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Аннотация к рабочей программе дисциплины История 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК 7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ПК 2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы подготовки учебно-научной работы 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК 3 владение основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией 

ОК 5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК 7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК 5 способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОПК 6 способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

ПК 2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Государственная служба 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 3 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОПК 4 способность сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 

ОПК 6 способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

ПК 3 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК 4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК 12 способность выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Конституционное право зарубежных стран 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК 6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК 4 способность сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 

ОПК 5 способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОПК 6 способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

ПК 2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

ПК 6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК 15 способностью толковать нормативные 

правовые акты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Проблемы теории государства и права 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 1 способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ОПК 5 способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОПК 6 способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

ПК 15 способностью толковать нормативные 

правовые акты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Юридическая клиника 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК 5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК 2 способность работать на благо 

общества и государства 

ОПК 4 способность сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 

ОПК 5 способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ПК 4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК 5 способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК 7 владением навыками подготовки 

юридических документов 

ПК 9 способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК 13 способностью правильно и полно 

отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации 

ПК 16 способностью давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах 



юридической деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Судебная медицина 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 3 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ПК 4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК 8 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК 10 способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Коррупция как социально-правовое явление 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 1 способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ОПК 4 способность сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 

ПК 2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

ПК 3 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК 11 способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК 12 способность выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению 

ПК 14 готовностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 



Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Проблемы гражданского права 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК 4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК 5 способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК 6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК 16 способностью давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Правоохранительные органы 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 3 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ПК 3 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК 8 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК 9 способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Прокурорский надзор 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 1 способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ОПК 2 способность работать на благо 

общества и государства 

ОПК 4 способность сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 

ПК 2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

ПК 3 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК 6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК 8 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК 9 способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК 10 способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 



ПК 11 способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК 12 способность выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Права человека 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 1 способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ОПК 2 способность работать на благо 

общества и государства 

ОПК 6 способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

ПК 2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

ПК 9 способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК 15 способностью толковать нормативные 

правовые акты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Муниципальное право 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 1 способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ОПК 2 способность работать на благо 

общества и государства 

ОПК 4 способность сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 

ПК 2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

ПК 4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК 6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК 16 способностью давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Нотариат 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 1 способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ОПК 3 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОПК 4 способность сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 

ПК 3 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК 4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК 5 способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК 6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК 15 способностью толковать нормативные 

правовые акты 

ПК 16 способностью давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах 



юридической деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Адвокатура в Российской Федерации 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 1 способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ОПК 3 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОПК 4 способность сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 

ПК 2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Профессиональная этика 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК 5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК 6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК 3 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОПК 4 способность сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 

ПК 2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экономика 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК 2 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК 2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Информационные технологии в юридической 

деятельности 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК 3 владение основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией 

ОК 4 способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

ОК 7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК 6 способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

ПК 7 владением навыками подготовки 

юридических документов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК 8 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 0 з.е. (0 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Профессиональная речь юриста 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК 5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК 5 способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ПК 2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Юридическая риторика 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК 5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК 5 способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ПК 2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Политология 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК 6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ПК 2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Социология 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК 6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ПК 2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Правовая информатика 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК 3 владение основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией 

ОК 7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ПК 7 владением навыками подготовки 

юридических документов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Система электронного документооборота 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК 3 владение основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией 

ОК 7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ПК 7 владением навыками подготовки 

юридических документов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Таможенное право 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 1 способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ПК 3 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК 4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК 5 способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК 6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК 8 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Административно-процессуальное право 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 1 способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ПК 3 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК 4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК 5 способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК 6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК 8 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Избирательное право и процесс 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 1 способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ПК 2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

ПК 3 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК 4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК 5 способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК 9 способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Конституционное право Республики Коми 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 1 способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ПК 2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

ПК 3 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК 4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК 5 способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК 9 способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Правовая защита трудовых прав 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 1 способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ПК 5 способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК 6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК 15 способностью толковать нормативные 

правовые акты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Наследственное право 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 1 способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ПК 5 способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК 6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК 15 способностью толковать нормативные 

правовые акты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Медицинское право 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 2 способность работать на благо 

общества и государства 

ОПК 3 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ПК 2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

ПК 4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК 6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК 9 способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Право интеллектуальной собственности 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 2 способность работать на благо 

общества и государства 

ОПК 3 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ПК 2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

ПК 4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК 6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК 9 способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 4 способность сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 

ПК 3 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК 4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК 9 способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК 12 способность выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Третейское разбирательство в Российской 

Федерации 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 4 способность сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 

ПК 3 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК 4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК 9 способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК 12 способность выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Процессуальные акты по гражданским делам 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 6 способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

ПК 4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК 5 способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК 6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК 15 способностью толковать нормативные 

правовые акты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Жилищное право 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 6 способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

ПК 4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК 5 способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК 6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК 15 способностью толковать нормативные 

правовые акты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Источники права 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 1 способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ОПК 5 способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОПК 6 способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

ПК 15 способностью толковать нормативные 

правовые акты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Римское право 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК 1 способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ОПК 5 способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОПК 6 способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

ПК 15 способностью толковать нормативные 

правовые акты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации  



 


