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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая ЧОУ ВО «НПА» по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность
(профиль) «Государственно-муниципальный»
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования
(ОПОП
ВО)
бакалавриата,
реализуемая
Частным
образовательным учреждением высшего образования «Нижегородская
правовая академия» (ЧОУ ВО «НПА») по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»,
направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный» представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную ЧОУ ВО «НПА» на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
соответствующему направлению подготовки, иных нормативно-правовых
актов с учётом требований рынка труда (в том числе регионального рынка
труда), развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы, ежегодно обновляемую.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание и
условия реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
направленности (профилю) «Государственно-муниципальному» и включает в
себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
учебных дисциплин, программы практик, программу государственной
итоговой аттестации (ГИА) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы.
Образовательная деятельность по ОПОП ВО бакалавриата, реализуемой
ЧОУ ВО «НПА» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
направленность
(профиль)
«Государственно-муниципальный»,
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность
(профиль) «Государственно-муниципальный»:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г.);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата), утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ
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от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
утверждён Приказом Министерства образования и науки России от 5 апреля
2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- нормативно-методические документы Министерства образования и
науки РФ;
- Устав ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия»;
- Локальные нормативные акты ЧОУ ВО «Нижегородская правовая
академия»,
регламентирующие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам бакалавриата направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)
«ГОСУДАРСТВЕННО-МУНИЦИПАЛЬНЫЙ»
2.1. Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Государственномуниципальный»
Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Государственномуниципальный» состоит в удовлетворении образовательных потребностей
личности, общества и государства, в подготовке конкурентоспособных и
компетентных профессионалов в области юриспруденции, обладающих
высоким уровнем правосознания, фундаментальными знаниями в
нормотворческой, правоохранительной, правоприменительной и экспертноконсультационной деятельности.
ОПОП ВО бакалавриата направлена на развитие у студентов
личностных
качеств,
а
также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
В области воспитания целью ОПОП ВО бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль)
«Государственно-муниципальный» является: развитие у студентов
личностных качеств, способствующих их творческой активности,
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общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности,
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности,
гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности,
настойчивости в достижении цели.
В области обучения целью ОПОП ВО бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль)
«Государственно-муниципальный» является формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть
устойчивым на рынке труда.
Достижение указанной цели осуществляется с соблюдением следующих
принципов: направленность на многоуровневую систему образования;
участие студентов в формировании своей программы обучения путём выбора
дисциплин государственно-муниципального профиля; развитие практикоориентированного обучения на основе компетентностного подхода;
использование балльно-рейтинговой системы в образовательном процессе;
соответствие системы оценки и контроля компетенций условиям их будущей
профессиональной деятельности; профессиональная и социальная активность
выпускников.
Для реализации цели (миссии) ОПОП ВО бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль)
«Государственно-муниципальный» помимо освоения дисциплин базовой
части программы необходимо изучение дисциплин относящихся к
вариативной части, в том числе дисциплин по выбору студентов
государственно-муниципального профиля, прохождение учебной и
производственной
практики,
сдача
государственных
итоговых
аттестационных испытаний. Профильная направленность ОПОП ВО
обеспечивается
углубленным изучением студентами вариативных
(профильных) дисциплин государственно-муниципального цикла в
целях расширения и углубления знаний, умений, навыков и
компетенций для успешной профессиональной деятельности в сфере
государственно-муниципального управления.
Практико-ориентированный характер организации образовательного
процесса в ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия» по освоению
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»,
направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный» подтверждается базой проведения практик студентов –
органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения и
организации, оказывающие государственные и муниципальные услуги,
юридические и иные фирмы, деятельность которых сопряжена с реализацией
и защитой прав граждан и организаций в государственно-муниципальной
сфере.
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2.2. Срок освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Государственномуниципальный»
Срок освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Государственномуниципальный» по очной форме обучения составляет 4 (четыре) года.
Согласно пункту 3.3. Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата) срок получения образования по
программе бакалавриата в очно-заочной или заочной формах обучения вне
зависимости от применяемых образовательных технологий увеличивается не
менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год, по сравнению со сроком
получения образования по очной форме обучения. Срок освоения ОПОП ВО
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
направленность (профиль) «Государственно-муниципальный» по очнозаочной форме обучения составляет 4,5 (четыре года и шесть месяцев) года и
5 (пять) лет по заочной форме обучения.
2.3. Трудоёмкость ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Государственномуниципальный»
Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность
(профиль) «Государственно-муниципальный» в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
составляет 240 зачетных единиц (включая все виды аудиторной и
самостоятельной работы студентов, практики и время, отводимое на
контроль качества освоения студентом основной профессиональной
образовательной программы) вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации программы
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного
обучения.
2.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»,
направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный»
Для освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Государственномуниципальный» по очной и очно-заочной формам обучения абитуриент
должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем
8

или среднем профессиональном образовании. Для освоения ОПОП ВО
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
направленность (профиль) «Государственно-муниципальный» по заочной
форме обучения абитуриент в соответствии с п. 3.2. Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
должен иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования.
Иные требования к абитуриенту устанавливаются Порядком приема на
обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 14 октября 2015 г. № 1147, и разрабатываемыми на его основе
Правилами приема в Частное образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородская правовая академия».
2.5. Структура ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Государственномуниципальный»
Структура ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»,
направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный» включает базовую часть, обязательную для освоения вне
зависимости от ее направленности (профиля) и обеспечивающей
формирование
у
обучающихся
компетенций,
установленных
образовательным стандартом, и вариативной части, содержание которой
формируется в соответствии с направленностью (профилем) образовательной
программы и с учетом профессиональных стандартов (при наличии),
соответствующих профессиональной деятельности выпускников.
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»,
направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный» состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной
части программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации.
Структура программы бакалавриата
Блок 1

Дисциплины (модули)
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Объем программы
бакалавриата
в з.е.
213

Блок 2
Блок 3

Базовая часть
Вариативная часть
Практики
Вариативная часть
Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Объем программы бакалавриата

150
63
21
21
6
6
240

Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части. Дисциплины (модули), относящиеся к
базовой части программы бакалавриата, являются обязательными для
освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля)
программы бакалавриата, которую он осваивает.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата) в базовую часть программы
включены дисциплины (модули) по философии, истории государства и права
России, истории государства и права зарубежных стран, иностранному
языку, иностранному языку в сфере юриспруденции, физической культуре и
спорту (в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы
бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной
форме обучения) безопасности жизнедеятельности, теории государства и
права, конституционному праву, административному праву, гражданскому
праву, гражданскому процессу, арбитражному процессу, трудовому праву,
уголовному праву, уголовному процессу, экологическому праву, земельному
праву, финансовому праву, налоговому праву, предпринимательскому праву,
международному праву, международному частному праву, криминалистике,
праву социального обеспечения.
Вариативная часть содержит дисциплины (модули), соответствующие
направленности (профилю) программы, включая обязательные для освоения
дисциплины и дисциплины по выбору студентов (элективные избираемые
обучающимися дисциплины), а также практики. После выбора обучающимся
направленности (профиля) программы бакалавриата, набор вариативных
дисциплин и практик становится обязательным для освоения.
Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин
(модулей) по выбору в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)».
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К дисциплинам по выбору студентов государственно-муниципального
профиля относятся: «Избирательное право и процесс», «Конституционное
судопроизводство»,
«Государственная
и
муниципальная
служба»,
«Обеспечение
конституционных
прав
и
свобод
личности»,
«Административная ответственность», «Муниципальное право зарубежных
стран», «Публичные процедуры в административной деятельности»,
«Ответственность в системе местного самоуправления», «Организация
муниципальной власти в муниципальных образованиях», «Юридическая
техника муниципальных правовых актов», «Теория федеративных
отношений», «Административное принуждение в России».
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики.
Тип учебной практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков. Тип производственной практики:
практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена. Государственная итоговая
аттестация выпускников проводится в форме устного государственного
междисциплинарного
экзамена
по
государственно-муниципальному
профилю.
Государственная итоговая аттестация завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего
образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Составными частями ОПОП ВО бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль)
«Государственно-муниципальный» в виде приложений являются:
1. Учебный план;
2. Календарный учебный график;
3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин;
4. Программы практик;
5. Базы (места проведения) практик;
6. Аннотация к программе итоговой государственной аттестации
выпускников.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА, ОСВОИВШЕГО ОПОП ВО
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)
«ГОСУДАРСТВЕННО-МУНИЦИПАЛЬНЫЙ»
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»,
направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный» включает:
– разработку и реализацию правовых норм;
– обеспечение законности и правопорядка
Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
(уровень бакалавриата), завершивший обучение по государственномуниципальному профилю может осуществлять профессиональную
деятельность в юридических отделах (управлениях) организаций любых
организационно-правовых форм, в судах общей юрисдикции, арбитражных
судах, в органах прокуратуры, в органах внутренних дел, в адвокатских
образованиях, в органах нотариата, в подразделениях Следственного
комитета РФ, Федеральной службы судебных приставов РФ, Федеральной
антимонопольной службы РФ, в юридических отделах, законодательноправовых управлениях (отделах), а также в иных структурных
подразделениях, на которые возложена правовая работа в государственных
органах и органах местного самоуправления.
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»,
направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный» являются общественные отношения в сфере реализации
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом от 1
декабря 2016 г. № 1511 Министерством образования и науки РФ, бакалавр по
направленности (профилю) «Государственно-муниципальному готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
– нормотворческая;
– правоприменительная;
– правоохранительная;
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– экспертно-консультационная.
При разработке и реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль)
«Государственно-муниципальный» ЧОУ ВО «НПА» ориентируется на
конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому
(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательских и материально-технических ресурсов организации.
3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата)
(направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный») должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем ОПОП:
нормотворческая деятельность:
– разработка нормативных правовых актов и их подготовка к
реализации;
правоприменительная деятельность:
– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;
– составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
– охрана общественного порядка;
– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
– защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
– консультирование по вопросам права;
– осуществление правовой экспертизы документов.
3.5.
Востребованность
выпускников,
освоивших
ОПОП
ВО
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
направленность (профиль) «Государственно-муниципальный»
Требования регионального рынка диктуют, что в Нижегородской
области необходимы высококвалифицированные кадры с юридическим
образованием. В Нижегородской области находятся крупные промышленные
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центры: Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас с развитой структурой
экономических (предпринимательских) отношений, а также значительное
число небольших муниципальных образований. На их территории
осуществляют свою деятельность различные органы государственной власти
и местного самоуправления. В данной связи подготовка юридических кадров
для государственных и муниципальных органов, государственных и
муниципальных учреждений, организаций различной формы собственности,
взаимодействующих с государственными и муниципальными органами,
является в настоящее время весьма актуальной.
Также за последние годы заметно повысилась и востребованность
знаний о роли, месте, функционировании государственных и муниципальных
органов, их взаимодействии друг с другом и иными участниками правовых
отношений, об участии граждан в реализации публичных прав, что
подтверждается проведением административной реформы, реформы
местного самоуправления, постоянными реформами избирательной системы.
Выпускники ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия» по
государственно-муниципальному профилю могут работать и в настоящее
время трудятся:
в
Законодательном
Собрании
Нижегородской
области,
представительных органах местного самоуправления Нижегородской
области и других субъектов РФ;
- в органах исполнительной власти Нижегородской области
(Государственно-правовом
департаменте
Нижегородской
области,
Министерстве экономики, Министерстве промышленности, Департаменте
лесного хозяйства, управлении по обеспечению деятельности мировых судей,
адвокатуры и нотариата Нижегородской области и т.д.) и других субъектов
РФ;
- в администрации города Нижнего Новгорода, исполнительнораспорядительных
органах
иных
муниципальных
образований
Нижегородской области и других субъектов РФ;
- в судах общей юрисдикции и арбитражных судах (в качестве судьи,
помощников судьи, секретаря, делопроизводителя);
- в адвокатуре (адвокатами, помощниками адвоката);
- в службе судебных приставов;
- в органах прокуратуры Нижегородской области;
- в органах налоговой инспекции Нижегородской области;
- в Управлении Федеральной антимонопольной службы Нижегородской
области;
- в юридических фирмах, оказывающих юридические услуги, как на
территории Нижегородской области, так и в иных субъектах РФ и т.д.
ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия» комплексно
взаимодействует с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и предприятиями. Это предполагает
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решение вопросов организации учебной и производственной практики
студентов на базе тех лиц, с которыми заключаются договоры, участие
представителей работодателя в государственной итоговой аттестации,
проведение занятий представителями работодателя.
Несмотря на обучение по государственно-муниципальному профилю
студенты, осваивающие соответствующую ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» обладают и
универсальными знаниями, навыками и умениями, что позволяет им
адаптироваться на любой юридической работе. Узкоспециальная подготовка
лишь углубляет их профессиональные знания, навыки и умения в
государственно-муниципальной сфере.
Содержание дисциплин по выбору студентов вариативной части ОПОП
ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
направленность (профиль) «Государственно-муниципальный» обеспечивает
подготовку
выпускника,
способного
к
высокопроизводительной
деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления,
в юридических фирмах за счёт наличия специальных знаний об органах
государственной власти и местного самоуправления; о правовых процедурах,
реализуемых в них; о государственной и муниципальной службе и т.д.
Также освоение ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Государственномуниципальный» является необходимым для всех, кто заинтересован в
защите своих прав и законных интересов в органах государственной власти и
местного самоуправления или путём обращения в органы государственной
власти и местного самоуправления.
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)
«ГОСУДАРСТВЕННО-МУНИЦИПАЛЬНЫЙ»
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль)
«Государственно-муниципальный»
определяются
приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
В результате освоения данной ОПОП ВО бакалавриата выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
– способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
15

– способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-2);
– владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-3);
– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4);
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
– готовностью пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
– способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
– способностью работать на благо общества и государства (ОПK-2);
– способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
– способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу (ОПК-4);
– способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОПК-5);
– способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности (ОПК-6);
– способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7).
профессиональными компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности:
– способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПK-1);
в правоприменительной деятельности:
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– способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПK-2);
–
способностью обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права (ПК-3);
– способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
(ПK-4);
–
способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПK-5);
– способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
– владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
– готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПK-8);
– способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПK-9);
–способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
– способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПK-11);
– способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
– способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК13);
в экспертно-консультационной деятельности:
– готовностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции (ПК-14);
– способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
– способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В соответствии с п. 5.5. Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) все
общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также
профессиональные
компетенции,
отнесенные
к
нормотворческой,
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правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной
профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП ВО
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
направленность (профиль) «Государственно-муниципальный», включены в
набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата.
5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ) «ГОСУДАРСТВЕННО-МУНИЦИПАЛЬНЫЙ»
5.1. Учебный план
Учебный план является базовым компонентом ОПОП ВО бакалавриата
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность
(профиль) «Государственно-муниципальный», разрабатывается ЧОУ ВО
«Нижегородская правовая академия» на основе примерного учебного плана в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511
с учетом предложений ведущих работодателей региона, обсуждается на
ученом совете и утверждается ректором.
Учебный план содержит перечень учебных дисциплин (модулей), видов
занятий и практик, форм промежуточной и итоговой аттестации, других
видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах,
последовательности и распределения по периодам обучения, отражает
междисциплинарное распределение компетенций с указанием этапов их
формирования в ходе освоения образовательной программы (матрица
компетенций).
Учебный план включает три блока: Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практики»; Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули») указывается перечень
базовых дисциплин (модулей), являющихся обязательными для освоения
обучающимися вне зависимости от направленности (профиля) программы
бакалавриата, которую студент осваивает (ФГОС ВО п. 6.3). Исходя из этого,
разработчиками ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Государственномуниципальный» согласован перечень дисциплин (модулей) базовой части
Блока 1, направленных на формирование компетенций, предусмотренных
ФГОС ВО.
Вариативная часть Блока 1 «Дисциплины (модули») сформирована
разработчиками ОПОП самостоятельно с учётом государственно18

муниципального профиля. В вариативной части Блока 1 представлены
перечень и последовательность дисциплин (модулей). Вариативная часть
Блока 1 содержит дисциплины по выбору обучающихся, в объеме не менее
20 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Порядок формирования дисциплин (модулей) по выбору обучающихся
регламентируется локальным нормативным актом ЧОУ ВО «Нижегородская
правовая академия».
В Блоке 2 «Практики» фиксируется перечень, последовательность, типы
практик, проходимых студентами при освоении ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность
(профиль) «Государственно-муниципальный» с указанием их объема в
зачетных единицах.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» содержит данные о
подготовке к сдаче и сдаче Междисциплинарного государственного экзамена
по государственно-муниципальному профилю с указанием объёма по его
сдаче в зачётных единицах.
Учебный план разрабатывается ежегодно по каждому профилю
подготовки на учебный год, в том числе по государственно-муниципальному
профилю. По предложениям кафедр и ведущих работодателей региона в
рабочие учебные планы вносятся изменения в название и перечень
дисциплин. Указанные изменения отражают содержательное обновление
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»,
направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный» и вносятся с учётом требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Учебный план (Приложение № 1).
5.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график содержит указания на периоды
осуществления видов учебной деятельности (сроки теоретического обучения,
экзаменационных сессий, практического обучения) и периоды каникул.
В календарном учебном графике указана последовательность
реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»,
направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный», включая теоретическое обучение, экзаменационные
сессии, практики, государственную итоговую аттестации, каникулы.
Календарный учебный график (Приложение № 2).
5.3. Рабочие программы учебных дисциплин
Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) разрабатывается по
каждой дисциплине учебного плана. Рабочая программа содержит указания
на ее объем в зачетных единицах, определяет содержание и методику
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преподавания и освоения учебной дисциплины. Содержание рабочей
программы является единым для всех форм обучения (очной, очно-заочной,
заочной).
Рабочие программы учебных дисциплин разрабатываются кафедрами в
соответствии с требованиями внутренних стандартов программной и
методической документации, рассматриваются и рекомендуются к
использованию в образовательном процессе на методическом совете,
утверждаются первым проректором вуза.
В состав ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»,
направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный» входят рабочие программы всех учебных курсов,
дисциплин (модулей), представленных в Учебном плане, как базовой, так и
вариативной частей, включая дисциплины по выбору студента.
В соответствии с пунктом 7.1.2. Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511
электронная информационно-образовательная среда организации должна
обеспечивать доступ к рабочим программам дисциплин (модулей) и практик.
В данной связи тексты рабочих программ учебных дисциплин содержатся в
электронной
информационно-образовательной
среде
ЧОУ
ВО
«Нижегородская правовая академия», а ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность
(профиль) «Государственно-муниципальный» включает в качестве
приложений аннотации к рабочим программам учебных дисциплин.
Рабочие программы учебных дисциплин в распечатанном виде также
имеются на кафедрах ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия»,
ответственных за их разработку.
5.4. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
Основные положения рабочих программ ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность
(профиль) «Государственно-муниципальный» зафиксированы в аннотациях к
ним.
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин включены в
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»,
направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный» и размещены на официальном сайте ЧОУ ВО
«Нижегородская правовая академия» (Приложение № 3).
Аннотации к рабочим программам включают цель освоения
дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата,
требования к результатам освоения дисциплины, краткое содержание
учебной дисциплины и форму промежуточной аттестации.
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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)
Б1.Б – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Философия»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.1
Цели освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в формировании представления
студентов о специфике философии как способе познания и духовного
освоения мира, основных разделах современного философского знания,
философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми
принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков работы с философскими текстами.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части ОПОП по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата).
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144
академических часа).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Философия» студент должен
овладеть следующими общекультурными компетенциями:
– способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Краткое содержание учебной дисциплины
Предназначение, предмет и функции философии. Проблемы
философской онтологии. Проблемы гносеологии. Социальная философия.
Философская антропология. Философия древнего мира. Философия
Средневековья и эпохи Возрождения. Западноевропейская философия
Нового времени. Современная философия. История русской философии.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Иностранный язык»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.2
Цель изучения дисциплины
Целью данной рабочей программы является формирование у студентов
языковых и коммуникативных компетенций, связанных с использованием
иностранного языка как источника новых знаний и средства межличностного
и межкультурного общения.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина Иностранный язык входит в базовую часть
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция. Трудоёмкость дисциплины Иностранный язык
составляет 2 зачётные единицы (72 академических часа).
Требования к результатам освоения дисциплины
Студенты, освоившие курс Иностранный язык, должны обладать
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
Краткое содержание учебной дисциплины
Обучение студентов коммуникативным умениям осуществляется в
рамках нескольких тем, выделенных в отдельные тематические комплексы.
1. Вводный курс.
2. Моя будущая профессия.
3. Государственное устройство страны изучаемого языка.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Иностранный язык в сфере юриспруденции»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.3
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование профессионально
значимых компетенций, необходимых для использования иностранного
языка в практической деятельности юриста.
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Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина Иностранный язык в сфере юриспруденции входит
в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Трудоёмкость изучения дисциплины
Иностранный язык в сфере юриспруденции составляет 2 зачётные единицы
(72 академических часа).
Требования к результатам освоения дисциплины
Студенты, освоившие курс Иностранный язык в сфере юриспруденции,
должны обладать способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью
владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7).
Краткое содержание учебной дисциплины
Обучение студентов коммуникативным умениям на данном этапе
осуществляется в рамках нескольких тем, выделенных в отдельные
тематические комплексы:
1. Правоохранительная деятельность.
2. Расследование преступлений.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Физическая культура и спорт»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.4
Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры
личности, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни
и профессиональной деятельности. Задачи дисциплины: формирование
понимания роли физической культуры в развитии личности; формирование
системы знаний научно практических основ физической культуры и
здорового образа жизни; формирование положительного мотивационноценностного отношения к физической культуре; формирование системы
освоения практических умений и двигательных навыков.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую
часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция. Трудоемкость дисциплины: 2 зачётных единицы
(72 академических часа).
Требования к результатам освоения дисциплины: обучающийся,
освоивший программу данной дисциплины, должен обладать способностью
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использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
Краткое содержание учебной дисциплины
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы
здорового образа жизни студентов. Основы теории и методики физического
воспитания и спорта. Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями. Самоконтроль.
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.
История Олимпийского движения Методики эффективных и экономичных
способов овладения жизненно важными умениями и навыками. Простейшие
методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применения средств физической культуры для их направленной коррекции.
Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы самоконтроля
за функциональным состоянием организма. Методика проведения учебнотренировочного занятия.
Методы самооценки специальной физической и спортивной
подготовленности по избранному виду спорта. Методика индивидуального
подхода и применение средств, для направленного развития отдельных
физических качеств. Методика проведения производственной гимнастики с
учетом заданных условий и характера труда.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.5
Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является освоение студентами общекультурных и общепрофессиональных
компетенций; формирование у обучаемых сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих;
привития основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать
опасные ситуации и вредные факторы среды обитания человека; определять
способы защиты от них, также уметь ликвидировать последствия проявления
любых опасностей.
Основные цели дисциплины состоят также в том, чтобы дать
современные знания о безопасном поведении человека в окружающей его
среде, как производственной, так и бытовой; ознакомить студентов с
методами и средствами в области охраны окружающей среды и защиты
человека от воздействия негативных факторов.
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Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в
базовую часть основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Трудоемкость
дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
у студента должна быть сформирована следующая
общекультурная
компетенция: способность пользоваться основными методами защиты
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОК-9).
Краткое содержание учебной дисциплины
Дисциплина включает три раздела:
1. Цели и задачи курса «Безопасность жизнедеятельности». Управление
и правовое регулирование безопасности жизнедеятельности.
2. Чрезвычайные ситуации. Безопасность населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях.
3. Окружающая среда и здоровье человека.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Теория государства и права»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.6
Цель изучения дисциплины: изучение наиболее общих законов и
принципов возникновения, функционирования и развития государственноправовых явлений; формирование у студентов базовых знаний о
юридических понятиях и категориях.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой
части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция»
(уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных
единиц (288 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Теория государства и права»
студент должен овладеть следующими общепрофессиональными (ОПК) и
профессиональными компетенциями (ПК):
– способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
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принципы, нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
– способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу (ОПК-4);
– способностью логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОПК-5);
– способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности (ОПК-6);
– способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
– способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
– способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
Краткое содержание учебной дисциплины
Предмет теории государства и права. Методология теории государства и
права. Происхождение государства и права. Понятие, сущность и типология
государства. Функции государства. Формы государства. Механизм
государства. Государство в политической системе общества. Понятие,
принципы и функции права. Право в системе социальных норм. Источники
(формы) права. Правотворчество в Российской Федерации. Систематизация
законодательства. Нормы права. Система права. Правовые отношения.
Реализация норм права. Толкование норм права. Правомерное поведение и
правонарушения. Юридическая ответственность. Законность и правопорядок.
Правосознание. Правовая культура и правовое воспитание. Механизм
правового регулирования. Основные правовые системы современности.
Правовое государство и гражданское общество.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«История государства и права России»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.7
Цель изучения дисциплины: приобретение знания основных
исторических этапов, развитие российской государственности и правовой
системы, их закономерностей и особенностей, форм государственного
устройства и механизмов его функционирования.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой
части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция»
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(уровень бакалавриата). Общая трудоемкость составляет 7 зачетных единиц
(252 академических часа).
Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения дисциплины «История государства и права России»
студент должен овладеть следующими общепрофессиональными (ОПК) и
профессиональными компетенциями (ПК):
– способностью логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОПК-5);
– способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности (ОПК-6);
– способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
– способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
Краткое содержание учебной дисциплины
Государство и право Древней Руси (IX-XIV вв.). Государство и право
Московской Руси (XV-XVII вв.). Тема 3. Государство и право Российской
империи в период абсолютной монархии (XVIII в. – 1905 г. ). Государство и
право в период конституционной монархии (1905 г.- март 1917 г.).
Государство и право России в период буржуазно-демократической
республики (март-октябрь 1917 г.). Советское государство и право (октябрь
1917 г. 1991 г.). Государство и право современной России.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«История государства и права зарубежных стран»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.8
Цель изучения дисциплины: изучение наиболее общих законов и
принципов возникновения, функционирования и развития государственноправовых явлений; развитие правовой культуры личности, формирование у
студентов базовых знаний о юридических понятиях и категориях
необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области
юриспруденции, формирование культуры мышления, навыков правового
подхода к решению политико-правовых проблем общества.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран»
относится к базовой части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01.
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Общая трудоемкость составляет 8
зачетных единиц (288 академических часов).
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Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения дисциплины «История государства и права
зарубежных
стран»
студент
должен
овладеть
следующими
общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями
(ПК):
– способностью логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОПК-5);
– способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности (ОПК-6);
– способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
– способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
Краткое содержание дисциплины:
Раздел I. Государство и право Древнего Востока: государство и право
Египта, государство и право Вавилона, государство и право Индии,
государство и право Китая.
Раздел II. Государство и право античного мира: государство и право
Древних Афин, государство и право Спарты, государство и право Древнего
Рима.
Раздел III. Государство и право в средние века: государство и право
Салических франков, государство и право Франции, государство и право
Германии, государство и право Англии, государство и право Византии.
Раздел IV. Государство и право стран Востока: государство и право
Китая, государство и право Японии, мусульманское право.
Раздел V. Государство и право в новое время: английская буржуазная
революция XVII в., государственно–политический строй Великобритании в
XVIII–XIX в., развитие английского права в XVIII–XIX в., становление
североамериканской государственности в XVIII в., развитие государства и
права США в XVIII–XIX в., французская буржуазная революция XVIII в.,
государство и право Франции в период консульства и империи, эволюция
государственного строя Франции в XIX в., конституционное развитие
Германии в начале XIX в., образование Германии, германское гражданское
уложение 1900 г.
Раздел VI. Государство и право в новейшее время: развитие
государственно–политической
системы
в
США,
государственно–
политическая система в Великобритании, государственно–политическая
система Германии в период Веймарской республики, государство и право
ФРГ.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Конституционное право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.9
Цель изучения курса «Конституционное право» − формирование у
студентов конституционно-правовых знаний, умений и практических
навыков, высокого уровня правовой эрудиции, адаптации конституционных
знаний применительно к профессиональной деятельности будущих юристов
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Конституционное право» входит в базовую часть
ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» (уровень
бакалавриата). Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц
(360 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины
Учебная дисциплина «Конституционное право» способствует
формированию следующих компетенций:
общекультурной компетенции:
- способности работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
общепрофессиональных компетенций:
- способности 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-1);
- способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
- способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь (ОПК-5);
профессиональных компетенций:
- способности участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- способности обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
- способности принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способности применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
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- владения навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способности толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
- способности давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Краткое содержание учебной дисциплины
Модуль «Конституционное право России». Понятие, предмет и
методы конституционного права как отрасли права. Конституционноправовые нормы. Конституционно-правовые отношения. Источники
конституционного права. Понятие и сущность Конституции РФ. Основные
этапы развития Конституции РФ. Конституционный строй РФ. Гражданство
в РФ. Конституционно-правовой статус иностранных граждан в РФ.
Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в
РФ. Конституционные основы федеративного устройства. РФ. Избирательная
система и избирательное право. Система органов государственной власти в
РФ. Конституционные основы местного самоуправления в РФ.
Модуль
«Конституционное
право
зарубежных
стран».
Конституционное право зарубежных стран как наука, отрасль права и
учебная дисциплина. Конституция – основной источник национального права
зарубежных стран. Конституционный статус личности в зарубежных странах.
Конституционные принципы государственного режима. Формы правления в
зарубежных странах. Формы территориального устройства государства.
Законодательная власть за рубежом. Институт главы государства и
правительства за рубежом. Конституционные модели судебной власти за
рубежом. Основы конституционного строя США. Основы конституционного
строя Великобритании. Основы конституционного строя Германии. Основы
конституционного строя Франции.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Административное право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.10
Целью освоения дисциплины в вузе
является
приобретение
студентами – юристами необходимых знаний, навыков, умений в области
административного права.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Административное право» входит в базовую
часть ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция»
(уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных
единиц (216 академических часов).
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Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины у бакалавра формируются
следующие компетенции:
общекультурные компетенции:
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
общепрофессиональные компетенции:
- 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-1).
профессиональные компетенции:
- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способность
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК 13);
- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
- способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Краткое содержание учебной дисциплины
Исполнительная
власть
и
государственное
управление.
Административное право как отрасль российского права. Административноправовые нормы и отношения. Общие
положения
о
субъектах
административного права. Административно-правовой статус граждан и
субъектов исполнительной власти. Государственная и муниципальная
служба. Административно-правовой
статус
организаций
и
индивидуальных предпринимателей. Административно–правовые формы и
методы. Административная ответственность. Административный процесс и
административно-процессуальное
право. Производство по делам об
административных правонарушениях. Обеспечение
законности
и
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дисциплины в сфере исполнительной власти. Административно-правовое
регулирование в сфере экономики, в социально-культурной сфере, в
административно-политической сфере.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Гражданское право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.11
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов прочных
знаний путем изучения основных институтов гражданского права, а также
подготовка студентов к практическому применению норм договорного и
внедоговорного права, норм наследственного права, формирование основных
компетенции студентов в сфере гражданско-правовой науки.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Учебная
дисциплина «Гражданское право» входит в базовую часть ОПОП ВО по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата).
Трудоемкость дисциплины составляет 21 зачетных единиц (756
академических часа). Основные положения дисциплины используются при
последующем изучении отраслевых юридических дисциплин («Жилищное
право», «Земельное право», «Наследственное право» и других дисциплин
гражданско-правового цикла).
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник, освоивший учебную дисциплину «Гражданское право»
должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
– способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
– способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
– способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Краткое содержание учебной дисциплины
Гражданское право как отрасль права. Понятие, содержание и структура
гражданского правоотношения. Граждане (физические лица) как субъекты
гражданских правоотношений. Понятие и признаки юридического лица.
Публично-правовые образования как субъекты гражданских прав. Понятие и
виды сделок. Понятие и содержание права собственности. Право на защиту
чести, достоинства и деловой репутации. Ограниченные вещные права.
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Понятие
и
значение
наследования.
Понятие
обязательства
и
обязательственного права. Понятие гражданско-правового договора. Понятие
и виды договора купли-продажи. Договор контрактации: понятие,
особенности и элементы. Договор энергоснабжения: понятие, элементы и
виды. Договор продажи недвижимости. Особенности продажи жилых
помещений. Договор продажи предприятия: понятие, элементы и условия.
Понятие и элементы договора мены. Понятие, элементы и содержание
договора дарения. Отмена дарения. Ограничение дарения. Пожертвования.
Общие положения о договоре ренты. Общие положения о договоре аренды.
Договор проката. Договор аренды транспортных средств с экипажем.
Договор аренды транспортных средств без экипажа. Аренда зданий и
сооружений. Аренда предприятий. Договор финансовой аренды (лизинга).
Договор найма жилого помещения. Договор безвозмездного пользования
(договор ссуды). Договор поручения. Действия в чужом интересе без
поручения. Договор комиссии. Агентский договор. Договор доверительного
управления имуществом. Договор коммерческая концессия. Простое
товарищество. Правовая природа обязательства вследствие причинения
вреда.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Гражданский процесс»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.12
Цели освоения дисциплины: формирование устойчивых знаний у
студентов относительно основных положений гражданского процессуального
права, основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в гражданском процессе; выработка
необходимых профессиональных навыков и умений, в том числе умение
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Гражданский процесс» входит в базовую часть
ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень
бакалавриата). Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц
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(216 академических часов). Основные положения дисциплины используются
при последующем изучении юридических дисциплин («Арбитражный
процесс», «Конкурсное право» и других дисциплин гражданско-правового
цикла).
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник, освоивший учебную дисциплину «Гражданский процесс»
должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК13);
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-15).
Краткое содержание учебной дисциплины
Понятие, предмет, система и источники гражданского процессуального
права. Принципы гражданского процесса. Гражданские процессуальные
правоотношения, Подведомственность и подсудность гражданских дел.
Состав суда. Отводы. Участники гражданского судопроизводства.
Представительство в гражданском процессе, Доказательства и доказывание.
Судебные поручения. Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки.
Судебные извещения и вызовы. Приказное производство. Иск в гражданском
процессе. Возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции.
Подготовка дела к судебному разбирательству, Судебное разбирательство.
Приостановление и прекращение производства по делу. Оставление
заявления без рассмотрения. Протоколы в гражданском процессе,
Постановления суда инстанции, Альтернативные процедура урегулирования
спора. Мировое соглашение. Медиация. Упрощенное производство. Заочное
производство. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении
ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на
основании международного договора РФ. Особое производство в
гражданском процессе. Апелляционное производство. Кассационное
производство. Пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу
судебных актов. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Производство по делам,
связанным с выполнением функций содействия и контроля в отношении
третейских судов. Производство, связанное с исполнением судебных
постановлений и постановлений иных органов. Общие положения об
исполнительном производстве. Общие положения об административном
судопроизводстве.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Арбитражный процесс»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.13
Цели освоения дисциплины:
- формирование устойчивых знаний у студентов относительно основных
положений арбитражного процесса, основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в арбитражном
процессе;
- выработка необходимых профессиональных навыков и умений, в том
числе умение оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» входит в базовую часть
ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень
бакалавриата). Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц
(180 академических часов). Основные положения дисциплины используются
при последующем изучении юридических дисциплин («Конкурсное право» и
других дисциплин гражданско-правового цикла).
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник, освоивший учебную дисциплину «Арбитражный процесс»
должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК13);
- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
Краткое содержание учебной дисциплины
Предмет и система курса «Арбитражный процесс». Принципы
арбитражного
процесса.
Система
арбитражных
судов
в
РФ.
Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду. Участники
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арбитражного процесса. Доказательства и доказывание. Обеспечительные
меры арбитражного суда. Судебные расходы. Процессуальные сроки.
Судебные штрафы. Судебные извещения. Производство в арбитражном суде
первой инстанции. Предъявление иска. Подготовка дела к судебному
разбирательству. Примирительные процедуры. Судебное разбирательство.
Решение и определение арбитражного суда. Производство по делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Особенности
производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел.
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Рассмотрение
дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Рассмотрение дел в
порядке упрощенного производства. Приказное производство. Производство
по делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций
содействия и контроля в отношении третейских судов. Производство по
делам с участием иностранных лиц. Производство в суде апелляционной
инстанции. Производство в суде кассационной инстанции. Пересмотр
судебных актов в порядке надзора. Пересмотр судебных актов по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам. Производство по делам, связанным с
исполнением судебных актов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Трудовое право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.14
Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Трудовое право» состоит в освоении
студентами основ науки трудового права, а также в формировании знаний,
умений и практических навыков по использованию в практической
деятельности юриста законодательства, регулирующего трудовые и
непосредственно с ними связанные отношения.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части ОПОП ВО по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины
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В процессе освоения учебной дисциплины «Трудовое право» студент
должен овладеть следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Краткое содержание учебной дисциплины:
Понятие, предмет, метод и система трудового права России; источники и
принципы трудового права; субъекты трудового права; правоотношения в
сфере труда; социальное партнерство; правовое регулирования занятости и
трудоустройство; трудовой договор; рабочее время и время отдыха; оплата
труда. гарантии и компенсации; охрана труда; особенности правового
регулирования труда отдельных категорий работников. дисциплина труда;
материальная ответственность сторон трудового правоотношения; способы
защиты трудовых прав граждан; трудовые споры.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Уголовное право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.15
Цели освоения дисциплины
Освоение студентами общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, необходимых для осуществления профессиональной
деятельности в области юриспруденции, посредством усвоения студентами
теоретических и практических аспектов уголовного права.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части ОПОП ВО по
направлению
подготовки
40.03.01.
«Юриспруденция»
(уровень
бакалавриата). Общая трудоёмкость дисциплины составляет 11 зачётных
единиц (396 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения учебной дисциплины «Уголовное право» студент
должен овладеть следующими общепрофессиональными (ОПК) и
профессиональными (ПК) компетенциями:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
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принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Краткое содержание дисциплины: Уголовное право РФ: понятие,
предмет, методы, задачи и система. Уголовно-правовая политика. Принципы
уголовного права. Уголовный закон РФ. Уголовная ответственность и
уголовно-правовые отношения. Понятие преступления. Понятие и значение
состава преступления. Объект преступного посягательства. Объективная
сторона состава преступления. Субъект преступного посягательства.
Субъективная сторона состава преступления. Неоконченное преступление.
Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность
деяния. Множественность преступлений. Понятие и виды уголовного
наказания. Назначение наказания. Условное осуждение. Освобождение от
уголовной ответственности. Освобождение от наказания. Амнистия,
помилование, судимость. Особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера.
Понятие, система и значение Особенной части российского уголовного
права. Основы квалификации преступлений. Преступления против жизни и
здоровья. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической
деятельности.
Служебные
преступления.
Преступления
против
общественной безопасности и общественного порядка. Преступления против
здоровья населения и общественной нравственности. Экологические
преступления. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации.
Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства. Преступления против правосудия. Преступления против
порядка управления. Преступления против военной службы. Преступления
против мира и безопасности человечества.
Форма промежуточной аттестации: зачет/экзамен.
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Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Уголовный процесс»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.16
Цели освоения дисциплины – получение обучающимися качественных
теоретических знаний, развитие и закрепление практических умений и
навыков, необходимых в профессиональной деятельности по применению
уголовно-процессуального законодательства, защите прав и законных
интересов потерпевших от преступлений, установлению виновных в их
совершении, защите личности от незаконного обвинения, осуждения,
ограничения ее прав и свобод.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина входит в перечень дисциплин базовой части ОПОП
ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень
бакалавриата). Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252
академических часа).
Освоение обучаемыми положений дисциплины «Уголовный процесс»
предполагает предварительное изучение дисциплин: Философия; Логика;
Теория государства и права; Уголовное право; Конституционное право;
Правоохранительные органы. В свою очередь, дисциплина «Уголовный
процесс».
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
– 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-1);
– способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
– владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
– способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10).
Краткое содержание учебной дисциплины.
Понятие и сущность уголовного судопроизводства: введение в курс
«Уголовный процесс» Уголовно-процессуальное право. Уголовно39

процессуальный закон. Принципы уголовного судопроизводства. Участники
уголовного судопроизводства. Гражданский иск в уголовном процессе.
Реабилитация. Процессуальные документы. Процессуальные сроки.
Процессуальные издержки. Ходатайства и жалобы. Доказательства и
доказывание в уголовном процессе. Виды источников доказательств в
уголовном процессе. Использование результатов ОРД в уголовном процессе.
Меры процессуального принуждения. Меры пресечения. Возбуждение
уголовного дела. Предварительное расследование; виды и формы. Общие
условия предварительного расследования. Следственные действия: понятие,
виды, система. Привлечение в качестве обвиняемого. Изменение обвинения.
Приостановление и возобновление предварительного расследования.
Окончание предварительного расследования: виды и формы. Обвинительное
заключение. Самостоятельные части уголовного судопроизводства, не
являющиеся стадиями. Подсудность. Стадия подготовки дела к судебному
разбирательству. Общие условия судебного разбирательства. Порядок и
части судебного разбирательства в суде первой инстанции. Особый прядок
судебного разбирательства (главы 40, 40-1 УПК РФ). Производство у
мирового судьи. Производство в суде с участием присяжных заседателей.
Производство в суде второй инстанции: апелляционное производство.
Приговор. Исполнение приговора. Производство в суде кассационной
инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. Возобновление
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
обвиняемых.
Производство
о
применении
принудительных мер медицинского характера. Особенности производства по
уголовным делам в отношении отдельной категории лиц. Международное
сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Судебный контроль в
уголовном судопроизводстве РФ. Прокурорский надзор в уголовном
процессе.
Форма промежуточной аттестации: зачет/ контрольная работа,
экзамен.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Экологическое право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.17
Цели освоения дисциплины. Освоение студентами профессиональных
компетенций,
необходимых
для
осуществления
профессиональной
деятельности в области юриспруденции, что предполагает изучение
многообразия правовых концепций и специфики правового типа мышления,
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формирование культуры мышления и навыков правового подхода к решению
политико-правовых проблем современного общества, а также развитие
правовой культуры личности.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части ОПОП
ВО по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» (уровень
бакалавриата). Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц
(180 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения учебной дисциплины «Экологическое право»
студент должен овладеть следующими компетенциями:
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК- 15);
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Краткое содержание дисциплины. Понятие и система экологического
права. Право природопользования. Экономико-правовое регулирование
охраны окружающей природной среды. Государственное управление
природопользованием и охраной окружающей среды. Экологические права и
обязанности граждан и общественных экологических организаций и
движений. Нормирование негативных воздействий на окружающую
природную среду. Экологические требования к размещению и эксплуатации
хозяйственных и иных объектов. Экологический аудит и страхование
экологических рисков. Юридическая ответственность за экологические
правонарушения. Правовой режим охраны и использования земель. Правовой
режим недропользования. Правовой режим водопользования. Правовой
режим лесопользования. Правовой режим охраны и использования
животного мира. Правовой режим особо охраняемых природных территорий
и объектов. Правовая охрана атмосферного воздуха. Правовой режим
использования и охраны континентального шельфа. Правовые меры охраны
окружающей среды городов и других населенных пунктов. Правовой режим
территорий неблагополучной экологической обстановки. Международное
экологическое право и экологическое право зарубежных стран.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Земельное право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.18
Цели освоения дисциплины. Освоение студентами профессиональных
компетенций,
необходимых
для
осуществления
профессиональной
деятельности в области юриспруденции, что предполагает изучение
многообразия правовых концепций и специфики правового типа мышления,
формирование культуры мышления и навыков правового подхода к решению
политико-правовых проблем современного общества, а также развитие
правовой культуры личности.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части ОПОП ВО по
направлению
подготовки
40.03.01.
«Юриспруденция»
(уровень
бакалавриата). Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц
(180 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения учебной дисциплины «Земельное право» студент
должен овладеть следующими компетенциями:
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК- 15);
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Краткое содержание дисциплины. Предмет, метод, принципы и
система земельного права. Источники земельного права. История развития
земельного права. Земельные правоотношения. Право собственности и иные
права на землю. Возникновение, прекращение и ограничение прав на землю.
Предоставление земельных участков находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Государственное управление в области
использования и охраны земель. Охрана земель. Юридическая
ответственность за земельные правонарушения. Правовой режим земель
сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель населенных
пунктов. Земли промышленности и иного специального назначения. Земли
особо охраняемых территорий и объектов. Земли лесного фонда, водного
фонда, земли запаса.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Финансовое право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.19
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются: освоение общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности в области юриспруденции, что предполагает
формирование у студентов представления об особенностях правового
регулирования финансовой системы современной Российской Федерации, ее
структуре, а также изучение отдельных ее элементов.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части ОПОП ВО
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень
бакалавриата). Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы (144 академических часа).
Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения учебной дисциплины «Финансовое право» студент
должен
овладеть
следующими
общекультурными
(ОК)
и
профессиональными (ПК) компетенциями:
ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты;
ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
Краткое содержание дисциплины. Общая часть. Финансы, финансовое
право, финансово-правовые нормы. Понятие и правовые формы финансовой
деятельности государства и муниципальных образований. Компетенция
органов государственной власти и органов местного самоуправления в
области финансовой деятельности. Правовые основы государственного и
муниципального финансового контроля. Особенная часть. Бюджетное право
и бюджетное устройство РФ. Бюджетные права (компетенция) РФ, ее
субъектов и муниципальных образований в РФ. Бюджетный процесс в РФ.
Правовой режим целевых государственных и муниципальных денежных
фондов. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в России.
Общие положения правового режима финансов и финансовой деятельности
государственных и муниципальных предприятий. Общие положения
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правового регулирования государственных и муниципальных доходов.
Правовые основы государственного и муниципального кредита (долга).
Финансово-правовые основы государственных и муниципальных расходов.
Правовой
режим
сметно-бюджетного
финансирования.
Правовое
регулирование организации страхового дела. Правовые основы валютного
регулирования и валютного контроля. Правовое регулирование банковской
деятельности в РФ.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Налоговое право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.20
Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является
углубленное изучение теоретических основ и получение практических
навыков в сфере современного налогового законодательства.
Значимость данного курса обусловлена тем, что налоговое право
Российской Федерации является одной из наиболее сложных, комплексных и
объемных специальных дисциплин.
В настоящем курсе изложены основные положения законодательства,
регулирующего налоговые отношения на территории Российской Федерации.
Налоговое законодательство характеризуется и анализируется в
систематизированном порядке, исходя из положений учебной программы.
Вместе с тем, для надлежащего освоения положений дисциплины
«Налоговое право», в том числе для успешной сдачи экзаменов и зачетов,
применения знаний на практике, необходимо самостоятельное изучение
студентом налогового законодательства и указанной в курсе учебной
литературы.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части ОПОП ВО по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения учебной дисциплины «Налоговое право» студент
должен
овладеть
следующими
общекультурными
(ОК)
и
профессиональными (ПК) компетенциями:
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-2).
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
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нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Краткое содержание дисциплины:
Налоги и сборы: понятие,
сущность и правовые признаки налога; понятие, источники и принципы
налогового права; налоговая система в РФ. Установление налогов и сборов;
участники налоговых отношений: налогоплательщик, налоговый агент,
представители в налоговом праве; налоговые органы и налоговое
администрирование; налоговая обязанность – основной институт налогового
права: исполнение, сроки, обеспечение исполнения налоговой обязанности;
налоговый контроль: формы, виды. Налоговое расследование; налоговые
правонарушения и ответственность за их совершение; защита прав и
законных интересов налогоплательщиков; федеральные налоги и сборы:
юридическая характеристика по элементам налогообложения; региональные
и местные налоги: юридическая характеристика по элементам
налогообложения; специальные налоговые режимы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Предпринимательское право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.21
Цель освоения дисциплины «Предпринимательское право» состоит в
формировании знаний, умений и начальных практических навыков по
использованию в практической деятельности юриста законодательства,
регулирующего предпринимательские правоотношения.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой части
ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень
бакалавриата). Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц
(180 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения учебной дисциплины «Предпринимательское
право» студент должен овладеть следующими общекультурными (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями:
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-2).
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способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Краткое содержание учебной дисциплины:
Понятие предпринимательского права; общие положения о субъектах
предпринимательского права; правовое положение отдельных субъектов
предпринимательского
права;
организационно-правовые
формы
осуществления предпринимательской деятельности; правовые основы
несостоятельности
(банкротства);
правовой
режим
имущества
хозяйствующих
субъектов;
правовые
основы
государственного
регулирования предпринимательской деятельности; правовое обеспечение
качества товаров (работ, услуг); правовое обеспечение конкуренции и
ограничения монополистической; правовое регулирование рынка ценных
бумаг; правовое регулирование инвестиционной деятельности; правовое
регулирование инновационной деятельности; правовое регулирование
рекламы в предпринимательской деятельности; правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности; осуществление предпринимательской
деятельности в соответствии с условиями ВТО; особенности правового
регулирования предпринимательских отношений в зарубежных странах;
договорные обязательства в сфере предпринимательства.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Международное право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.22
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного
представления о международном праве, его отраслях, а также навыков
практической
направленности
по
участию
в
международных
судопроизводствах и в сфере подготовки документов международного
характера, в том числе и навыков работы с международными договорами.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Международное право» относится к базовой части
ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень
бакалавриата). Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
(144 академических часа).
Требования к результатам освоения дисциплины.
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В результате изучения дисциплины у бакалавра должны быть
сформированы следующие компетенции:
общекультурные компетенции:
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
общепрофессиональная компетенция:
- 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-1)
профессиональные компетенции:
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способность толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации (ПК-16).
Краткое содержание:
Понятие, принципы и система международного права. История развития
международного права. Источники и субъекты международного права. Право
международных договоров. Право международных организаций. Право
внешних сношений. Территории и пространства в международном праве.
Международное право прав человека. Право международной безопасности.
Международное гуманитарное право. Ответственность в международном
праве. Международное уголовное право и процесс. Международное морское,
воздушное, космическое и экологическое право.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Международное частное право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.23
Целями освоения дисциплины «Международное частное право»
являются освоение профессиональных компетенций, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности в области юриспруденции,
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что предполагает формирование у студента знаний, умений и начальных
практических навыков по использованию в практической деятельности
юриста законодательства, регулирующего частные отношения, осложненные
иностранным элементом.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой
части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
(уровень бакалавриата). Общая трудоемкость дисциплины составляет 5
зачетных единиц (180 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения учебной дисциплины «Международное частное
право» студент должен овладеть следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты;
ПК-16 – способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
Краткое содержание дисциплины. Общая часть: Понятие, предмет,
метод и система международного частного права. Источники
международного частного права. Коллизионные нормы. Применение
иностранного права и порядок установления его содержания. Правовое
положение физических лиц в международном частном праве. Правовое
положение юридических лиц в международном частном праве. Государствосубъект международного частного права. Особенная часть: Право
собственности и иные вещные права в международном частном праве.
Сделки и договоры в международном частном праве. Внедоговорные
обязательства в международном частном праве. Наследственные отношения
в международном частном праве. Авторское право в международном
частном праве. Право промышленной собственности в международном
частном праве. Трудовые отношения в международном частном праве.
Семейные отношения в международном частном праве. Специальная часть:
Международный гражданский процесс. Международный коммерческий
арбитраж.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

48

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Криминалистика»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.24
Цели освоения дисциплины – формирование у обучающихся знаний о
теории криминалистики для выполнения должностных обязанностей по
выявлению и расследованию преступлений и иных правонарушений.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части
ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень
бакалавриата). Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
академических часов).
Изучению учебной дисциплины «Криминалистика» предшествует
изучение дисциплин Философия; Теория государства и права; Логика;
Конституционное право; Административное право; Гражданское право;
Уголовное право и некоторых других.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
– 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-1);
– способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
–
способность
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК13).
Краткое содержание учебной дисциплины.
Введение в курс криминалистики. Криминалистическая идентификация
и диагностика. Общие положения криминалистической техники.
Криминалистическая
фотография
и
видеозапись.
Трасология.
Криминалистическая
баллистика.
Технико-криминалистическое
исследование
документов.
Почерковедение
и
автороведение.
Отождествление человека по признакам внешности. Криминалистическая
регистрация.
Общее
положение
криминалистической
тактики.
Криминалистические версии. Планирование расследования. Тактика
следственного осмотра и освидетельствования. Тактика следственного
эксперимента. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса и очной ставки.
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Тактика предъявления для опознания. Проверка показаний на месте.
Назначение и производство судебных экспертиз.
Форма промежуточной аттестации: контрольная работа / экзамен.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Право социального обеспечения»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.Б.25
Цель освоения дисциплины «Право социального обеспечения»
заключается в получении студентами научно-теоретических знаний по
вопросам правового регулирования отношений по социальному обеспечению
граждан, а также получение практических навыков применения
законодательства по праву социального обеспечения, контроля за его
соблюдением.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой
части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
(уровень бакалавриата). Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетных единицы (144 академических часа).
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)
В процессе освоения учебной дисциплины «Право социального
обеспечения» студент должен овладеть следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
способен толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Краткое содержание учебной дисциплины:
Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения;
принципы и источники права социального обеспечения; правоотношения по
социальному обеспечению; понятие, виды и значение стажа в праве
социального обеспечения; система пенсионного обеспечения в Российской
Федерации (общая характеристика); страховые пенсии: понятие, виды,
порядок назначения; пенсии по государственному пенсионному
обеспечению; пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан РФ;
понятие и виды пособий и компенсационных выплат в праве социального
обеспечения; страховое обеспечение в связи с несчастными случаями на
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производстве и профессиональными заболеваниями; охрана здоровья и
медицинское страхование в Российской Федерации.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Б.1 В – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б.1.В.ОД – обязательные дисциплины вариативной части
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Логика»»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.В.ОД.1
Целью освоения дисциплины является формирование у студента в
области юриспруденции знаний современной классической логики как
основы культуры мышления и культуры речи, средства эффективной
коммуникации, универсального инструмента обработки информации.
Задачами курса наряду с теоретическим освоением основного
содержания классической логики предполагает овладение практическими
приемами построения выводов и гипотез (версий), анализа различного типа
суждений, вопросно-ответных ситуаций, логических основ аргументации.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Логика» относится к вариативной части ОПОП ВО по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата).
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы (72 академических
часа).
Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения дисциплины «Логика» студент должен овладеть
следующей компетенций: ОПК-5 – способность логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.
Краткое содержание дисциплины
Предмет и значение логики. Понятие. Суждение. Основные законы
логики. Умозаключение.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.
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Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Риторика и культура речи юриста»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.В.ОД.2
Целью освоения курса «Риторика и культура речи юриста», являющейся
одной из ведущих дисциплин в системе гуманитарного знания является
формирование общей культуры будущих бакалавров. Древние греки
говорили: скажи, чтобы я тебя увидел. Опираясь на весь исторический опыт
классической и судебной риторики, человек может понять, какое важное
место занимает культура речи в жизни и в профессиональной деятельности
юриста.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина относится к вариативной части ОПОП ВО по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата).
Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы (72 академических
часа).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины у студента должны быть
сформированы следующие компетенции:
ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
ОПК-5 – способность логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь.
Краткое содержание учебной дисциплины.
Риторика-искусство красноречия в античном мире и в России. Приемы
убеждения и воздействия. Риторический канон. Техника речи. Невербальные
средства общения. Композиционно-логическое оформление речи. Судебная
риторика и культура речи оратора. Аргументация и типичные ошибки.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Профессиональная этика»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.В.ОД.3
Целью освоения курса «Профессиональная этика» является
формирование в сознании студентов ориентации на идеалы и ценности
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гуманизма и законности и выработка убеждённости в объективной
обоснованности и полезности права, преимуществ законопослушания.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина входит в вариативную часть ОПОП ВО по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата).
Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы (72 академических
часа). Основные положения дисциплины используются при последующем
изучении отраслевых юридических дисциплин (конституционное право,
гражданское право, уголовное право).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины у студента должны быть
сформированы следующие компетенции:
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу.
Краткое содержание дисциплины. 1. Основы этики. 2. Юридическая
этика.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Отечественная история»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.В.ОД.4
Целью освоения курса «Отечественная история» является получение
студентами общекультурных компетенций, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности в области юриспруденции. Отечественная
история одна из ведущих дисциплин в системе гуманитарного знания. Она
способствует формированию общекультурных компетенций, играющих
важную роль в подготовке бакалавров.
Изучение дисциплины формирует любовь к Родине, воспитывает
готовность защищать и отстаивать интересы государства, граждан от
посягательств на их социально-политические и экономические интересы;
воспитывает коммуникабельность и толерантное отношение к другим
народам и религиям.
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Целью курса Отечественной истории является повышение качества
профессионального образования на основе овладения общекультурными
компетенциями, содействующими подготовке бакалавров.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Отечественная история» входит в вариативную
часть ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
(уровень бакалавриата). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Отечественная история» у студента
должна быть сформирована следующая общекультурная компетенция: ОК-6
– способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические и культурные различия.
Краткое
содержание
учебной
дисциплины.
Дисциплина
«Отечественная история» включает в изучение девяти тем, которые
логически делятся на три модуля: 1. От зарождения Древнерусского
государства до становления империи (IX-XVII в.); 2. Российская империя
(XVIII– до 1917 г.); 3. Становление и развитие Советского государства.
Современная Россия.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Информационные технологии в юридической деятельности»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.В.ОД.5
Цель освоения дисциплины – формирование и развитие у будущих
юристов умений и навыков использования современных информационных
технологий. Эффективность работы будущего юриста существенным
образом будет зависеть от того, насколько умело и свободно он сможет
использовать компьютерные информационные технологии в своей
профессиональной деятельности и насколько быстро будет способен
адаптироваться к их стремительному развитию. Поэтому одной из основных
задач курса является приобщение студентов к использованию возможностей
новых информационных технологий, привитие им необходимых навыков и
вкуса к работе с современными деловыми программами и применению
справочных правовых систем в юридической деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Информационные технологии в юридической
деятельности» входит в вариативную часть ОПОП ВО по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Общая
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трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
академических часа).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины у студента должны быть
сформированы следующие компетенции:
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-4).
Краткое содержание учебной дисциплины. Введение в дисциплину.
Государственная политика в информационной сфере. Информационные
технологии: технические и программные средства. Операционные системы:
назначение, основные функции. Технология подготовки текстовых
документов. Технология разработки электронных презентаций. Технология
работы с электронными таблицами. Технология работы с базами данных.
Технологии работы в компьютерных сетях. Технология работы с правовой
информацией в справочных правовых системах.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Информационное право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.В.ОД.6
Цель освоения дисциплины – формирование у бакалавров знаний в
области теоретических основ информационного права; развитие
способностей понимать сущность и значение информационного права в
развитии современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Информационное право» входит в вариативную
часть ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
(уровень бакалавриата). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 академических часа).
Требование к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Информационная безопасность»
направлен на формирование следующих компетенций:
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ОК-3 – владения 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;
ПК-5 – способность применять нормативно-правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины: Информационное общество и
информационное право. Предмет, методы и принципы информационного
права. Понятие источников информационного права и их характеристика.
Субъекты информационного права и информационные правоотношения.
Информационная
политика.
Институт
правового
обеспечения
информационной безопасности. Политика информационной безопасности.
Основы обеспечения информационной безопасности при обработке
информации на средствах вычислительной техники. Правовой режим защиты
информации. Организационные и программные средства защиты
компьютерной информации.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Муниципальное право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.В.ОД.7
Цель освоения курса «Муниципальное право» – формирование у
студентов муниципально-правовых знаний, умений и практических навыков.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной
части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
(уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы (108 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины у бакалавра должны быть
сформированы следующие компетенции:
общекультурные компетенции:
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
общепрофессиональные компетенции:
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- способности 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-1);
- способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь (ОПК-5);
профессиональные компетенции:
- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
- способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Краткое содержание:
Муниципальное право как отрасль, наука и учебная дисциплина.
Местное самоуправление: понятие, принципы, функции, формы и методы
осуществления. История развития местного самоуправления. Местное
самоуправление в зарубежных государствах. Формы участия населения в
осуществлении местного самоуправления. Органы и должностные лица
местного самоуправления: понятие, виды, характеристика. Территориальные
основы местного самоуправления. Финансово-экономические основы
местного самоуправления. Полномочия и предметы ведения органов
местного самоуправления. Гарантии и ответственность местного
самоуправления.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Правоохранительные органы»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.В.ОД.8
Цели освоения дисциплины – формирование у обучающихся знаний о
правовых основах организации и деятельности государственных органов и
негосударственных учреждениях, осуществляющих охрану права в
Российской Федерации.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
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Учебная дисциплина входит в перечень обязательных дисциплин
вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
– 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-1);
– готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства
(ПК-8).
Краткое содержание дисциплины
Понятие, признаки и система правоохранительных органов Российской
Федерации. Функции правоохранительных органов. Источники курса
«Правоохранительные органы». Судебная власть и судебная система в
Российской Федерации. Принципы правосудия. Правовой статус судей.
Верховный Суд РФ. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды.
Конституционный
Суд
Российской
Федерации.
Конституционные
(уставные)суды субъектов Российской Федерации. Прокуратура Российской
Федерации. Органы внутренних дел и органы безопасности Российской
Федерации. Органы предварительного следствия и дознания. Министерство
юстиции Российской Федерации. Федеральная служба судебных приставов.
Федеральная служба исполнения наказаний. Негосударственные органы и
организации, осуществляющие правоохранительные функции: адвокатура,
нотариат, частные детективные и охранные предприятия.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Юридическая психология»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.В.ОД.9
Цели освоения дисциплины – формирование у обучающихся знаний об
основах общей психологии и специальных проблемах юридической
психологии необходимых для выполнения должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и
государства.
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Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина входит в перечень обязательных дисциплин
вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины
составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);
–
способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь (ОПК-5).
Краткое содержание учебной дисциплины.
Предмет, задачи, структура, методы, история юридической психологии.
Понятие о психике человека. Личность. Социализация личности. Гендерная
социализация личности. Правосознание и правоисполнительное поведение
личности. Право как фактор социальной регуляции. Гендерный аспект права.
Познавательные психические процессы и их значение в юридической
деятельности. Познавательные психические процессы и их значение в
юридической деятельности. Психологические аспекты гражданско-правового
регулирования. Психология познания судом обстоятельств дела и принятия
решений. Психологические особенности личности преступника и преступной
группы. Психология преступного деяния. Психология следователя и
следственной
деятельности.
Психология
следственно-поисковой
деятельности. Психология осмотра места происшествия. Психология обыска.
Психология допроса. Психологические особенности предъявления объектов
для опознания. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе.
Психологические аспекты оценки судом преступления и назначение
наказания. Психологический портрет террориста и психология игры при
ведении переговоров с террористами. Психологические основы
ресоциализации осужденных.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Таможенное право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.В.ОД.10
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Цели освоения дисциплины – формирование у студентов
профессиональных
компетенций,
необходимых
для
осуществления
профессиональной деятельности в области юриспруденции, что предполагает
изучение многообразия правовых концепций и специфики правового типа
мышления, формирование культуры мышления и навыков правового подхода к
решению политико-правовых проблем современного общества, а также
развитие правовой культуры личности.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Таможенное право» относится к вариативной части ОПОП
ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень
бакалавриата). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы (72 академических часа).
Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения учебной дисциплины «Таможенное право» студент
должен овладеть следующими профессиональными (ПК) компетенциями:
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК- 15);
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Краткое содержание дисциплины. Понятие таможенного дела и
таможенного права. Таможенные органы и субъекты таможенного права.
Объекты таможенных правоотношений. Правовые основы перемещения
товаров через таможенную границу. Таможенные платежи. Таможенные
процедуры. Таможенный контроль. Ответственность за нарушение
таможенных правил. Обжалование действий и бездействий таможенных
органов.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Уголовно-исполнительное право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.В.ОД.11
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Цели освоения дисциплины – формирование у студентов
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых
для
осуществления
профессиональной
деятельности
в
области
юриспруденции, посредством усвоения студентами теоретических и
практических аспектов уголовно-исполнительного права.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина
«Уголовно-исполнительное
право»
относится
к
вариативной части ОПОП ВО к дисциплинам по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Общая трудоемкость
дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).
Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное
право» студент должен овладеть следующими общепрофессиональными
(ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями:

способностью
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);

способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-5);

способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9).
Краткое содержание дисциплины. Понятие, предмет, задачи, цели и
место УИП в системе отраслей Российского права. Уголовно-исполнительное
законодательство РФ. Исполнение наказания и применение исправительного
воздействия. Правовое положение лиц, отбывающих уголовное наказание и
законодательные гарантии его обеспечения. Система учреждений и органов
государства, исполняющих уголовное наказание и контроль за их
деятельностью. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с
изоляцией от общества. Порядок и условия исполнения наказаний, связанных
с изоляцией от общества. Правовое регулирование режима в исправительных
учреждениях. Правовое регулирование труда осужденных к лишению
свободы. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в
воспитательных
колониях.
Особенности
отбывания
наказания
военнослужащими. Правовое регулирование воспитательного воздействия,
общеобразовательного и профессионального обучения осужденных в
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исправительных учреждениях. Порядок освобождения от наказания. Помощь
осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. Осуществления
контроля за поведением условно осужденных и закрепление результатов
исправительного воздействия. Исполнение наказания в зарубежных странах
и международное сотрудничество по пенитенциарным проблемам.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Криминология»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.В.ОД.12
Цели освоения дисциплины – формирование у студентов
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых
для
осуществления
профессиональной
деятельности
в
области
юриспруденции, посредством усвоения студентами теоретических и
практических аспектов криминологии.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Криминология» относится к вариативной части ОПОП ВО
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень
бакалавриата). Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы
(144 академических часа).
Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения учебной дисциплины «Криминология» студент
должен овладеть следующими общепрофессиональными (ОПК) и
профессиональными (ПК) компетенциями:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-11);
- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
- готовностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
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выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции (ПК-14);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
Краткое содержание дисциплины. Понятие, предмет, задачи, система,
функции и методы науки криминологии. История развития науки
криминологии. Преступность и ее основные характеристики. Детерминация
преступности. Личность преступника. Механизм преступного поведения.
Предупреждение преступлений. Криминологическое прогнозирование и
планирование. Методика криминологического исследования. Корыстная
преступность. Насильственная преступность. Экономическая преступность.
Рецидивная и профессиональная преступность. Экстремизм и терроризм.
Организованная преступность. Коррупционная преступность. Преступность
несовершеннолетних. Женская преступность. Неосторожная преступность.
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Право Европейского Союза»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.В.ОД.13
Целями освоения дисциплины «Право Европейского Союза» является
формирование у студентов целостного представления о Европейском Союзе
как субъекте международного права, о его правовой системе и органах.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Право Европейского Союза» относится к
вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины
составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины у бакалавра должны быть
сформированы следующие компетенции:
общекультурные компетенции:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
профессиональные компетенции:
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
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- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
- способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Краткое содержание:
Генезис и эволюция Европейского Союза. Право Европейского Союза:
понятие, источники и система. Европейский Союз как субъект права.
Организационный механизм Европейского Союза. Правовое положение
человека и гражданина в Европейском Союзе. Правовое регулирование
экономической, социальной, природоохранной сфер жизни Европейского
Союза. Правовое регулирование в сфере борьбы с преступностью и
терроризмом в Европейском Союзе. Основы шенгенского права. Правовое
регулирование сотрудничества Российской Федерации с Европейским
Союзом.
Форма промежуточной аттестации: зачёт
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Прокурорский надзор»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.В.ОД.14
Цели освоения дисциплины – сформировать у обучающихся
теоретические и правовые знания о прокурорском надзоре как одном из
видов государственной деятельности в Российской Федерации.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.
Учебная дисциплина входит в перечень обязательных дисциплин
вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины
составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
– 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-1);
– способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
– способность принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
– владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
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– способность правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК13).
Краткое содержание учебной дисциплины.
Предмет и основные понятия курса «Прокурорский надзор».
Концепция прокурорского надзора. Действующие источники этой отрасли
права. Место курса в системе юридических дисциплин. Обвинительная
власть. Формы обвинения. Учреждение и исторические формы официального
обвинения. Создание и развитие органов прокуратуры в России. Задачи и
принципы организации деятельности прокуратуры. Система прокурорских
органов. Основные направления деятельности прокуратуры. Надзор за
исполнением законов органами исполнительной власти, управления и
контроля, предприятиями, общественными объединениями, должностными
лицами и гражданами (общий надзор). Прокурорский надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина. Надзор за исполнением законов
органами, осуществляющими дознания, предварительное следствие и
оперативно-розыскная
деятельность.
Координация
деятельности
правоохранительных органов в предупреждении правонарушений и в борьбе
с преступностью. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел.
Прокурорский надзор в гражданском и арбитражном судопроизводствах.
Надзор за исполнением законов в местах содержания задержанных, в местах
предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер
принудительного характера, назначаемым судом. Прокурорский надзор за
исполнением законов о несовершеннолетних.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Судебная экспертиза»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.В.ОД.15
Цели освоения дисциплины – формирование у обучаемых знаний о
теоретических и организационно-правовых основах судебной экспертизы и
ее
современных
возможностях
при
осуществлении
уголовного,
гражданского, административного и арбитражного судопроизводства.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.
Учебная дисциплина входит в перечень обязательных дисциплин
вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины
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В результате изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
– 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-1);
– способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
– способность применять нормативное правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5).
Краткое содержание учебной дисциплины.
Теоретические, процессуальные и организационные основы судебной
экспертизы. Специальные знания и их использование в гражданском и
уголовном процессе, административном судопроизводстве. Предмет и задачи
судебной экспертизы. Объекты судебной экспертизы. Эксперт и специалист,
их процессуальный статус и компетенция. Организация судебно-экспертной
деятельности. Классификация судебных экспертиз. Основные классы и роды
судебных экспертиз. Судебно-техническая экспертиза документов. Судебная
почерковедческая экспертиза. Судебные речеведческие экспертизы.
Судебная фоноскопическая экспертиза. Судебные экспертизы веществ,
материалов и изделий. Судебная взрывотехническая экспертиза. Судебная
автотехническая экспертиза. Судебно-экономические экспертизы.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Конкурсное право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.В.ОД.16
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов комплекса
специальных знаний относительно основных положений конкурсного права,
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений, связанных рассмотрением дел о признании должника
несостоятельным (банкротом), проведением процедур банкротства
направленных
на
восстановление
платежеспособности
должника
(восстановительные процедуры) либо на ликвидацию должника
(ликвидационные процедуры).
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
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Учебная дисциплина «Конкурсное право» входит в вариативную часть
ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень
бакалавриата). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
(72 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник, освоивший учебную дисциплину «Конкурсное право»
должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Краткое содержание учебной дисциплины
Предмет и система курса «Конкурсное право». Источники конкурсного
права. Критерии и признаки несостоятельности (банкротства). Субъекты
конкурсного права. Правовой статус арбитражного управляющего. Порядок
возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в
арбитражном суде. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).
Оспаривание сделок должника. Наблюдение. Финансовое оздоровление.
Внешнее управление. Мировое соглашение как процедура несостоятельности
(банкротства). Конкурсное производство. Очередность удовлетворения
требований кредиторов. Особенности банкротства отдельных категорий
должников.
Банкротство
застройщика.
Банкротство
гражданина.
Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Семейное право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.В.ОД.17
Цели освоения дисциплины – выработка у студентов целостного
представления о месте семейно-правовых отношений в системе гражданских
правоотношений, навыков в поиске нормативных документов, умения их
анализировать и применять на практике. Соответственно очень важно, чтобы
выпускники высшего учебного заведения обладали необходимыми знаниями
в области брачно-семейных отношений.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина входит в вариативную часть ОПОП ВО по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата).
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Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать
следующими профессиональными компетенциями:
– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
– способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
– способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
– способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Краткое содержание учебной дисциплины
Понятие и предмет семейного права. Семейные правоотношения.
Понятие брака. Условия и порядок его заключения. Недействительность
брака. Прекращение брака и его правовые последствия. Личные
неимущественные и имущественные правоотношения супругов. Права и
обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи.
Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Брачносемейные отношения с участием иностранных лиц и лиц без гражданства.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Римское право»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б1.В.ОД.18
Цели освоения дисциплины – изучение наиболее общих законов и
принципов возникновения, функционирования и развития государственноправовых явлений; формирование у студентов базовых знаний о
юридических понятиях и категориях; формирование у студентов
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых
для осуществления профессиональной деятельности юриста; усвоение
студентами системы общеправовых категорий и понятий, в том числе и в
отраслевом их преломлении, что необходимо для эффективного изучения
отраслевых и прикладных юридических учебных дисциплин; приобретение
навыков работы с законодательством, практикой его толкования и
применения, имеющих базовое значение для профессиональной подготовки
юристов с высшим образованием.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
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Дисциплина «Римское право» относится к вариативной части ОПОП ВО
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень
бакалавриата). Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы (72
академических часа).
Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения дисциплины «Римское право» студент должен
овладеть
следующими
общепрофессиональными
(ОПК)
и
профессиональными компетенциями (ПК):
– способностью логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОПК-5);
– способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности (ОПК-6);
– способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
– способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
Краткое содержание дисциплины. Раздел 1. Источники Римского
частного права. Периодизация и структура римского частного права. Виды
источников права. Раздел 2. Иски и лица. Гражданский процесс. Физические
и юридические лица. Раздел 3. Семейное право. Римская семья. Брак.
Отцовская власть. Раздел 4. Вещные права. Учение о вещах. Владение в
римском праве. Право собственности. Право на чужие вещи. Раздел 5.
Обязательственное право. Понятие и виды обязательств. Виды договоров.
Условия действительности договора. Обеспечение и прекращение
обязательств. Отдельные виды обязательств. Контракты и пакты. Раздел 6.
Наследственное право. Наследование по завещанию. Наследование по
закону.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Физическая культура и спорт»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: нет
Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности. Задачи дисциплины: обеспечение должной
общей и профессионально – прикладной физической подготовленности;
обеспечение опыта творческого использования приобретенных знаний и
умений в физкультурно-спортивной деятельности; формирование основных и
прикладных двигательных навыков; обеспечение оптимального уровня
двигательной активности в образовательной и повседневной деятельности;
укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его устойчивости к
неблагоприятным факторам внешней среды, профессиональной и
образовательной деятельности, поддержание высокой работоспособности на
протяжении всего периода обучения; формирование здорового образа жизни.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к вариативной
части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
(уровень бакалавриата) и является элективным курсом. Трудоемкость
дисциплины:
328 академических часов (в зачетные единицы не
переводятся).
Требования к результатам освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший программу данной дисциплины, должен
обладать способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8).
Краткое содержание дисциплины:
Модуль 1 «Атлетическая гимнастика»: Общая физическая подготовка.
Легкая атлетика. Гимнастика, акробатика. Атлетическая гимнастика.
Спортивные и подвижные игры. Физическая культура в профессиональной
деятельности специалиста.
Модуль 2 «Ритмическая гимнастика»: Общая физическая подготовка.
Легкая атлетика. Гимнастика, акробатика. Ритмическая гимнастика.
70

Спортивные и подвижные игры. Физическая культура в профессиональной
деятельности специалиста.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Б.1.В.ДВ – дисциплины по выбору вариативной части
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Избирательное право и процесс»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б.1.В.ДВ.1.1
Цель освоения дисциплины «Избирательное право и процесс» –
формирование у студентов целостного представления об избирательном
праве, избирательных системах, избирательном законодательстве и
избирательном процессе в Российской Федерации, получения комплекса
знаний, умений и практических навыков, которые могут пригодиться им в
будущем в обыденной жизни и, как профессиональным юристам.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Учебная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору
студентов
ОПОП
ВО
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины у бакалавра должны быть
сформированы следующие компетенции:
общекультурные компетенции:
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональная компетенция – 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-1);
профессиональные компетенции:
- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
- способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
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- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать юридические
факты и обстоятельства (ПК-6);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
Краткое содержание:
Выборы как высшая форма народовластия. Избирательное право и
избирательные системы: общие положения. Источники избирательного
права. Принципы избирательного права. Понятие и классификация субъектов
избирательного права. Правовой статус основных субъектов избирательного
права. Правовой статус избирательных комиссий. Понятие и стадии
избирательного процесса. Подготовка выборов в России. Финансовое и
информационное обеспечение выборов в России. Голосование на выборах,
установление его итогов и результатов. Избирательные споры.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Конституционное судопроизводство»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б.1.В.ДВ.1.2
Цель изучения курса «Конституционное
правосудие» –
формирование у студентов правовых знаний, умений и практических
навыков в сфере конституционного правосудия.
Место дисциплины в структуре программы бакалавриата:
Учебная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору
студентов
ОПОП
ВО
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
общекультурные компетенции:
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4)
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
общепрофессиональная компетенция – способность соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
72

международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1).
профессиональные компетенции:
- способности обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
- способности применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способности юридически правильно квалифицировать юридические
факты и обстоятельства (ПК-6);
- владения навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
способности
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК 13);
- способности толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способности давать квалифицированные юридические заключения и
консультации (ПК-16).
Краткое содержание: Судебно-конституционное право и процесс как
отрасль права и законодательства, как наука и учебная дисциплина.
Конституционное правосудие как высшая форма конституционного контроля
в правовом государстве. Возникновение и основные этапы развития
судебного
конституционного
контроля.
Источники
судебноконституционного права и процесса. Решения и правовые позиции
Конституционного Суда Российской Федерации. Конституционное
правосудие и общественная практика. Конституционный Суд Российской
Федерации в системе высших органов государственной власти. Состав,
формирование и структура Конституционного Суда Российской Федерации.
Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. Цель и задачи,
функции и полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.
Конституционное
судопроизводство
–
самостоятельный
вид
юрисдикционного процесса. Стадии конституционного судопроизводства и
их законодательное регулирование. Производство по рассмотрению дел о
толковании Конституции Российской Федерации. Производство по
рассмотрению дел о соответствии Конституции Российской Федерации
нормативных актов органов государственной власти и договоров между
ними. Производство по рассмотрению дел о конституционности законов по
жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан.
Производство по рассмотрению дел о конституционности законов по
запросам судов. Производство по рассмотрению дел о соответствии
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Конституции Российской Федерации не вступивших в силу международных
договоров Российской Федерации. Производство по рассмотрению дел по
спорам о компетенции. Производство по рассмотрению дела о даче
заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения
Президента Российской Федерации в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления. Производство по рассмотрению
дела о соответствии Конституции Российской Федерации инициативы
проведения референдума Российской Федерации по предложенному вопросу
(предложенным вопросам) референдума. Конституционное (уставное)
судопроизводство в субъектах Российской Федерации.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Государственная и муниципальная служба»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б.1.В.ДВ.2.1
Цель освоения дисциплины «Государственная и муниципальная
служба» – формирование у студентов знаний, умений и навыков,
необходимых для работы на государственных и муниципальных должностях,
должностях государственной и муниципальной службы; для обеспечения
прав и свобод человека и гражданина.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Учебная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору
студентов
ОПОП
ВО
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины у бакалавра должны быть
сформированы следующие компетенции:
общекультурные компетенции:
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4)
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
общепрофессиональная компетенция – способность соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
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международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1).
профессиональные компетенции:
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8).
Краткое содержание:
История формирования и развития государственной службы в России.
Государственная должность. Должности государственной службы: понятие,
виды, характеристика. Понятие и структура института государственной
службы. Принципы государственной службы. Правовое положение
государственного служащего. Прохождение государственной службы.
Направления реформирования государственной службы. Правовое
регулирование государственной службы в субъектах РФ. Понятие и история
развития муниципальной службы. Должности муниципальной службы.
Правовое
положение
муниципального
служащего.
Прохождение
муниципальной службы.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Обеспечение конституционных прав и свобод личности»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б.1.В.ДВ.2.2
Цель изучения курса «Обеспечение конституционных прав и свобод
личности» – формирование у обучающихся целостного представления о
содержании правовых основ деятельности государственных органов по
обеспечению прав и свобод человека.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Учебная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору
студентов
ОПОП
ВО
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
освоения дисциплины должны быть сформированы следующие:
общекультурные компетенции:
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- способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональная компетенция – 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-1);
профессиональные компетенции:
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
Краткое содержание: Права и свободы личности и гарантии их
обеспечения в современных условиях. Правовой механизм обеспечения прав
и свобод личности. Обеспечение законности при защите прав и свобод
человека. Система международного обеспечения прав личности.
Обеспечение прав личности судом и прокуратурой. Уполномоченный по
правам человека в механизме обеспечения прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации. Роль правозащитных общественных
организаций в механизме защиты прав человека.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Административная ответственность»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б.1.В.ДВ.3.1
Цель изучения курса «Административная ответственность» –
формирование у студентов комплекса знаний о правовом режиме
административной ответственности на уровне РФ и субъектов РФ,
проблемных
вопросах
и
перспективах развития административной
ответственности; формирование навыков и умений по поиску, толкованию
и применению норм законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Учебная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору
студентов
ОПОП
ВО
по
направлению
подготовки
40.03.01
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«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
освоения дисциплины должны быть сформированы следующие:
общекультурные компетенции:
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4)
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
общепрофессиональная компетенция:
- способность соблюдать законодательство РФ, в том числе
Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры РФ (ОПК-1).
профессиональные компетенции:
- способность обеспечивать соблюдение законодательства РФ
субъектами права (ПК-3);
- способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством РФ (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать юридические
факты и обстоятельства (ПК-6);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
Краткое содержание: Общие положения об административной
ответственности. Административное правонарушение. Административные
наказания. Общие положения
о производстве по делам об
административных правонарушениях. Участники производства по делам об
административных правонарушениях. Доказывание и доказательства по
делам об административных правонарушениях. Меры обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях.
Возбуждение дела об административном правонарушении. Рассмотрение
дела об административном правонарушении. Пересмотр постановлений и
решений по делам об административных правонарушениях. Исполнение
постановлений по делам об административных правонарушениях.
Особенности административной ответственности отдельных категорий
субъектов. Особенности судопроизводства по делам об административных
правонарушениях. Методика анализа судебной и внесудебной практики и
статистики
по
делам
об
административных
правонарушениях.
Индивидуальные правовые акты в производстве по делам об
административных правонарушениях. Административная ответственность по
законодательству Нижегородской области.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Муниципальное право зарубежных стран»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б.1.В.ДВ.3.2
Цель изучения курса «Муниципальное право зарубежных стран» –
формирование у студентов целостного представления о развитии и
организации местного самоуправления за рубежом.
Место дисциплины в структуре программы бакалавриата:
Учебная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору
студентов
ОПОП
ВО
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
освоения дисциплины должны быть сформированы следующие:
общекультурные компетенции:
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4)
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
общепрофессиональная компетенция – 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-1).
профессиональные компетенции:
- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
Краткое содержание: История становления и развития местного
самоуправления за рубежом. Системы и модели местного самоуправления за
рубежом. Организационные основы местного самоуправления за рубежом.
Территориальные основы местного самоуправления за рубежом. Финансовоэкономические основы местного самоуправления за рубежом. Местное
самоуправление в США. Местное самоуправление в Великобритании.
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Местное государственное управление во Франции. Местное самоуправление
в Германии.
Местное самоуправление в странах СНГ. Местное
самоуправление в Турции.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Публичные процедуры в административной деятельности»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б.1.В.ДВ.4.1
Целью
изучения данной дисциплины в вузе
является
приобретение студентами – юристами необходимых знаний, навыков,
умений в области административно-процессуального права, которое в
настоящее время переживает период бурного интереса исследователей.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Учебная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору
студентов
ОПОП
ВО
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины у бакалавра формируются
следующие компетенции:
общекультурные компетенции:
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональная компетенция – 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-1);
профессиональные компетенции:
- способности обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
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- способности применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способности юридически правильно квалифицировать юридические
факты и обстоятельства (ПК-6);
- владения навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
способности
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК 13);
- способности толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способности давать квалифицированные юридические заключения и
консультации (ПК-16).
Краткое содержание:
Юридический
процесс. Административный
процесс
и
административно-процессуальное право. Понятие, признаки, функции, цели,
задачи административных
процедур. Правовое
регулирование
административных процедур. Публичные функции, публичные услуги и
административные
регламенты. Классификация
административных
процедур. Принципы
административных
процедур. Взаимосвязь
административных
процедур,
административной
практики,
административного ресурса, административной среды (пространства).
Административные барьеры в экономике. Административное усмотрение
и
оценочные
понятия. Материально-правовая
характеристика
административных процедур. Административный процесс за рубежом.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Ответственность в системе местного самоуправления»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б.1.В.ДВ.4.2
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного
представления о способах защиты прав и интересов населения
муниципальных образований, государства, общества от противоправных
решений и действий органов и должностных лиц местного самоуправления.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Учебная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору
студентов
ОПОП
ВО
по
направлению
подготовки
40.03.01
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«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
освоения дисциплины должны быть сформированы следующие:
общекультурные компетенции:
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональную компетенцию – 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-1);
профессиональных компетенций:
- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
- способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать юридические
факты и обстоятельства (ПК-6);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
Краткое
содержание:
Научные
концепции
юридической
ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления.
Понятие, система юридической ответственности в системе местного
самоуправления. Принципы и виды юридической ответственности в системе
местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления перед населением. Ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления перед государством.
Ответственность главы муниципального образования и главы местной
администрации. Ответственность органов и должностных лиц перед
физическими и юридическими лицами. Административная ответственность
органов и должностных лиц местного самоуправления. Контроль и надзор за
деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Организация муниципальной власти в муниципальных
образованиях»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б.1.В.ДВ.5.1
Цель изучения курса «Организация муниципальной власти в
муниципальных образованиях» – формирование у студентов знаний,
умений и навыков применения законодательства в сфере организации
муниципальной власти.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Учебная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору
студентов
ОПОП
ВО
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
общекультурные компетенции:
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональная компетенция – 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-1);
профессиональные компетенции:
- способности обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
- способности применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- владения навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способности толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способности давать квалифицированные юридические заключения и
консультации (ПК-16).
Краткое содержание:
82

Понятие и виды органов и должностных лиц местного самоуправления.
Представительный
орган
муниципального
образования.
Глава
муниципального образования. Местная администрация. Структурные
подразделения местной администрации. Контрольно-счетный орган местного
самоуправления. Избирательная комиссия муниципального образования.
Модели муниципальной власти в России и за рубежом. Статус депутата,
должностного лица местного самоуправления. Муниципальная служба.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Юридическая техника муниципальных правовых актов»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б.1.В.ДВ.5.2
Цель изучения курса «Юридическая техника муниципальных
правовых актов» – формирование у студентов навыков работы с
муниципальными правовыми актами
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору
студентов
ОПОП
ВО
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины.
Учебная дисциплина «Юридическая техника муниципальных правовых
актов» способствует формированию следующих компетенций:
общекультурные компетенции:
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональная компетенция – 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-1);
профессиональные компетенции:
- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
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- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
Краткое содержание учебной дисциплины. Понятие и виды
муниципальных правовых актов. Система нормативных правовых актов
органов и должностных лиц местного самоуправления. Внутренняя
структура муниципального нормативного правового акта и требования к ней.
Содержание муниципального правового акта и требования к нему.
Использование средств и приемов юридической техники при работе с
муниципальными правовыми актами. Методика работы с муниципальными
правовыми актами. Экспертиза муниципальных правовых актов.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Теория федеративных отношений в Российской Федерации»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б.1.В.ДВ.6.1
Цель изучения курса «Теория федеративных отношений в Российской Федерации» – формирование у студентов наиболее важных теоретических и практических знаний, навыков и умений о проблемах
становления и развития федеративных отношений в России, взаимодействии
Российской Федерации и ее субъектов, вопросах разграничения полномочий
и предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору
студентов
ОПОП
ВО
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины.
Учебная дисциплина «Теория федеративных отношений» способствует
формированию следующих компетенций:
общекультурные компетенции:
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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общепрофессиональная компетенция – 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-1);
профессиональные компетенции:
- способности обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
- владения навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
Краткое содержание учебной дисциплины.
Понятие и основные подходы к пониманию сущности федерализма и
федеративных отношений. Становление и развитие федеративных
отношений в России. Конституционные принципы федеративного устройства
России. Особенности конституционно-правового статуса Российской
Федерации и ее субъектов. Взаимодействие Российской Федерации и ее
субъектов как основа федеративных отношений. Конституционно-правовое
регулирование разграничения предметов ведения и полномочий между
Российской Федерацией и ее субъектами. Конституционно-правовая
ответственность в системе взаимоотношений Российской Федерации и ее
субъектов. Конституционно-правовое регулирование межбюджетных и
международных отношений Российской Федерации и ее субъектов.
Тенденции и перспективы развития федеративных отношений в Российской
Федерации.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Административное принуждение в России»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б.1.В.ДВ.6.2
Цель дисциплины «Административное принуждение в России» –
формирование у студентов комплекса знаний о правовом режиме
административного принуждения, проблемных вопросах и перспективах
развития административного принуждения; формирование навыков и
умений по поиску, толкованию и применению норм законодательства об
административном принуждении.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору
студентов
ОПОП
ВО
по
направлению
подготовки
40.03.01
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«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
освоения дисциплины должны быть сформированы следующие:
общекультурные компетенции:
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4)
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
общепрофессиональная компетенция – 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-1).
профессиональные компетенции:
- способности обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
- способности применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способности юридически правильно квалифицировать юридические
факты и обстоятельства (ПК-6);
- владения навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
способности
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК 13);
- способности толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способности давать квалифицированные юридические заключения и
консультации (ПК-16).
Краткое содержание:
Общие
положения
теории
административного
принуждения.
Административно-предупредительные
меры. Проверки
соблюдения
(исполнения) законодательства. Проверка документов, удостоверяющих
личность граждан и должностных лиц. Административно-пресекательные
меры. Административно-восстановительные
меры. Административные
процессуально-обеспечительные
меры. Административно-наказательные
меры (меры административной ответственности)
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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5.5. Программы практик
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата) программа бакалавриата включает
Блок 2 «Практики», который в полном объёме относится к вариативной части
программы. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная
практики.
Программы практик разрабатываются кафедрами в соответствии с
требованиями внутренних стандартов программной и методической
документации с учётом направленности (профиля) образовательной
программы, рассматриваются на методическом совете и утверждаются
первым проректором вуза.
В соответствии с пунктом 7.1.2. Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511
электронная информационно-образовательная среда организации должна
обеспечивать доступ к рабочим программам дисциплин (модулей) и практик.
В данной связи тексты программ практик содержатся в электронной
информационно-образовательной среде ЧОУ ВО «Нижегородская правовая
академия» (Программы практики. Приложение № 4), а ОПОП ВО
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
направленность (профиль) «Государственно-муниципальный» включает в
аннотации к программам практик.
Программы практик в распечатанном виде имеются на кафедре
конституционного и административного права ЧОУ ВО «Нижегородская
правовая академия», ответственной за их разработку.
Аннотация
к программе учебной практики
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б2.У.1
Цели прохождения учебной практики. Учебная практика проводится в
целях получения первичных профессиональных умений и навыков.
Место в структуре ОПОП бакалавриата:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата) предусмотрел в рамках структуры программы бакалавриата
Блок 2 «Практика», который в полном объёме относится к вариативной
части программы. Учебная практика является одним из видов практики в
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рамках Блока 2. Согласно Учебному плану Академии она имеет индекс
Б2.У.1. Она проходится всеми студентами независимо от выбора профиля.
Трудоёмкость учебной практики в ЧОУ ВО «Нижегородская правовая
академия» – 6 зачётных единиц. Студенты проходят учебную практику 4
недели. Объём учебной практики в академических часах – 216 часов.
Требования к результатам освоения программы практики.
В результате прохождения практики у бакалавра должны быть
сформированы следующие компетенции:
общекультурные компетенции:
- владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-3);
- Способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4).
общепрофессиональная компетенция:
- способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОПК-5);
- способность повышать уровень своей профессиональной
компетентности (ОПК-6).
профессиональные компетенции:
- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
способность
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК13);
- способность толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации (ПК-16).
Краткое содержание: Практика в подразделениях федеральных органов
исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов РФ.
Практика в следственном отделе, отделе дознания. Практика в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах. Практика в судебном участке мирового
судьи. Практика в представительном органе субъекта РФ. Практика в
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прокуратуре. Практика в адвокатуре. Практика в органе местного
самоуправления, его функциональном или территориальном подразделении.
Практика у нотариуса. Практика в фирме, осуществляющей юридическую
деятельность, оказывающей юридические услуги, а также организации, где
имеются должности, связанные с осуществлением профессиональной
юридической деятельности (должности юриста или юрисконсульта).
Форма итогового контроля: зачёт с оценкой.
Аннотация
к программе производственной практики
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
индекс по Учебному плану: Б2.П.1
Цели прохождения производственной практики. Производственная
практика проводится в целях получения профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Место в структуре ОПОП бакалавриата:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата предусмотрел в рамках структуры программы бакалавриата
Блок 2 «Практика», который в полном объёме относится к вариативной
части программы. Производственная практика является одним из видов
практики в рамках Блока 2. Согласно Учебному плану Академии она имеет
индекс Б2.П.1. Она проходится студентами, избравшими государственномуниципальный профиль. Трудоёмкость производственной практики в ЧОУ
ВО «Нижегородская правовая академия» – 15 зачётных единиц. Студенты
проходят учебную практику 10 недель. Объём учебной практики в
академических часах – 540 часов.
Требования к результатам освоения программы практики.
В результате прохождения практики у бакалавра должны быть
сформированы следующие компетенции:
общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7).
общепрофессиональная компетенция:
- способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);
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- способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОПК-5);
- способность повышать уровень своей профессиональной
компетентности (ОПК-6).
профессиональные компетенции:
- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способность обеспечивать соблюдение законодательства РФ
субъектами права (ПК-3);
- способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства
(ПК-8);
- способность уважать чести и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
способность
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК13);
- готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
(ПК-14);
- способность толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации (ПК-16).
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Краткое содержание: Практика в подразделениях федеральных органов
исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов РФ.
Практика в судах, рассматривающих дела об административных
правонарушениях. Практика в представительном органе субъекта РФ.
Практика в адвокатуре. Практика в органе местного самоуправления, его
территориальном или функциональном подразделении.
Форма итогового контроля: зачёт с оценкой.
Перечень предприятий, организаций, учреждений, с которыми у
Академии заключены долгосрочные договоры на проведение практик
размещён на официальном сайте ЧОУ ВО «Нижегородская правовая
академия» а разделе Базы практик. Также ЧОУ ВО «Нижегородская правовая
академия» заключает однократные договоры на прохождение практики
конкретным обучающимся с иными предприятиями, организациями и
учреждениями по выбору обучающегося и согласованию с самими местами
прохождения практики.
Базы прохождения практик (Приложение № 5).
6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)
«ГОСУДАРСТВЕННО-МУНИЦИПАЛЬНЫЙ»
6.1. Общесистемные условия реализации ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность
(профиль) «Государственно-муниципальный»
ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия» располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным
правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) «Мираполис» и «Знаниум» и к
электронной
информационно-образовательной
среде
ЧОУ
ВО
«Нижегородская правовая академия». Электронно-библиотечная система
(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории вуза, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
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– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
–
фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы;
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети
«Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
В случае реализации программы в сетевой форме требования к
реализации
программы
обеспечиваются
совокупностью
ресурсов
материально-технического
и
учебно-методического
обеспечения,
предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы в
сетевой форме.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ЧОУ
ВО «Нижегородская правовая академия», участвующих в реализации ОПОП
ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность
(профиль)
«Государственно-муниципальный»
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей
руководителей,
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 января 2011г. №1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237)
и профессиональным стандарте «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденном Приказом Минтруда России от 08.09.2015 №
608н (зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2015 № 38993), что
подтверждается документами об обучении научно-педагогических
работников основам охраны труда, о повышении квалификации научно92

педагогических
работников
по
программам
дополнительного
профессионального образования по профилю педагогической деятельности
один раз в три года.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 80 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
6.2. Кадровые условия реализации ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность
(профиль) «Государственно-муниципальный»
Реализация ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Государственномуниципальный» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия».
Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный» обеспечивается научно-педагогическими работниками
академии, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на
условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОПОП ВО по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность (профиль)
«Государственно-муниципальный», составляет более 90 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень, в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих ОПОП ВО по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность
(профиль) «Государственно-муниципальный», составляет более 70
процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) в общем
числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не
менее 5 процентов.
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6.3. Материально-технические и учебно-методические условия
реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Государственномуниципальный»
ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия» располагает
специальными помещениями, представляющими собой учебные аудитории
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Проведение занятий лекционного типа, в случаях, когда это
предусмотрено рабочими программами учебных дисциплин, осуществляется
с
использованием
набора
демонстрационного
оборудования
(видеопроекторы, телевизоры и ноутбуки) и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающих тематические иллюстрации (в том числе проведение
лекций-презентаций).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации
ОПОП
ВО
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция»
направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный», включает в себя учебный зал судебных заседаний, а также
лабораторию, оборудованную для проведения занятий по криминалистике.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду академии.
ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия» обеспечена необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП ВО
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность
(профиль) «Государственно-муниципальный».
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
могут быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, либо
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техническими средствами
неадаптированных ресурсов.

передачи

информации

из

имеющихся

6.4. Финансовые условия реализации ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность
(профиль) «Государственно-муниципальный»
Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность (профиль)
«Государственно-муниципальный» осуществляется в объеме не ниже
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с
учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику
образовательных программ в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей
(направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272.
7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия» создана социальнокультурная среда и благоприятные условия для развития личности и
регулирования
социально-культурных
процессов,
способствующих
укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств
обучающихся.
Современная модель социально-культурной среды вуза строится на
гармоничном интегрировании внеучебной работы в образовательный процесс
и комплексном подходе к организации внеучебной работы, что позволяет
эффективно осуществлять формирование общекультурных компетенций у
обучающихся в течение всего цикла обучения.
Одной из характеристик социально-культурной среды, обеспечивающей
развитие
общекультурных
(социально-личностных)
компетенций
выпускников, является деятельность органов студенческого самоуправления.
На базе ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия» функционирует
Студенческий совет. Председатель Студенческого совета входит в состав
Учёного совета ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия».
В реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
направленность
(профиль)
«Государственно95

муниципальный» используются различные виды и средства работы, формы
взаимодействия со студентами, такие как:
1. Кураторство преподавателей, осуществляемое в целях обеспечения
адаптации студентов первого и второго курсов к новым условиям обучения в
академии;
2. Тьюторство студентов-старшекурсников над конкретными группами
студентов 1 и 2 курсов;
3. Взаимодействие руководства ЧОУ ВО «Нижегородская правовая
академия» и профессорско-преподавательского со студенческими органами
самоуправления в следующих формах: систематическое участие помощника
ректора по воспитательной работе в заседаниях Студенческого совета;
встреча членов Студенческого совета с Ректоратом ЧОУ ВО «Нижегородская
правовая академия»; участие председателя Студенческого совета в
заседаниях Учёного совета Академии и др.;
4. Содействие в организации научно-исследовательской работы
студентов, с целью обучения студентов профессиональным навыкам,
требующимся юристам;
5. Организация бесплатных юридических консультаций на базе
Юридической клиники ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия»;
6. Вовлечение студентов в культурно-массовые мероприятия и
спортивные мероприятия, проводимые в Нижегородской области;
7. Содействие студентам в участии в работе молодёжных формирований
на территории Нижегородской области (Молодёжной избирательной
комиссии, молодёжных парламентов и т.д.).
Традиционными мероприятиями, в проведении которых студенты ЧОУ
ВО «Нижегородская правовая академия» принимают непосредственное
участие, являются:
- День открытых дверей;
- День учителя;
- День первокурсника;
- День победы и т.д.
Студентам предоставлены возможности, по своему усмотрению и по
согласованию с кураторами учебных групп, участвовать в студенческих
фестивально-художественных конкурсах и иных сценических мероприятиях, в
организованном порядке посещать стадионы и спортивные площадки, болея за
любимые команды. Любители драматургии и оперно-балетного искусства, в
том же порядке, могут идти на пьесы Драматического театра, Театра юного
зрителя, Театра комедии, на постановки Театра оперы и балета им. А.С.
Пушкина.
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Физическое воспитание обучающихся, формирование у них
перспективной линии физического самосовершенствования и следования
здоровому образу жизни осуществляется в вузе в соответствии с Программой
по пропаганде здорового образа жизни, которая предусматривает
комплексную систему спортивных мероприятий и мероприятий
антитабачной, антиалкогольной и антинаркотической направленности.
В академии созданы специальные условия, включая безбарьерную
среду, что позволяет лицам с ограниченными возможностями здоровья
органично вписываться в студенческую жизнь вуза.
Культурно-интеллектуальное совершенствование студентов ЧОУ ВО
«Нижегородская правовая академия» является одной из основных целей
развития их личности.
Библиотека ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия» предоставляет
учащимся современные возможности использования своего библиотечного
фонда, насчитывающего до 70 тыс. единиц хранения.
Участие администрации, профессорско-преподавательского состава и
обучающихся как равноправных субъектов в управлении социальнокультурным воспитательным пространством вуза в максимальной степени
способствует развитию социальной активности студентов и преподавателей,
формирует гражданственность, ответственность и приводит к оптимальным
результатам личностного становления обучающихся и формирования их
общекультурных компетенций.
8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)
«ГОСУДАРСТВЕННО-МУНИЦИПАЛЬНЫЙ»
8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Для аттестации обучающихся на определение сформированности
компетенций, которым должен отвечать выпускник ЧОУ ВО
«Нижегородская правовая академия», освоивший ОПОП ВО по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность (профиль)
«Государственно-муниципальный», Академия формирует фонды оценочных
средств.
Фонд оценочных средств представляет собой перечень контрольноизмерительных материалов, заданий для семинарских и практических
занятий, рубежных контролей, курсовых и контрольных работ, зачетов и
экзаменов, позволяющих оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.
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Фонды оценочных средств используются для текущего контроля
успеваемости, контроля самостоятельной работы студентов, промежуточной
аттестации обучающихся (контрольные и курсовые работы, экзамены и
зачеты) и государственной итоговой аттестации выпускников.
Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или
практике входят в состав соответствующей рабочей программы дисциплины
или программы практики и включают в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования и шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Кафедры могут самостоятельно утверждать фонды оценочных средств в
виде отдельного документа, который должен включать все те же
компоненты, что и фонд оценочных средств в составе рабочей программы.
8.2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников,
освоивших ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Государственномуниципальный»
Программа государственной итоговой аттестации выпускников,
освоивших ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»,
направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный»
разрабатывается
кафедрой
конституционного
и
административного права с учётом государственно-муниципальной
направленности (государственно-муниципального профиля) реализуемой
образовательной программы, рассматривается на методическом совете и
утверждается первым проректором вуза.
Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших ОПОП
ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
направленность (профиль) «Государственно-муниципальный» включает один
комплексный (междисциплинарный) государственный экзамен
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»,
направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный» включает аннотацию к программе государственной
итоговой аттестации выпускников.
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Аннотация к программе государственной итоговой аттестации
выпускников, освоивших ОПОП ВО бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль)
«Государственно-муниципальный» размещена на официальном сайте ЧОУ
ВО «Нижегородская правовая академия» (Приложение № 6).
Аннотация
к программе государственной итоговой аттестации выпускников,
проводимой в виде междисциплинарного государственного экзамена
по государственно-муниципальному профилю
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
направленность (профиль) подготовки: государственно-муниципальный
индекс по Учебному плану: Б3
Целью проведения государственной итоговой аттестации выпускников
в виде междисциплинарного государственного экзамена по государственномуниципальному профилю является определение уровня освоения ОПОП ВО
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
направленность (профиль) «Государственно-муниципальный».
Место в структуре ОПОП бакалавриата:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
(уровень бакалавриата) предусмотрел в рамках структуры программы
бакалавриата Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в
полном объёме относится к базовой части программы и завершается
присвоением квалификации, указанной в перечне направлений подготовки
высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки
Российской
Федерации.
Согласно
Учебному
плану
Академии
Государственная итоговая аттестация имеет индекс Б3. Трудоёмкость
Государственной итоговой аттестации в ЧОУ ВО «Нижегородская правовая
академия» – 6 зачётных единиц. Объём государственной итоговой аттестации
в академических часах – 216 часов.
Требования
к
результатам
сдачи
междисциплинарного
государственного
экзамена
по
государственно-муниципальному
профилю
Сдача
междисциплинарного
государственного
экзамена
по
государственно-муниципальному
профилю
позволяет
проверить
сформированность следующих компетенций:
общекультурных компетенций:
- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональных компетенций:
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- способности 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-1);
- способности работать на благо общества и государства (ОПК-2);
- способности добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
- способности сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу (ОПК-4);
- способности логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОПК-5);
профессиональных компетенций:
- способности участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- способности осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способности обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
- способности принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способности применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способности юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владения навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
- способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способности
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК13);
- готовности принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
(ПК-14);
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- способности толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способности давать квалифицированные юридические заключения и
консультации (ПК-16).
Краткое содержание.
Содержание междисциплинарного государственного экзамена по
государственно-муниципальному профилю логически и содержательно и
методически взаимосвязано со следующими учебными дисциплинами:
- Конституционное право;
- Административное право;
- Международное право;
- Муниципальное право;
- Избирательное право и процесс;
- Конституционное судопроизводство;
- Государственная и муниципальная служба;
- Обеспечение конституционных прав и свобод личности;
- Административная ответственность;
- Муниципальное право зарубежных стран;
- Публичные процедуры в административной деятельности;
- Ответственность в системе местного самоуправления;
- Организация муниципальной власти в муниципальных образованиях;
- Юридическая техника муниципальных правовых актов;
- Теория федеративных отношений;
- Административное принуждение в России.
Форма государственной итоговой аттестации: междисциплинарный
государственный экзамен.
8.3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
выпускников, освоивших ОПОП ВО бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль)
«Государственно-муниципальный»
Для государственной итоговой аттестации студентов на определение
сформированности компетенций, которым должен отвечать выпускник ЧОУ
ВО «Нижегородская правовая академия», освоивший ОПОП ВО по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность
(профиль) «Государственно-муниципальный», формируется фонд оценочных
средств.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
студентов, освоивших ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный» включает в себя:
- перечень компетенций, сформированность, которых позволяет
проверить сдача междисциплинарного государственного экзамена по
государственно-муниципальному профилю;
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания;
- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный» к междисциплинарному государственному экзамену;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
направленность
(профиль)
«Государственномуниципальный».
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
выпускников, освоивших ОПОП ВО бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль)
«Государственно-муниципальный» в текстовом виде хранится на кафедре,
ответственной за его разработку – кафедре конституционного и
административного права.
9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия» действуют следующие
локальные акты, направленные на обеспечение качества подготовки
обучающихся:
Положение о письменных работах студентов от 28 ноября 2014 г.;
Положение о проверке письменных работ обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры на объем заимствований в ЧОУ
ВО «Нижегородская правовая академия» от 24 ноября 2016 г.;
Положение об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся в ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия» от
1 сентября 2017 г.;
Положение об организации учебного процесса с использованием
балльно-рейтинговой системы учета и оценки успеваемости студентов от 29
сентября 2017 г;
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в ЧОУ
ВО «НПА» от 1 декабря 2017 г.
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