрелости обучающихся для эффективного включения 

студентов в инклюзивное образовательное пространство на основе осознания своих 

индивидуальных возможностей и способностей. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни

  

  

  

  

  

  

   

   

знать: основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, исходя из 

требований рынка труда 

уметь: демонстрировать 

умение самоконтроля и 

рефлексии, позволяющие 

самостоятельно 

корректировать обучение 

по выбранной траектории 

владеть: способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворения 

образовательных интересов 

и потребностей 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Психология личностного роста относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 2 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при 

изучении дисциплин как: Профессиональная этика, Специальная (коррекционная) 

психология.  Изучение данной дисциплины является основой/предшествует изучению 

таких дисциплин, как: Менеджмент, Лидерство и командообразование. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часа (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.В.14  Бюджетное право 

 

Цель  

усвоение обучающимися комплекса правовых знаний, необходимых для понимания 

принципов, форм и методов правового регулирования общественных отношений, 

возникающих в процессе формирования и расходования централизованных фондов 

денежных средств государства 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ПК-1 Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

  

  

  

знать: особенности 

различных 

сфер юридической 

деятельности, 

в которых осуществляется 

правоприменение; 

актуальную 

правоприменительную 

практику в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности; виды  и 

методы правового 

регулирования 

общественных отношений, 

возникающих в процессе 

формирования и 

расходования 

централизованных фондов 

денежных средств 

государства. 

уметь: определять способ 

правоприменения в 

зависимости от сферы 

юридической деятельности; 

анализировать 

правоприменительную 

практику; использовать 

материалы судебной 

практики при решении 

профессиональных задач 

владеть: методами 

правового регулирования 

общественных отношений, 

возникающих в процессе 

формирования и 

расходования 

централизованных фондов 

денежных средств 

государства 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

Дисциплина Бюджетное право относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 8 семестре. Изучение 



программы данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении 

дисциплин как: Финансовое право.   

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

72 часа (2 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет   

 

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.В.15  Экономическая теория 

 

Цель  

формирование экономического мышления и экономической культуры, усвоение 

теоретико-методологических основ экономики, овладение навыками целостного 

подхода к анализу экономических проблем предприятий, организаций, народного 

хозяйства, мировой системы 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

знать: - основы поведения 

экономических 

агентов, принципы 

рыночного обмена 

и закономерности 

функционирования 

рыночной экономики, ее 

основные понятия, 

основные принципы 

экономического анализа для 

принятия 

решений; - факторы 

технического и 

технологического прогресса 

и повышения 

производительности, 

показатели социально-

экономического развития и 

роста, ресурсные и 

экологические 

ограничения развития, 

понимает необходимость 

долгосрочного устойчивого 

развития; 

особенности циклического 

развития 

рыночной экономики, риски 

инфляции, безработицы, 

потери благосостояния и 

роста социального 

неравенства в периоды 

финансово-экономических 

кризисов; 

уметь: 

критически оценивать 

информацию о перспективах 

экономического роста 

и технологического развития 

экономики страны, 

последствий экономической 

политики для принятия 

обоснованных 

экономических решений 

владеть: 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



навыками анализа 

экономической информации 

о перспективах роста 

экономики, навыками 

применения принципов 

развития экономики, 

принципами экономического 

анализа для принятия 

решения 

ПК-6 Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

экономических 

процессов и явлений

  

  

  

 

 

 

  

  

  

знать: основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне; 

уметь: анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей; 

владеть: современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических показателей, 

процессов и 

явлений, выявления 

тенденций их изменения  

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Экономическая теория относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 1 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  в среднем 

общеобразовательном учебном заведении. Изучение данной дисциплины является 

основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Теория отраслевых рынков, 

Маркетинг. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часов (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.В.16  Теория отраслевых рынков 

 

Цель  

формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных 

субъектов, объединенных в отрасли, в условиях рыночной экономики 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ПК-6 Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

экономических 

процессов и явлений

  

  

  

 

 

 

  

  

  

знать: основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне; 

уметь: анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей; 

владеть: современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических показателей, 

процессов и 

явлений, выявления 

тенденций их изменения  

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Теория отраслевых рынков относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 2 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при 

изучении таких дисциплин, как: Экономическая теория . Изучение данной дисциплины 

является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Маркетинг. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

108 часов (3 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.В.17  Русский язык и культура речи 

 

Цель  

формирование коммуникативной и лингвистической компетенции на основе владения 

ресурсами русского литературного языка как основного компонента профессиональной 

общения специалиста по административной деятельности, знакомство с документом 

как особой формой представления деловой информации, основными видами и 

функциями документов, правилами составления и оформления служебной 

документации, а также теоретическое и практическое освоение норм и стандартов 

официально-делового стиля, формирование умения логически верно и 

аргументированно строить устную и письменную речь в профессионально значимых 

для сотрудника правоохранительных органов ситуациях 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: современную 

теоретическую концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы русского 

литературного языка; 

грамматическую систему и 

лексический минимум 

одного из иностранных 

языков; 

уметь: использовать 

государственный и 

иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; логически 

верно организовывать 

устную и письменную речь; 

владеть: техникой деловой 

речевой коммуникации, 

опираясь на современное 

состояние языковой 

культуры; 

навыками извлечения 

необходимой информации 

из оригинального текста на 

иностранном языке по 

профессиональной 

проблематике. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Русский язык и культура речи относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 1 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  в среднем 

общеобразовательном учебном заведении. Изучение данной дисциплины является 

основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Ораторское искусство юриста, 

Учебная практика (ознакомительная практика) 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

144 часа (4 з.е.) 



единицах 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту: 

1 Легкая атлетика 

 

Цель  

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

знать: ценности, функции 

физической культуры и 

спорта; роль физической 

культуры и спорта в 

развитии общества; методы 

и средства физической 

культуры и спорта, основы 

формирования и 

совершенствования 

физических качеств, а также 

уровня физической 

подготовленности; 

принципы и основы 

методики проведения 

учебно-тренировочных 

занятий с целью 

повышения адаптационных 

резервов организма и 

укрепления здоровья; 

методы сохранения и 

укрепления здоровья. 

уметь: планировать и 

организовывать учебно-

тренировочные занятия, 

применять различные 

системы упражнений с 

целью совершенствования 

физической 

подготовленности для 

сохранения и укрепления 

здоровья; осуществлять 

самоконтроль состояния 

своего организма в процессе 

занятий физической 

культурой и спортом; 

использовать средства и 

методы физической 

культуры для формирования 

физических и психических 

качеств личности и 

организации здорового 

образа жизни. 

владеть: принципами, 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



  методами и средствами 

организации занятий 

физической культурой и 

спортом; в том числе 

оздоровительной 

физической культурой; 

способами и средствами 

организации здорового 

образа жизни; навыками 

организации 

самостоятельных занятий 

физической культурой и 

спортом, в том числе 

оздоровительной 

физической культурой. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Элективные курсы по физической культуре и спорту: 1 Легкая атлетика 

относится к части дисциплин по выбору ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 1, 2, 3, 4, 5, 6 

семестре. Изучение данной дисциплины базируется на изучении таких дисциплин, как: 

Физическая культура и спорт 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

328 часа  

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.В.ДВ.01.02  Элективные курсы по физической культуре и спорту: 

2 Спортивные игры 

 

Цель  

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

знать: ценности, функции 

физической культуры и 

спорта; роль физической 

культуры и спорта в 

развитии общества; методы 

и средства физической 

культуры и спорта, основы 

формирования и 

совершенствования 

физических качеств, а также 

уровня физической 

подготовленности; 

принципы и основы 

методики проведения 

учебно-тренировочных 

занятий с целью 

повышения адаптационных 

резервов организма и 

укрепления здоровья; 

методы сохранения и 

укрепления здоровья. 

уметь: планировать и 

организовывать учебно-

тренировочные занятия, 

применять различные 

системы упражнений с 

целью совершенствования 

физической 

подготовленности для 

сохранения и укрепления 

здоровья; осуществлять 

самоконтроль состояния 

своего организма в процессе 

занятий физической 

культурой и спортом; 

использовать средства и 

методы физической 

культуры для формирования 

физических и психических 

качеств личности и 

организации здорового 

образа жизни. 

владеть: принципами, 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



  методами и средствами 

организации занятий 

физической культурой и 

спортом; в том числе 

оздоровительной 

физической культурой; 

способами и средствами 

организации здорового 

образа жизни; навыками 

организации 

самостоятельных занятий 

физической культурой и 

спортом, в том числе 

оздоровительной 

физической культурой. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Элективные курсы по физической культуре и спорту: 2 

Спортивные игры относится к части дисциплин по выбору ОПОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 1, 

2, 3, 4, 5, 6 семестре. Изучение данной дисциплины базируется на изучении таких 

дисциплин, как: Физическая культура и спорт 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

328 часа  

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.В.ДВ.02.01  Правоохранительные органы 

 

Цель  

изучение основных понятий и системы правоохранительных органов в России, 

формирование у студентов четкого представления о принципах и объемах 

взаимодействия структурных элементов системы правоохранительных органов друг с 

другом и иными государственными и общественными структурами 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ПК-5 Способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению  

  

   

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: содержание 

нормативно-правовых актов, 

необходимых для 

осуществления 

предупреждения 

правонарушений, выявления 

и устранения причин и 

условий, 

способствующих их 

совершению– в части, 

касающейся способности 

выявлять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений 

уметь: осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению– в части, 

касающейся способности 

выявлять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению преступлений 

владеть: навыками 

предупреждения 

правонарушений, выявления 

и устранения причин и 

условий, способствующих 

их совершению в части, 

касающейся способности 

выявлять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению преступлений 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Правоохранительные органы относится к части дисциплин по 

выбору ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (профиль) 

«Гражданско-правовой», изучается в 3 семестре. Изучение данной дисциплины 

базируется на изучении таких дисциплин, как: Физическая культура и спорт. Изучение 
данной дисциплины является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: 
Гражданский процесс, Арбитражный процесс, Уголовный процесс, Б2.О.02(П) 

Производственная практика (правоприменительная практика) 



Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часа (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.В.ДВ.02.02  Судебная власть 

 

Цель  

введение студентов в юридическую специальность, знакомство с различными 

сторонами профессиональной деятельности юриста, в том числе в качестве судьи, 

прокурора, следователя, адвоката, нотариуса. В результате освоения программы 

студент должен изучить систему правоохранительных органов, уяснить место и 

значение судебной власти в структуре государственных органов, научиться находить, 

анализировать, структурировать правовую информацию (нормативные правовые акты, 

учебные пособия, монографии, статьи и т.д.), свободно и грамотно, письменно и устно 

излагать изученный материал, проводить собственное научное исследование и 

оформлять его результаты 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ПК-5 Способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению  

  

   

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: содержание 

нормативно-правовых актов, 

необходимых для 

осуществления 

предупреждения 

правонарушений, выявления 

и устранения причин и 

условий, 

способствующих их 

совершению– в части, 

касающейся способности 

выявлять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений 

уметь: осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению– в части, 

касающейся способности 

выявлять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению преступлений 

владеть: навыками 

предупреждения 

правонарушений, выявления 

и устранения причин и 

условий, способствующих 

их совершению в части, 

касающейся способности 

выявлять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению преступлений 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

Дисциплина Судебная власть относится к части дисциплин по выбору ОПОП 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-



образовательной 

программы 

правовой», изучается в 3 семестре. Изучение данной дисциплины базируется на 

изучении таких дисциплин, как: Физическая культура и спорт. Изучение данной 

дисциплины является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: 
Гражданский процесс, Арбитражный процесс, Уголовный процесс, Б2.О.02(П) 

Производственная практика (правоприменительная практика) 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часа (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.В.ДВ.03.01  Акционерное право 

 

Цель  

профессиональная подготовка специалистов в сфере гражданского оборота, 

обеспечение необходимого уровня знаний высококвалифицированного юриста на 

основе общетеоретических положений, общих положений гражданского права и 

новейших течений в юридической науке 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ПК-2 Способен 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

  

  

  

знать: характеристики 

юридических фактов в 

сфере частного и 

публичного права, правила 

квалификации 

юридических фактов в 

сфере частного и 

публичного права, правовые 

последствия 

юридических фактов 

уметь: определять 

юридические факты, 

являющиеся основание 

возникновения, изменения 

или прекращения 

соответствующих 

правоотношений, оценивать 

юридические 

факты в различных сферах 

общественных отношений, 

выявлять правовые 

последствия юридических 

фактов. 

владеть: навыками 

выявления 

особенностей юридических 

фактов, характерных для 

отдельных видов 

правоотношений, навыками 

оценки юридических фактов 

в сфере частного и 

публичного права, 

навыками оценки 

юридических фактов в 

сфере частного и 

публичного права, 

установления их правовых 

последствий 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Акционерное право относится к части дисциплин по выбору 

ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (профиль) 

«Гражданско-правовой», изучается в 4 семестре. Изучение данной дисциплины 

базируется на изучении таких дисциплин, как: Гражданское право, Арбитражный 

процесс. Изучение данной дисциплины является основой/предшествует изучению 



таких дисциплин, как: Наследственное право, Право интеллектуальной собственности. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часа (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.В.ДВ.03.02  Корпоративное право 

 

Цель  

получение обучающимися теоретических знаний о корпоративных отношениях и 

основах их правового регулирования, а также приобретение необходимых практических 

навыков в данной сфере 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ПК-2 Способен 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

  

  

  

знать: характеристики 

юридических фактов в 

сфере частного и 

публичного права, правила 

квалификации 

юридических фактов в 

сфере частного и 

публичного права, правовые 

последствия 

юридических фактов 

уметь: определять 

юридические факты, 

являющиеся основание 

возникновения, изменения 

или прекращения 

соответствующих 

правоотношений, оценивать 

юридические 

факты в различных сферах 

общественных отношений, 

выявлять правовые 

последствия юридических 

фактов. 

владеть: навыками 

выявления 

особенностей юридических 

фактов, характерных для 

отдельных видов 

правоотношений, навыками 

оценки юридических фактов 

в сфере частного и 

публичного права, 

навыками оценки 

юридических фактов в 

сфере частного и 

публичного права, 

установления их правовых 

последствий 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Корпоративное право относится к части дисциплин по выбору 

ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (профиль) 

«Гражданско-правовой», изучается в 4 семестре. Изучение данной дисциплины 

базируется на изучении таких дисциплин, как: Гражданское право, Арбитражный 

процесс. Изучение данной дисциплины является основой/предшествует изучению 

таких дисциплин, как: Наследственное право, Право интеллектуальной собственности. 



Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часа (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.В.ДВ.04.01  Менеджмент 

 

Цель  

формирование у студентов современного управленческого мышления и способностей 

решать разнообразные хозяйственные, социальные, психологические проблемы, 

возникающие в организациях, с использованием современных приемов и средств, а 

также осознание роли подобных организаций в системе народного хозяйства. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

знать: типологию и 

факторы формирования 

команд, способы 

социального 

взаимодействия 

уметь: действовать в духе 
сотрудничества; принимать 

решения с соблюдением 

этических принципов их 

реализации; проявлять 

уважение к мнению и 

культуре других; определять 

цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и 

профессионального роста 

владеть: навыками 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия; методами 

оценки своих действий, 

планирования и управления 

временем 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений  

 

знать: необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы и методологические 

основы принятия 

управленческого решения 

уметь: анализировать 

альтернативные варианты 

решений для достижения 

намеченных результатов; 

разрабатывать план, 

определять целевые этапы и 

основные направления 

работ 

владеть: методиками 

разработки цели и 

задач проекта; методами 

оценки продолжительности 

и стоимости проекта, а 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



также потребности в 

ресурсах  

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Менеджмент относится к части дисциплин по выбору ОПОП ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-

правовой», изучается в 3 семестре. Изучение данной дисциплины базируется на 

изучении таких дисциплин, как: Психология личностного роста. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часа (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.В.ДВ.04.02  Лидерство и командообразование 

 

Цель  

овладение базовыми навыками формирования проектных команд и достижения 

проектными командами поставленных целей в установленные сроки при заданных 

качественных параметрах. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

знать: типологию и 

факторы формирования 

команд, способы 

социального 

взаимодействия 

уметь: действовать в духе 

сотрудничества; принимать 

решения с соблюдением 

этических принципов их 

реализации; проявлять 

уважение к мнению и 

культуре других; определять 

цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и 

профессионального роста 

владеть: навыками 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия; методами 

оценки своих действий, 

планирования и управления 

временем 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений  

 

знать: необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы и методологические 

основы принятия 

управленческого решения 

уметь: анализировать 

альтернативные варианты 

решений для достижения 

намеченных результатов; 

разрабатывать план, 

определять целевые этапы и 

основные направления 

работ 

владеть: методиками 

разработки цели и 

задач проекта; методами 

оценки продолжительности 

и стоимости проекта, а 

также потребности в 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



ресурсах  

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Лидерство и командообразование относится к части дисциплин по 

выбору ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (профиль) 

«Гражданско-правовой», изучается в 3 семестре. Изучение данной дисциплины 

базируется на изучении таких дисциплин, как: Психология личностного роста. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часа (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.01 Философия 

 

Цель  

формирование и развитие на базе знаний по философии общекультурных компетенций, 

в соответствии с которыми обучающийся должен быть способен анализировать и 

понимать мировоззренческие и социально значимые проблемы и процессы с научных 

позиций, самостоятельно повышать свой культурный уровень, логически верно и 

аргументировано мыслить и правильно строить устную и 

письменную речь. высшего образования 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

знать: механизмы и 

методики поиска, анализа и 

синтеза информации, 

включающие системный 

подход в области 

образования, методики 

постановки цели и способы 

ее достижения, научное 

представление 

о результатах обработки 

информации; 

уметь: анализировать 

задачу, выделять ее базовые 

составляющие, 

осуществлять 

декомпозицию задачи; 

находить и критически 

анализировать информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи; 

владеть: методами 

установления причинно-

следственных связей и 

определения 

наиболее значимых среди 

них; 

механизмами поиска 

информации, в том числе с 

применение современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

знать: закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философском 

контексте 

уметь: понимать и 

воспринимать разнообразие 

общества в социально- 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 



контекстах  

  

  

историческом, этическом 

и философском контексте 

владеть: простейшими 

методами адекватного 

восприятия межкультурного 

многообразия общества в 

социально- историческом, 

этическом и философском 

контекстах; навыками 

общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических 

норм поведения 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Философия относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (профиль) 

«Гражданско-правовой», изучается в 1 семестре. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении знаний полученных  в среднем общеобразовательном учебном 

заведении. Изучение данной дисциплины является основой/предшествует изучению 

таких дисциплин, как: Логика, Теория государства и права 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144часов (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.02 История государства и права России 

 

Цель  

формирование у обучающихся знаний о российском государстве и праве на этапах его 

становления, формирования и развития; получение знаний об эволюции 

правоохранительных органов в механизме российского государства и правовой 

регламентации, сопровождающей их деятельность в различные исторические эпохи 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

  

  

  

  

  

  

  

знать: методы юридической 

науки и цифровые 

технологии, необходимые 

для анализа государственно-

правовых явлений; 

уметь: применять 

юридические методы 

для анализа основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права; 

владеть: навыками анализа 

основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина История государства и права России относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 1 семестре. Изучение 

данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  в среднем 

общеобразовательном учебном заведении, а также дисциплины Теория государства и 

права. Изучение данной дисциплины является основой/предшествует изучению таких 

дисциплин, как: Конституционное право, Правоохранительные органы, Судебная 

власть. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144часов (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.03 История государства и права зарубежных стран 

 

Цель  

усвоение основополагающих знаний о возникновении, развитии и функционировании 

государства и права у разных народов с древнейших времен до наших дней, выявление 

исторических закономерностей развития государства и права 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

  

  

  

  

  

  

  

знать: методы юридической 

науки и цифровые 

технологии, необходимые 

для анализа государственно-

правовых явлений; 

уметь: применять 

юридические методы 

для анализа основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права; 

владеть: навыками анализа 

основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина История государства и права зарубежных стран относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается во 2 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  в среднем 

общеобразовательном учебном заведении. Изучение данной дисциплины является 

основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Международное право, 

Римское право. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часа (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.04  Иностранный язык 

 

Цель  

усвоение основополагающих знаний о возникновении, развитии и функционировании 

государства и права у разных народов с древнейших времен до наших дней, выявление 

исторических закономерностей развития государства и права 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: современную 

теоретическую концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы русского 

литературного языка; 

грамматическую систему и 

лексический минимум 

одного из иностранных 

языков; 

уметь: использовать 

государственный и 

иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; логически 

верно организовывать 

устную и письменную речь; 

владеть: техникой деловой 

речевой коммуникации, 

опираясь на современное 

состояние языковой 

культуры; 

навыками извлечения 

необходимой информации 

из оригинального текста на 

иностранном языке по 

профессиональной 

проблематике. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Иностранный язык относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 1 семестре. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении знаний полученных  в среднем 

общеобразовательном учебном заведении. Изучение данной дисциплины является 

основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Иностранный язык в сфере 

юриспруденции. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часа (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.05  Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель  

получение знаний о нормативно-допустимых уровнях воздействия негативных 

факторов на человека и среду обитания, изучение, классификация и систематизация 
сложных событий, процессов, явлений в области обеспечения безопасности и 

комфортных условий деятельности человека на всех стадиях его жизненного цикла, 
выработка мер по упреждению, локализации и устранению существующих угроз и 

опасностей 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 
жизнедеятельности 

для сохранения 
природной среды, 

обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: принципы, средства, 
методы обеспечения 
безопасности и сохранения 
здоровья при 

взаимодействии человека с 
различной средой обитания, 
в том числе в условиях 

образовательной 

среды, правила 
проектирования и 

реализации 

образовательной, 

воспитательной, трудовой и 

культурно-досуговой 

деятельности с учетом 

нормативных, инженерно-

технических, санитарно-

гигиенических, психолого-

педагогических требований 

к безопасности; 

уметь: идентифицировать и 

профилакти́ровать 
негативные воздействия 
среды обитания 
естественного и 

антропогенного 

происхождения, оценивая 
возможные риски появления 
опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, в 
том числе в 
образовательной среде; 
применять практические 
навыки по обеспечению 

безопасности в опасных 

ситуациях повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях разного 

характера, в том числе в 
образовательной среде; 
владеть: навыками 

обеспечения безопасности 

Лекция-дискуссия, 
лекция-визуализация, 

выполнение 
презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 
индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 
уровня подготовки 

индивидуального задания 
(научный доклад с 

презентацией, защита 
презентаций). 



жизнедеятельности, а также 
навыками сохранения и 

укрепления здоровья 
обучающихся в условиях 

образовательной, трудовой, 

рекреативной и 

повседневной деятельности, 

навыками создания 
комфортной (нормативной) 

и безопасной 

образовательной, трудовой, 

рекреативной и бытовой 

среды обитания. 
Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается во 2 семестре. Изучение 
данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  в среднем 

общеобразовательном учебном заведении. Изучение данной дисциплины является 
основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Охрана труда. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

72 часа (2 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет 
 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.06 Теория государства и права 

 

Цель  

создание теоретических моделей государственно-правовой организации общества на 

основе познания наиболее общих закономерностей происхождения, развития, 

функционирования государства и права 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

  

  

  

  

  

  

  

знать: методы юридической 

науки и цифровые 

технологии, необходимые 

для анализа государственно-

правовых явлений; 

уметь: применять 

юридические методы 

для анализа основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права; 

владеть: навыками анализа 

основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Теория государства и права относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 1, 2 семестрах. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  в среднем 

общеобразовательном учебном заведении, а также дисциплины Философия. Изучение 

данной дисциплины является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: 

История государства и права России, Курсовая работа по дисциплине «Теория 

государства и права», Конституционное право, Правоохранительные органы, Судебная 

власть, Техника юридического письма, Учебная практика (ознакомительная практика), 

Подготовка к сдаче государственного экзамена. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

216 часов (6 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет 1 семестр 

Курсовая работа 2 семестр 

Экзамен 2 семестр 

 

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.07  Конституционное право 

 

Цель  

Познание новейших тенденций в сфере общественных отношений, урегулированных 

нормами конституционного права. - Прогнозирование развития конституционно-

правовых отношений 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: формы реализации 

права, понятие 

и виды юридических 

фактов; 

характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений; 

порядок оформления 

юридически 

значимого решения. 

уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать 

юридически значимые 

фактические 

обстоятельства; 

определять нормы 

материального 

и процессуального права, 

подлежащие 

применению при решении 

ситуационной 

задачи; 

самостоятельно принимать 

решение при решении 

ситуационной 

задачи в сфере права. 

владеть: навыками 

использования 

юридически значимых 

фактических 

обстоятельств при принятии 

решения по 

профессиональной задаче; 

навыками применения 

нормы 

материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении 

ситуационной задачи; 

навыками оформления 

юридически значимого 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



решения в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать:  понятие и виды 

толкования норм 

права, его значение в 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы толкования 

правовых норм; способы 

разъяснения правовых 

норм. 

Уметь: определять объект 

профессионального 

толкования; определять 

необходимый способ 

толкования правовой нормы 

применительно к задаче 

профессиональной 

деятельности; определять 

смысл и содержание 

правовой нормы. 

Владеть: навыками 

профессионального 

толкования норм права; 

навыками толкования норм 

права, позволяющими 

однозначно 

уяснить их смысл и 

содержание; навыками 

разъяснения смысла и 

содержания правовых норм. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Конституционное право относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 3, 4 семестрах. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении дисциплин: 
Теория государства и права, История государства и права России . Изучение данной 

дисциплины является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: 

Административное право, Гражданское право, Трудовое право, Уголовное право, 

Земельное право, Экологическое право, Финансовое право, Налоговое право, Право 

социального обеспечения. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

288 часа (8 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет 3 семестр 

Экзамен 4 семестр 

 

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.08  Административное право 

 

Цель  

Административное законодательство должно создавать условия, при которых его 

субъекты будут свободно реализовать свои права и свободы, находящиеся в ведении 

административной отрасли права. - Правовое обеспечение демократии также является 

его целью 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: формы реализации 

права, понятие 

и виды юридических 

фактов; 

характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений; 

порядок оформления 

юридически 

значимого решения. 

уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать 

юридически значимые 

фактические 

обстоятельства; 

определять нормы 

материального 

и процессуального права, 

подлежащие 

применению при решении 

ситуационной 

задачи; 

самостоятельно принимать 

решение при решении 

ситуационной 

задачи в сфере права. 

владеть: навыками 

использования 

юридически значимых 

фактических 

обстоятельств при принятии 

решения по 

профессиональной задаче; 

навыками применения 

нормы 

материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении 

ситуационной задачи; 

навыками оформления 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



юридически значимого 

решения в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать:  понятие и виды 

толкования норм 

права, его значение в 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы толкования 

правовых норм; способы 

разъяснения правовых 

норм. 

Уметь: определять объект 

профессионального 

толкования; определять 

необходимый способ 

толкования правовой нормы 

применительно к задаче 

профессиональной 

деятельности; определять 

смысл и содержание 

правовой нормы. 

Владеть: навыками 

профессионального 

толкования норм права; 

навыками толкования норм 

права, позволяющими 

однозначно 

уяснить их смысл и 

содержание; навыками 

разъяснения смысла и 

содержания правовых норм. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Административное право относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 3 семестре. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении дисциплин: 
Конституционное право. Изучение данной дисциплины является основой/предшествует 

изучению таких дисциплин, как: Экологическое право, Финансовое право, Налоговое 

право, Земельное право, Административно-процессуальное право. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

180 часа (5 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.09  Гражданское право 

 

Цель  

Административное законодательство должно создавать условия, при которых его 

субъекты будут свободно реализовать свои права и свободы, находящиеся в ведении 

административной отрасли права. - Правовое обеспечение демократии также является 

его целью 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов; 

характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений; порядок 

оформления юридически 

значимого решения. 

уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства; определять 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права. 

владеть: навыками 

использования юридически 

значимых фактических 

обстоятельств при принятии 

решения по 

профессиональной задаче; 

навыками применения 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; навыками 

оформления юридически 

значимого решения в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать:  понятие и виды 

толкования норм права, его 

значение в 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы толкования 

правовых норм; способы 

разъяснения правовых норм. 

Уметь: определять объект 

Профессионального 

толкования; определять 

необходимый способ 

толкования правовой нормы 

применительно к задаче 

профессиональной 

деятельности; определять 

смысл и содержание 

правовой нормы. 

Владеть: навыками 

профессионального 

толкования норм права; 

навыками толкования норм 

права, позволяющими 

однозначно уяснить их 

смысл и содержание; 

навыками разъяснения 

смысла и содержания 

правовых норм. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Гражданское право относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 4, 5 и 6 семестрах. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении дисциплин: 
Конституционное право, Акционерное право, Корпоративное право, Римское право. 

Изучение данной дисциплины является основой/предшествует изучению таких 

дисциплин, как: Арбитражный процесс, Трудовое право, Уголовное право, Финансовое 

право, Предпринимательское право, Международное частное право, Гражданский 

процесс, Земельное право, Семейное право, Наследственное право, Правовое 

регулирование торговой деятельности, Б2.О.03(П) Производственная практика 

(правоприменительная практика). 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

396 часа (11 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет 4 семестр 

Экзамен 5 и 6 семестр 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.10  Арбитражный процесс 

 

Цель  

Овладение обучающимися теоретическими знаниями и определенными 

правоприменительными навыками в области правового регулирования отношений, 

возникающих между арбитражным судом и другими участниками процесса по поводу 

рассмотрения и разрешения экономических споров между юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями и других дел, подведомственных арбитражным 

судам 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов; 

характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений; порядок 

оформления юридически 

значимого решения. 

уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства; определять 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права. 

владеть: навыками 

использования юридически 

значимых фактических 

обстоятельств при принятии 

решения по 

профессиональной задаче; 

навыками применения 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; навыками 

оформления юридически 

значимого решения в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать:  понятие и виды 

толкования норм права, его 

значение в 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы толкования 

правовых норм; способы 

разъяснения правовых норм. 

Уметь: определять объект 

Профессионального 

толкования; определять 

необходимый способ 

толкования правовой нормы 

применительно к задаче 

профессиональной 

деятельности; определять 

смысл и содержание 

правовой нормы. 

Владеть: навыками 

профессионального 

толкования норм права; 

навыками толкования норм 

права, позволяющими 

однозначно уяснить их 

смысл и содержание; 

навыками разъяснения 

смысла и содержания 

правовых норм. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Арбитражный процесс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(профиль) «Гражданско-правовой», изучается 6 и 7 семестрах. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении дисциплин: 
Гражданское право, Гражданский процесс, Правоохранительные органы, Судебная 

власть, Предпринимательское право, Акционерное право, Корпоративное право, 

Ораторское искусство юриста, Техника юридического письма. Изучение данной 

дисциплины является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: 

Антимонопольное право, Конкурентное право, Б2.О.03(П) Производственная практика 

(правоприменительная практика). 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

252 часа (7 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет 6 семестр 

Экзамен 7 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.11  Трудовое право 

 

Цель  

формирование понимания о трудовом праве, знание его источников, принципов 

субъектов и институтов;  получение навыков для поиска, необходимой правовой 

информации; толкование и применение Трудового кодекса РФ, иных нормативных 

правовых актов, содержащих норы трудового права. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов; 

характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений; порядок 

оформления юридически 

значимого решения. 

уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства; определять 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права. 

владеть: навыками 

использования юридически 

значимых фактических 

обстоятельств при принятии 

решения по 

профессиональной задаче; 

навыками применения 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; навыками 

оформления юридически 

значимого решения в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать:  понятие и виды 

толкования норм права, его 

значение в 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы толкования 

правовых норм; способы 

разъяснения правовых норм. 

Уметь: определять объект 

Профессионального 

толкования; определять 

необходимый способ 

толкования правовой нормы 

применительно к задаче 

профессиональной 

деятельности; определять 

смысл и содержание 

правовой нормы. 

Владеть: навыками 

профессионального 

толкования норм права; 

навыками толкования норм 

права, позволяющими 

однозначно уяснить их 

смысл и содержание; 

навыками разъяснения 

смысла и содержания 

правовых норм. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Трудовое право относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(профиль) «Гражданско-правовой», изучается 4 семестре. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении дисциплин: 
Конституционное право, Гражданское право, Международное право, 

Профессиональная этика. Изучение данной дисциплины является 

основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Охрана труда, Гражданский 

процесс, Уголовное право, Право социального обеспечения, Б2.О.02(П) 

Производственная практика (правоприменительная практика). 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

180 часа (5 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.12  Уголовное право 

 

Цель  

изучение положений науки, правовых понятий и категорий уголовного права, 

теоретическая и практическая подготовка будущих специалистов – юристов к 

нормотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности в сфере 

реализации норм, относящихся к отрасли уголовного права 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов; 

характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений; порядок 

оформления юридически 

значимого решения. 

уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства; определять 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права. 

владеть: навыками 

использования юридически 

значимых фактических 

обстоятельств при принятии 

решения по 

профессиональной задаче; 

навыками применения 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; навыками 

оформления юридически 

значимого решения в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать:  понятие и виды 

толкования норм права, его 

значение в 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы толкования 

правовых норм; способы 

разъяснения правовых норм. 

Уметь: определять объект 

Профессионального 

толкования; определять 

необходимый способ 

толкования правовой нормы 

применительно к задаче 

профессиональной 

деятельности; определять 

смысл и содержание 

правовой нормы. 

Владеть: навыками 

профессионального 

толкования норм права; 

навыками толкования норм 

права, позволяющими 

однозначно уяснить их 

смысл и содержание; 

навыками разъяснения 

смысла и содержания 

правовых норм. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Уголовное право относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(профиль) «Гражданско-правовой», изучается 4 и 5 семестрах. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении дисциплин: 
Конституционное право, Гражданское право, Трудовое право, Экологическое право, 

Международное право. Изучение данной дисциплины является основой/предшествует 

изучению таких дисциплин, как: Уголовный процесс, Криминалистика, Криминология 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

252 часа (7 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет 4 семестр 

Экзамен  5 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.13  Уголовный процесс 

 

Цель  

приобретение знаний основных категорий и положений уголовно-процессуального 

права; формирование умения анализировать уголовно-процессуальные нормы; 

формирование способности применять полученные знания и умения в современной 

реальности и в правоприменительной деятельности 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов; 

характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений; порядок 

оформления юридически 

значимого решения. 

уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства; определять 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права. 

владеть: навыками 

использования юридически 

значимых фактических 

обстоятельств при принятии 

решения по 

профессиональной задаче; 

навыками применения 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; навыками 

оформления юридически 

значимого решения в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать:  понятие и виды 

толкования норм права, его 

значение в 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы толкования 

правовых норм; способы 

разъяснения правовых норм. 

Уметь: определять объект 

Профессионального 

толкования; определять 

необходимый способ 

толкования правовой нормы 

применительно к задаче 

профессиональной 

деятельности; определять 

смысл и содержание 

правовой нормы. 

Владеть: навыками 

профессионального 

толкования норм права; 

навыками толкования норм 

права, позволяющими 

однозначно уяснить их 

смысл и содержание; 

навыками разъяснения 

смысла и содержания 

правовых норм. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Уголовный процесс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(профиль) «Гражданско-правовой», изучается 5 и 6 семестрах. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении дисциплин: 
Уголовное право, Правоохранительные органы, Судебная власть, Ораторское искусство 

юриста, Техника юридического письма. Изучение данной дисциплины является 

основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Криминалистика 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

252 часа (7 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет 5 семестр 

Экзамен  6 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.14  Экологическое право 

 

Цель  

изучение принципов, приоритетов, экономических, организационных и правовых 

механизмов охраны окружающей природной среды и обеспечения экологической 

безопасности при проведении промышленно-хозяйственной и иных видов 

деятельности, конечным результатом осуществления которых является достижение 

экономических целей при обеспечении техногенной безопасной и экологически чистой 

(благоприятной) окружающей среды и необходимых условий жизнедеятельности 

человека, - раскрытие содержания эколого-правовых проблем окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности и их связь с проблемами устойчивого 

развития России, безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и развития эколого-ориентированных видов деятельности, 

работ, услуг в условиях рыночных отношений в России, - раскрытие принципов и 

механизмов международного права охраны окружающей среды 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов; 

характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений; порядок 

оформления юридически 

значимого решения. 

уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства; определять 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права. 

владеть: навыками 

использования юридически 

значимых фактических 

обстоятельств при принятии 

решения по 

профессиональной задаче; 

навыками применения 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; навыками 

оформления юридически 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



  

  

  

  

значимого решения в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать:  понятие и виды 

толкования норм права, его 

значение в 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы толкования 

правовых норм; способы 

разъяснения правовых норм. 

Уметь: определять объект 

Профессионального 

толкования; определять 

необходимый способ 

толкования правовой нормы 

применительно к задаче 

профессиональной 

деятельности; определять 

смысл и содержание 

правовой нормы. 

Владеть: навыками 

профессионального 

толкования норм права; 

навыками толкования норм 

права, позволяющими 

однозначно уяснить их 

смысл и содержание; 

навыками разъяснения 

смысла и содержания 

правовых норм. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Экологическое право относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(профиль) «Гражданско-правовой», изучается 3 семестре. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении дисциплин: 
Конституционное право, Административное право. Изучение данной дисциплины 

является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Земельное право, 

Уголовное право. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часа (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен   

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.15  Земельное право 

 

Цель  

формирование у бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных знаний об 

основных правовых институтах земельного права, об основополагающих принципах 

земельного законодательства, о месте земельного права в системе российского 

законодательства; умений и навыков научной и практической деятельности в области 

правового регулирования земельных отношений 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов; 

характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений; порядок 

оформления юридически 

значимого решения. 

уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства; определять 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права. 

владеть: навыками 

использования юридически 

значимых фактических 

обстоятельств при принятии 

решения по 

профессиональной задаче; 

навыками применения 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; навыками 

оформления юридически 

значимого решения в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать:  понятие и виды 

толкования норм права, его 

значение в 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы толкования 

правовых норм; способы 

разъяснения правовых норм. 

Уметь: определять объект 

Профессионального 

толкования; определять 

необходимый способ 

толкования правовой нормы 

применительно к задаче 

профессиональной 

деятельности; определять 

смысл и содержание 

правовой нормы. 

Владеть: навыками 

профессионального 

толкования норм права; 

навыками толкования норм 

права, позволяющими 

однозначно уяснить их 

смысл и содержание; 

навыками разъяснения 

смысла и содержания 

правовых норм. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Земельное право относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(профиль) «Гражданско-правовой», изучается 3 семестре. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении дисциплин: 
Конституционное право, Административное право, Гражданское право, Экологическое 

право. Изучение данной дисциплины является основой/предшествует изучению таких 

дисциплин, как: Гражданский процесс. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часа (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен   

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.16  Финансовое право 

 

Цель  

изучение научной и практической составляющей подотраслей и институтов системы 

финансового права. В результате изучения дисциплины обучающиеся должны уяснить 

современное состояние и основы правового регулирования финансовых отношений, 

возникающих в процессе и (или) по поводу формирования, распределения и 

использования денежных фондов государства и муниципальных образований. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов; 

характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений; порядок 

оформления юридически 

значимого решения. 

уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства; определять 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права. 

владеть: навыками 

использования юридически 

значимых фактических 

обстоятельств при принятии 

решения по 

профессиональной задаче; 

навыками применения 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; навыками 

оформления юридически 

значимого решения в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать:  понятие и виды 

толкования норм права, его 

значение в 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы толкования 

правовых норм; способы 

разъяснения правовых норм. 

Уметь: определять объект 

Профессионального 

толкования; определять 

необходимый способ 

толкования правовой нормы 

применительно к задаче 

профессиональной 

деятельности; определять 

смысл и содержание 

правовой нормы. 

Владеть: навыками 

профессионального 

толкования норм права; 

навыками толкования норм 

права, позволяющими 

однозначно уяснить их 

смысл и содержание; 

навыками разъяснения 

смысла и содержания 

правовых норм. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Финансовое право относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(профиль) «Гражданско-правовой», изучается 7 семестре. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении дисциплин: 
Конституционное право Административное право, Гражданское право. Изучение 

данной дисциплины является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: 

Налоговое право, Бюджетное право. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часа (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен   

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.17 Налоговое право 

 

Цель  

формирование у обучающихся компетенций, необходимых для правоприменительной и 

экспертно-консультационной деятельности, системного понимания основ правового 

регулирования налоговых отношений в Российской Федерации, а также выявление 

тенденций развития российского законодательства о налогах и сборах, а также умение 

грамотного применения законодательства о налогах и сборах на практике 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов; 

характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений; порядок 

оформления юридически 

значимого решения. 

уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства; определять 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права. 

владеть: навыками 

использования юридически 

значимых фактических 

обстоятельств при принятии 

решения по 

профессиональной задаче; 

навыками применения 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; навыками 

оформления юридически 

значимого решения в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать:  понятие и виды 

толкования норм права, его 

значение в 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы толкования 

правовых норм; способы 

разъяснения правовых норм. 

Уметь: определять объект 

Профессионального 

толкования; определять 

необходимый способ 

толкования правовой нормы 

применительно к задаче 

профессиональной 

деятельности; определять 

смысл и содержание 

правовой нормы. 

Владеть: навыками 

профессионального 

толкования норм права; 

навыками толкования норм 

права, позволяющими 

однозначно уяснить их 

смысл и содержание; 

навыками разъяснения 

смысла и содержания 

правовых норм. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Налоговое право относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(профиль) «Гражданско-правовой», изучается 8 семестре. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении дисциплин: 
Конституционное право, Административное право, Финансовое право.  

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часа (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен   

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.18 Предпринимательское право 

 

Цель  

приобретение обучающимися теоретических знаний об основах правового 

регулирования предпринимательской деятельности в современных условиях, теории и 

практики применения предпринимательского законодательства, а также практических 

навыков, необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов; 

характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений; порядок 

оформления юридически 

значимого решения. 

уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства; определять 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права. 

владеть: навыками 

использования юридически 

значимых фактических 

обстоятельств при принятии 

решения по 

профессиональной задаче; 

навыками применения 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; навыками 

оформления юридически 

значимого решения в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать:  понятие и виды 

толкования норм права, его 

значение в 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы толкования 

правовых норм; способы 

разъяснения правовых норм. 

Уметь: определять объект 

Профессионального 

толкования; определять 

необходимый способ 

толкования правовой нормы 

применительно к задаче 

профессиональной 

деятельности; определять 

смысл и содержание 

правовой нормы. 

Владеть: навыками 

профессионального 

толкования норм права; 

навыками толкования норм 

права, позволяющими 

однозначно уяснить их 

смысл и содержание; 

навыками разъяснения 

смысла и содержания 

правовых норм. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Предпринимательское право относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается 8 семестре. Изучение 

данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении 

дисциплин: Гражданское право. Изучение данной дисциплины базируется на освоении 

знаний полученных  при изучении дисциплин: Курсовая работа по дисциплине 

«Предпринимательское право», Арбитражный процесс, Конкурентное право, Правовое 

регулирование иностранных инвестиций. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

180 часа (5 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа 

Экзамен   

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.19  Международное право 

 

Цель  

овладение основными знаниями о предмете регулирования международного права, 

основных принципах, источниках и системе международного права; выработка умений 

и навыков анализа содержания международных нормативных актов; формирование 

представления об основах функционирования международной системы; овладение 

навыками анализа практики международных судебных органов и процедур; овладение 

навыками составления документов, используемых в международной практике 

(документов дипломатической переписки; документов, используемых в ходе 

международных судебных процессов и др.); получение знаний в области отдельных 

отраслей и институтов международного права; изучение правовых основ 

международного сотрудничества государств в различных областях (в сфере прав 

человека, разрешения международных споров, правоохранительной сфере, 

дипломатических отношений и т.д.); изучение основных направлений международного 

сотрудничества Российской Федерации 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов; 

характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений; порядок 

оформления юридически 

значимого решения. 

уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства; определять 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права. 

владеть: навыками 

использования юридически 

значимых фактических 

обстоятельств при принятии 

решения по 

профессиональной задаче; 

навыками применения 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; навыками 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



  

  

  

  

  

оформления юридически 

значимого решения в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать:  понятие и виды 

толкования норм права, его 

значение в 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы толкования 

правовых норм; способы 

разъяснения правовых норм. 

Уметь: определять объект 

Профессионального 

толкования; определять 

необходимый способ 

толкования правовой нормы 

применительно к задаче 

профессиональной 

деятельности; определять 

смысл и содержание 

правовой нормы. 

Владеть: навыками 

профессионального 

толкования норм права; 

навыками толкования норм 

права, позволяющими 

однозначно уяснить их 

смысл и содержание; 

навыками разъяснения 

смысла и содержания 

правовых норм. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Международное право относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(профиль) «Гражданско-правовой», изучается 3 семестре. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении дисциплин: 
История государства и права зарубежных стран. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении знаний полученных  при изучении дисциплин: Трудовое право, 

Уголовное право. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часа (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен   

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.20  Международное частное право 

 

Цель  

обеспечение профессиональной подготовки юристов, отвечающих соответствующим 

квалификационным требованиям, в процессе изучения в теоретическом и практическом 

аспектах вопросов коллизионного и материально-правового регулирования 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов; 

характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений; порядок 

оформления юридически 

значимого решения. 

уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства; определять 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права. 

владеть: навыками 

использования юридически 

значимых фактических 

обстоятельств при принятии 

решения по 

профессиональной задаче; 

навыками применения 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; навыками 

оформления юридически 

значимого решения в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать:  понятие и виды 

толкования норм права, его 

значение в 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы толкования 

правовых норм; способы 

разъяснения правовых норм. 

Уметь: определять объект 

Профессионального 

толкования; определять 

необходимый способ 

толкования правовой нормы 

применительно к задаче 

профессиональной 

деятельности; определять 

смысл и содержание 

правовой нормы. 

Владеть: навыками 

профессионального 

толкования норм права; 

навыками толкования норм 

права, позволяющими 

однозначно уяснить их 

смысл и содержание; 

навыками разъяснения 

смысла и содержания 

правовых норм. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Международное частное право относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается 6 семестре. Изучение 

данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении 

дисциплин: Гражданское право, Гражданский процесс, Наследственное право. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при 

изучении дисциплин: Семейное право, Правовое регулирование иностранных 

инвестиций, Право интеллектуальной собственности. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

108 часа (3 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.21  Право социального обеспечения 

 

Цель  

получение обучающимися научно-практических знаний по вопросам регулирования 

отношений в сфере социального обеспечения граждан, вопросов обязательного 

социального страхования, исчисления трудового (страхового) стажа, назначения и 

выплаты страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий и социальных выплат, предоставления льгот и компенсаций и др.; обучение 

практическим навыкам применения законодательства о социальном обеспечении и 

контроля его исполнения; приобретение опыта юридической работы в сфере 

реализации законодательства о социальном обеспечении и социальной защите 

населения. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов; 

характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений; порядок 

оформления юридически 

значимого решения. 

уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства; определять 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права. 

владеть: навыками 

использования юридически 

значимых фактических 

обстоятельств при принятии 

решения по 

профессиональной задаче; 

навыками применения 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; навыками 

оформления юридически 

значимого решения в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



  процессуального права. 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать:  понятие и виды 

толкования норм права, его 

значение в 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы толкования 

правовых норм; способы 

разъяснения правовых норм. 

Уметь: определять объект 

Профессионального 

толкования; определять 

необходимый способ 

толкования правовой нормы 

применительно к задаче 

профессиональной 

деятельности; определять 

смысл и содержание 

правовой нормы. 

Владеть: навыками 

профессионального 

толкования норм права; 

навыками толкования норм 

права, позволяющими 

однозначно уяснить их 

смысл и содержание; 

навыками разъяснения 

смысла и содержания 

правовых норм. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Право социального обеспечения относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается 4 семестре. Изучение 

данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении 

дисциплин: Конституционное право, Трудовое право. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении знаний полученных  при изучении дисциплин: Гражданский 

процесс. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

108 часа (3 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.22  Гражданский процесс 

 

Цель  

формирование представления у студентов о системе правоотношений, которые 

складываются при рассмотрении и разрешении гражданских дел; - изучение положения 

сторон и третьих лиц в гражданском процессе, проблем подведомственности и 

подсудности гражданских дел, усвоение основных институтов гражданского 

процессуального права, а именно представительство, общие правила доказывания, 

процессуальные сроки, обеспечение иска, судебные расходы, ответственность и др. 

Анализ стадий гражданского процесса и основных постановлений суда; 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов; 

характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений; порядок 

оформления юридически 

значимого решения. 

уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства; определять 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права. 

владеть: навыками 

использования юридически 

значимых фактических 

обстоятельств при принятии 

решения по 

профессиональной задаче; 

навыками применения 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; навыками 

оформления юридически 

значимого решения в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать:  понятие и виды 

толкования норм права, его 

значение в 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы толкования 

правовых норм; способы 

разъяснения правовых норм. 

Уметь: определять объект 

Профессионального 

толкования; определять 

необходимый способ 

толкования правовой нормы 

применительно к задаче 

профессиональной 

деятельности; определять 

смысл и содержание 

правовой нормы. 

Владеть: навыками 

профессионального 

толкования норм права; 

навыками толкования норм 

права, позволяющими 

однозначно уяснить их 

смысл и содержание; 

навыками разъяснения 

смысла и содержания 

правовых норм. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Гражданский процесс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(профиль) «Гражданско-правовой», изучается 5 и 6 семестрах. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении дисциплин: 
Правоохранительные органы, Судебная власть, Гражданское право, Трудовое право, 

Земельное право, Право социального обеспечения, Ораторское искусство юриста, 

Техника юридического письма. Изучение данной дисциплины базируется на освоении 

знаний полученных  при изучении дисциплин: Арбитражный процесс, Международное 

частное право, Семейное право, Б2.О.03(П) Производственная практика 

(правоприменительная практика). 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

252 часа (7 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет 5 семестр 

Экзамен 6 семестр 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.23  Иностранный язык в сфере юриспруденции 

 

Цель  

создание комплексного представления об английском языке как одной из базовых 

дисциплин гуманитарного образования, формирование системы знаний английской 

грамматики, а также навыков чтения и перевода оригинальных английских текстов, 

освоение международной английской юридической терминологии 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: современную 

теоретическую концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы русского 

литературного языка; 

грамматическую систему и 

лексический минимум 

одного из иностранных 

языков; 

уметь: использовать 

государственный и 

иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; логически 

верно организовывать 

устную и письменную речь; 

владеть: техникой деловой 

речевой коммуникации, 

опираясь на современное 

состояние языковой 

культуры; 

навыками извлечения 

необходимой информации 

из оригинального текста на 

иностранном языке по 

профессиональной 

проблематике. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Иностранный язык в сфере юриспруденции относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается во 2 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при 

изучении дисциплин: Иностранный язык. Изучение данной дисциплины является 

основой/предшествует написанию Выпускной квалификационной работы. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

108 часа (3 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 



 

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.24  Семейное право 

 

Цель  

формирование у обучающихся систематизированных научных представлений о 

содержании основных институтов семейного права, как самостоятельной отросли 

законодательства, основных теоретических положений науки о семейно-правовых 

явлениях, в частности, семейно-правовых нормах, актах их содержащих, семейных 

правоотношениях, истории возникновения и развития законодательства, иностранного 

семейного законодательства, практики применения семейного права 

правоприменительными органами (судами, прокуратуры). 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов; 

характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений; порядок 

оформления юридически 

значимого решения. 

уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства; определять 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права. 

владеть: навыками 

использования юридически 

значимых фактических 

обстоятельств при принятии 

решения по 

профессиональной задаче; 

навыками применения 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; навыками 

оформления юридически 

значимого решения в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать:  понятие и виды 

толкования норм права, его 

значение в 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы толкования 

правовых норм; способы 

разъяснения правовых норм. 

Уметь: определять объект 

Профессионального 

толкования; определять 

необходимый способ 

толкования правовой нормы 

применительно к задаче 

профессиональной 

деятельности; определять 

смысл и содержание 

правовой нормы. 

Владеть: навыками 

профессионального 

толкования норм права; 

навыками толкования норм 

права, позволяющими 

однозначно уяснить их 

смысл и содержание; 

навыками разъяснения 

смысла и содержания 

правовых норм. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Семейное право относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(профиль) «Гражданско-правовой», изучается 7 семестре. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении дисциплин: 
Международное частное право, Гражданское право, Гражданский процесс, 

Наследственное право. 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часа (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.25  Физическая культура и спорт 

 

Цель  

формирование физической культуры личности, приобретение опыта творческого 

использования средств и методов физической культуры и спорта, создание устойчивой 

мотивации и потребности к здоровому образу жизни и физическому 

самосовершенствованию, обеспечение психофизической готовности к будущей 

профессиональной деятельности студентов 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

знать: ценности, функции 

физической культуры и 

спорта; роль физической 

культуры и спорта в 

развитии общества; методы 

и средства физической 

культуры и спорта, основы 

формирования и 

совершенствования 

физических качеств, а также 

уровня физической 

подготовленности; 

принципы и основы 

методики проведения 

учебно-тренировочных 

занятий с целью 

повышения адаптационных 

резервов организма и 

укрепления здоровья; 

методы сохранения и 

укрепления здоровья. 

уметь: планировать и 

организовывать учебно-

тренировочные занятия, 

применять различные 

системы упражнений с 

целью совершенствования 

физической 

подготовленности для 

сохранения и укрепления 

здоровья; осуществлять 

самоконтроль состояния 

своего организма в процессе 

занятий физической 

культурой и спортом; 

использовать средства и 

методы физической 

культуры для формирования 

физических и психических 

качеств личности и 

организации здорового 

образа жизни. 

владеть: принципами, 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



  методами и средствами 

организации занятий 

физической культурой и 

спортом; в том числе 

оздоровительной 

физической культурой; 

способами и средствами 

организации здорового 

образа жизни; навыками 

организации 

самостоятельных занятий 

физической культурой и 

спортом, в том числе 

оздоровительной 

физической культурой. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Физическая культура и спорт относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается 1 семестре. Изучение 

данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при получении знаний 

в среднем общеобразовательном учебном заведении. Изучение данной дисциплины 

является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Элективные курсы по 

физической культуре и спорту:1 Легкая атлетика 2 Спортивные игры 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

72 часа (2 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.26  Информационные технологии в юридической деятельности 

 

Цель  

формирование и развитие у студентов основ теоретических знаний, практических 

навыков и умений, способствующих всестороннему и эффективному применению 

информационных технологий при решении широкого класса прикладных задач 

профессиональной деятельности. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-9 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: понятие, содержание 

и виды цифровых данных, 
информационные системы, 

инструменты цифровой 

трансформации 

юридической деятельности, 

правила и ограничения 

использования современных 

информационных 

технологий. 

уметь: определять 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности цифровые 

инструменты для решения 

конкретной 

профессиональной задачи, 

использовать  

информационные 

системы для повышения 

эффективности 

профессиональной 

деятельности, давать 

характеристики сквозным 

цифровым технологиям, а 

также информационным 

технологиям, используемым 

в профессиональной 

деятельности. 

владеть: навыками 

создания и использования 

информационных продуктов 

в профессиональной сфере, 

навыками цифровой 

трансформации 

юридической деятельности, 

навыками организации 

профессиональной 

деятельности в онлайн-

формате с использованием 

цифровых сервисов. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

Дисциплина Информационные технологии в юридической деятельности  

относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП ВО по направлению 



образовательной 

программы 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 3 

семестре. Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  

при получении знаний в среднем общеобразовательном учебном заведении. Изучение 
данной дисциплины является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: 
Основы информационной безопасности, Б2.О.02(П) Производственная практика 

(правоприменительная практика) 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

108 часа (3 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.27  Ораторское искусство юриста 

 

Цель  

изложение основ теории красноречия, обучение искусству построения и публичного 

произнесения речи (ораторскому мастерству). Настоящий курс должен помочь 

студентам сформировать навыки, умения произносить речь публично (перед 

аудиторией) свободно, доходчиво, убедительно и увлекательно 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-5 Способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: приемы и способы 

построения юридического 

документа и ведения 

профессионального спора, 

юридическую 

терминологию, 

юридические формулировки 

фактов и обстоятельств, 

имеющих 

значение для разрешения 

вопроса в 

определенной сфере 

общественных 

отношений, 

уметь: юридически 

грамотно выражать 

правовую позицию, 

профессионально 

использовать 

юридическую 

терминологию в устной и 

письменной речи, 

юридически грамотно 

строить 

устную и письменную речь. 

владеть: навыками ведения 

юридической 

полемики и юридической 

аргументации, навыками 

профессиональной 

коммуникации, корректного 

применения 

юридической лексики, 

навыками устного и 

письменного 

выражения своей правовой 

позиции. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Ораторское искусство юриста относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 2 семестре. Изучение 

данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении 

дисциплин: Русский язык и культура речи. Изучение данной дисциплины является 

основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Гражданский процесс, 

Арбитражный процесс. 



Уголовный процесс 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

108 часа (3 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.28  Профессиональная этика 

 

Цель  

формирование у обучающихся целостного представление о характере и механизме 

действия норм профессиональной этики, их единстве и взаимодействии с требованиями 

общественной морали. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-7 Способен 

соблюдать принципы 

этики юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: принципы 

законности, 

беспристрастности и 

справедливости, уважения 

чести и достоинства, прав и 

свобод человека и 

гражданина, характеристики 

коррупционных рисков и 

признаки коррупционного 

поведения, правила 

правовой культуры и 

значение актуальных 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

уметь: руководствоваться 

принципами законности, 

беспристрастности и 

справедливости, уважения 

чести и достоинства, прав и 

свобод человека и 

гражданина в 

профессиональной 

деятельности юриста, 

поддерживать личную и 

правовую культуру на 

достойном уровне, 
выявлять признаки 

конфликта интересов. 

владеть: навыками честного 

и добросовестного 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей, навыками по 

пресечению коррупционного 

поведения, предотвращению 

и устранению конфликта 

интересов, навыками 

профессионального 

самообразования и 

личностного роста 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Профессиональная этика относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 1 семестре. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при получении знаний в 



среднем общеобразовательном учебном заведении. Изучение данной дисциплины 

является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Трудовое право, 

Психология личностного роста, Учебная практика (ознакомительная практика) 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

72 часа (2 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.29  Техника юридического письма 

 

Цель  

изучение совокупности методов, приемов, средств, обладающих эффективностью в 

сфере правовой деятельности. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: виды и структуру 

нормативных 

правовых актов и иных 

юридических 

документов, критерии 

отнесения требующих 

регулирования 

общественных 

отношений к отрасли права, 

правила юридической 

техники. 

уметь: определять 

необходимость 

подготовки правового акта 

для регулирования 

жизненной ситуации, 

определять структуру 

юридического акта с учетом 

их уровня и специфики,  

применять правила 

юридической 

техники в 

профессиональной 

деятельности. 

владеть: навыками 

подготовки нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов по 

правилам юридической 

техники, навыками 

подготовки правового 

акта в соответствии с 

отраслевой 

принадлежностью 

общественных отношений, 

навыками проектирования 

структуры правового акта 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Техника юридического письма относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 2 семестре. Изучение 

данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении 

дисциплины: Теория государства и права . Изучение данной дисциплины является 

основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Основы экспертно-

юридической деятельности 

Объем дисциплины 108 часа (3 з.е.) 



(модуля) в зачетных 

единицах 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.30  Основы экспертно-юридической деятельности 

 

Цель  

формировании у студентов комплекса профессиональных знаний и умений в области 

правовых основ назначения и производства судебной экспертизы 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-3 Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках поставленной 

задачи 

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: понятие и виды 

экспертной 

юридической деятельности,  

понятие, этапы 

юридической 

экспертизы и их 

содержание, виды дефектов 

(пробелов) правовых и 

правоприменительных актов 

уметь: определять вид 

необходимой 

экспертизы при решении 

конкретной 

юридической задачи, 

выявлять объекты 

экспертизы в 

проектах нормативных 

правовых актов, 

нормативных правовых 

актов, соотносить объект 

юридической 

экспертизы с требованиями 

норм действующего 

законодательства. 

владеть: навыками 

выявления 

несоответствий (пробелов) 

нормативных правовых 

актов, проектов 

нормативных правовых 

актов нормам действующего 

законодательства и их 

документирования,  

навыками выполнения 

поставленных задач в сфере 

юридической экспертизы, 

навыками выполнения 

поставленных в рамках 

экспертизы правовых актов 

задач 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Основы экспертно-юридической деятельности относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 6 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при 



изучении дисциплины: Техника юридического письма. Изучение данной дисциплины 

является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Конкурентное право, 

Антимонопольное право,Б2.О.03(П) Производственная практика (правоприменительная 

практика) 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

72  часа (2 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.31  Криминология 

 

Цель  

формирование у студентов знаний и представлений о социально-правовом феномене 

преступности и формах ее проявления, детерминации преступности, механизме 

преступного поведения и методах противодействия преступности, особенно на 

региональном уровне и в муниципальных образованиях; 

понимание особой значимости и роли криминологических знаний в социально-

правовом мышлении будущего правоведа, особенно – работающего в области 

правоприменения и антикриминальной политики 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ПК-5 Способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению  

  

   

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: содержание 

нормативно-правовых актов, 

необходимых для 

осуществления 

предупреждения 

правонарушений, выявления 

и устранения причин и 

условий, 

способствующих их 

совершению– в части, 

касающейся способности 

выявлять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений 

уметь: осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению– в части, 

касающейся способности 

выявлять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению преступлений 

владеть: навыками 

предупреждения 

правонарушений, выявления 

и устранения причин и 

условий, способствующих 

их совершению в части, 

касающейся способности 

выявлять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению преступлений

  

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Криминология деятельности относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 6 семестре. Изучение 

данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении 



дисциплины: Уголовное право. Изучение данной дисциплины является 

основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: Криминалистика. 
Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

144 часа (4 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

экзамен  

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.32  Криминалистика 

 

Цель  

получение теоретических знаний, изучение научных и практических рекомендаций в 

области криминалистики, выработка умений и практических навыков их использования 

при проведении отдельных следственных действий, раскрытии, расследовании и 

предупреждении отдельных видов и групп преступлений 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ПК-4 Способен 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения

  

  

   

   

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: состав уголовных и 

административных деликтов 

в сфере цифровой 

экономики; 

методы и способы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

правонарушений и 

преступлений; 

уметь: выявлять, 

раскрывать и расследовать 

экономические 

преступления и 

административные 

проступки; 

владеть: навыками 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

правонарушений 

и преступлений;  

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Криминалистика деятельности относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 6 и 7 семестрах. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при 

изучении дисциплины: Уголовное право, Уголовный процесс, Криминология 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

288 часа (8 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет 6 семестр 

Экзамен 7 семестр 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

Б1.О.33  Основы информационной безопасности 

 

Цель  

изучение процессов получения, хранения и передачи информации с точки зрения 

обеспечения информационной безопасности; изучение физических основ 

формирования технических каналов утечки информации 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, включая 

правовые базы 

данных, решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности  

  

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

знать: информационные 

источники получения 

юридически значимой 

информации, включая 

профессиональные базы 

данных, требования 

информационной 

безопасности в сфере свое 

профессиональной 

деятельности 

уметь: получать из 

различных 

источников, включая 

правовые базы 

данных, юридически 

значимую информацию, 

современные 

информационные 

технологии, которые 

используются в 

профессиональной 

деятельности юриста, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных 

технологий, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности, 

владеть: навыками 

обеспечения 

информационной 

безопасности своей 

профессиональной 

деятельности, навыками 

обработки и систематизации 

информации в соответствии 

с поставленной целью,  

навыками применения 

профессиональных баз 

данных и информационных 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 



  

  

   

  

  

  

  

  

  

технологий в 

профессиональной 

деятельности,  

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина Основы информационной безопасности относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  (профиль) «Гражданско-правовой», изучается в 5 семестре. Изучение 

данной дисциплины базируется на освоении знаний полученных  при изучении 

дисциплины: Информационные технологии в юридической деятельности . Изучение 
данной дисциплины является основой/предшествует изучению таких дисциплин, как: 
Б2.О.03(П) Производственная практика (правоприменительная практика) 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

108 часа (3 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 



Аннотация  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой» 

 

ФТД.01  Римское право 

 

Цель  

формирование у обучающихся комплекса фундаментальных знаний в области римского 

права как теории гражданского права; овладение юридической терминологией и 

понятийно-категориальным аппаратом цивилистической направленности; получение 

практических навыков разрешения юридических казусов с применением усвоенных 

алгоритмических конструкций для последующего восприятия отраслевых дисциплин и 

успешной профессиональной деятельности.  

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и иные 

инновационные 

методы (технологии), 

используемые 

для формирования 

компетенций  

Средства оценивания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов; 

характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений; порядок 

оформления юридически 

значимого решения. 

уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства; определять 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права. 

владеть: навыками 

использования юридически 

значимых фактических 

обстоятельств при принятии 

решения по 

профессиональной задаче; 

навыками применения 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи; навыками 

оформления юридически 

значимого решения в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

Лекция-дискуссия, 

лекция-визуализация, 

выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами. 

 

Устный фронтальный опрос, 

индивидуальное (групповое) 

тестирование, оценка 

уровня подготовки 

индивидуального задания 

(научный доклад с 

презентацией, защита 

презентаций). 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

Дисциплина Римское право  относится к части факультативных дисциплин 

ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (профиль) 



образовательной 

программы 

«Гражданско-правовой», изучается в 3 семестре. Изучение данной дисциплины 

базируется на изучении таких дисциплин, как: История государства и права 

зарубежных стран. Изучение данной дисциплины базируется на освоении знаний 

полученных  при изучении дисциплин: Гражданское право 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

72 часа (2 з.е.) 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 


	Б1.В.01 Административно-процессуальное право
	Б1.В.02 Маркетинг
	Б1.В.03 Конкурентное право
	Б1.В.04 Антимонопольное право
	Б1.В.05 Право интеллектуальной собственности
	Б1.В.06 Охрана труда
	Б1.В.07 Правовое регулирование иностранных инвестиций
	Б1.В.08 Наследственное право
	Б1.В.09  Правовое регулирование торговой деятельности
	Б1.В.10 Противодействие коррупции
	Б1.В.11 Специальная _коррекционная_ психология
	Б1.В.12 Логика
	Б1.В.13 Психология личностного роста
	Б1.В.14 Бюджетное право
	Б1.В.15 Экономическая теория
	Б1.В.16 Теория отраслевых рынков
	Б1.В.17 Русский язык и культура речи



