
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

  

АННОТАЦИИ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН   

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ»  
  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Философия»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части учебного 

плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-1 – способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 



дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Экономика»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Экономика» является дисциплиной базовой части учебного 

плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-2 – способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Иностранный язык»  

1. Общая характеристика:  



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  

1. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 17 

зачетных единицы, что соответствует 612 часам. Промежуточная аттестация – 

зачет, зачет с оценкой, экзамен. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия, ОПК-7 - способностью владеть 

необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке.   

3. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

4. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Иностранный язык в сфере юриспруденции»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 



«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единицы, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия, ОПК-7 - способностью владеть 

необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Русский язык и культура речи»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единицы, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 

зачет с оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия, ОПК-5 - способностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Социальная психология»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Социальная психология» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Основы самообразования»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Основы самообразования» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  



4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию, 

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Тайм-менеджмент»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Тайм-менеджмент» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности.  



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Физическая культура и спорт»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-8 – способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач.  

 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-9 – готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Основы информационной культуры и информатика»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Основы информационной культуры и информатика» 

является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-3 – владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы 

с компьютером как средством управления информацией, ОК-4 - способностью 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Профессиональная этика»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 



утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Профессиональная этика» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия, ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«История государства и права России»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «История государства и права России» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-6 – способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«История государства и права зарубежных стран»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-6 – способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Теория государства и права»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Теория государства и права» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 8 зачетных 

единицы, что соответствует 288 часам, включая курсовую работу. 

Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации, ОПК-2 - способностью работать на благо 

общества и государства, ПК-2 - способностью осуществлять 



профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры, ПК-7 - владением навыками 

подготовки юридических документов.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Конституционное право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Конституционное право» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единицы, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 

экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации, ОПК-2 - способностью работать на благо 



общества и государства, ПК-4 - способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ПК-6 – способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, ПК-9 - способностью уважать честь 

и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Административное право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Административное право» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единицы, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой, экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 



федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации, ОПК-2 - способностью работать на благо 

общества и государства, ПК-4 - способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности, ПК-6 – способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ПК-11 - способностью 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач.  

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Гражданское право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Гражданское право» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 12 

зачетных единиц, что соответствует 432 часам, включая курсовую работу. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой, экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации, ПК-4 - способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности, ПК-6 – способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Гражданский процесс»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  



Дисциплина «Гражданский процесс» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 8 зачетных 

единиц, что соответствует 288 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 

экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-4 – способностью сохранять и укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу, ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности, ПК-7 – владением навыками подготовки 

юридических документов, ПК-13 - способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Арбитражный процесс»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  



Дисциплина «Арбитражный процесс» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единиц, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-4 – способностью сохранять и укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу, ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности, ПК-7 – владением навыками подготовки 

юридических документов, ПК-13 - способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Трудовое право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Трудовое право» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единицы, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации, ПК-4 - способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности, ПК-6 – способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Уголовное право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  



Дисциплина «Уголовное право» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 7 зачетных 

единиц, что соответствует 252 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой, экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации, ОПК-4 – способностью сохранять и 

укреплять доверие общества к юридическому сообществу, ПК-3 - 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права, ПК-6 – способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, ПК-10 - способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, 

ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Уголовный процесс»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 



государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Уголовный процесс» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единиц, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-4 – способностью сохранять и укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу, ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности, ПК-7 - владением навыками подготовки 

юридических документов; ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; ПК-13 - 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Экологическое право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 



государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Экологическое право» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-4 -

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; ПК-5 -

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Земельное право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 



государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Земельное право» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-4 -

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; ПК-5 -

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Финансовое право»  

1. Общая характеристика:  



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Финансовое право» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; ОПК-2 - способностью работать на благо общества и 

государства, ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; ПК-4 - способностью принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации; ПК-5 - способностью применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-6 - 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать о 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Налоговое право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Налоговое право» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; ОПК-2 - способностью работать на благо общества и 

государства, ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; ПК-4 - способностью принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации; ПК-5 - способностью применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-6 - 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 



интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Предпринимательское право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Предпринимательское право» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; ПК-6 - способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Международное право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Международное право» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; ПК-6 - способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 



дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Международное частное право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Международное частное право» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; ПК-6 - способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности.  

Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

  



 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Криминалистика»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Криминалистика» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-2 - способностью работать на благо общества и 

государства, ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу; ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; ПК-11 - 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности.  

Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Право социального обеспечения»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Право социального обеспечения» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ПК-6 - способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности.  

Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Семейное право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Семейное право» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности, ПК-6 - способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач.  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Криминология»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Криминология» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-2 - способностью работать на благо общества и 

государства; ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу; ПК-8 - готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; ПК-11 - способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; ПК-12 - способностью выявлять, давать 

оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-2 - способностью работать на благо общества и 

государства; ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; ПК-12 - 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 328 часов. 

Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-8 - способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Информационные технологии в юридической деятельности»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Информационные технологии в юридической 

деятельности» является дисциплиной вариативной части учебного плана 

ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-3 - владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы 

с компьютером как средством управления информацией; ОК-4 - способностью 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; ПК-7 - владением 

навыками подготовки юридических документов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Юридическая психология»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Юридическая психология» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу; ОПК-6 - способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности; ПК-10 - способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; 

ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Римское право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Римское право» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-6 - способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности; ПК-2 - способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Конституционное право зарубежных стран»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации, ОПК-6 - способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности; ПК-2 - способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач.  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Правоохранительные органы»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Правоохранительные органы» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-2 - способностью работать на благо общества и 

государства; ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу; ПК-8 - готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; ПК-9 - способностью уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Банковское право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Банковское право» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-4 - 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; ПК-5 - 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Уголовно-исполнительное право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; ПК-

11 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Прокурорский надзор»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Прокурорский надзор» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; ПК-

10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; ПК-11 - способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению, ПК-13 - способностью правильно и полно 

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач.  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Муниципальное право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Муниципальное право» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности, ПК-6 - способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Жилищное право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Жилищное право» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права, ПК-4 - 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации, ПК-5 - 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Юридическая техника»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Юридическая техника» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-7 - владением навыками подготовки юридических 

документов; ПК-13 - способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Адвокатура и нотариат»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Адвокатура и нотариат» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; ОПК-4 -

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу; ПК-7 - владением навыками подготовки юридических 

документов; ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; ПК-13 - 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Антикоррупционное право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Антикоррупционное право» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его пресечению. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Юридическое сопровождение деятельности предприятий»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Юридическое сопровождение деятельности предприятий» 

является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; ПК-6 - способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; ПК-7 - владением навыками 

подготовки юридических документов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Правовые основы бухгалтерского учета»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Правовые основы бухгалтерского учета» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; ПК-6 - способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; ПК-7 - владением навыками 

подготовки юридических документов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Правовое обеспечение управления персоналом»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Правовое обеспечение управления персоналом» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; ПК-6 - способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; ПК-7 - владением навыками 

подготовки юридических документов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Наследственное право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Наследственное право» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности, ПК-6 - способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Право интеллектуальной собственности»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности, ПК-6 - способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Коммерческое право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Коммерческое право» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности, ПК-6 - способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Корпоративное право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Корпоративное право» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности, ПК-6 - способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Исполнительное производство»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Исполнительное производство» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-9 – способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; ПК-13 - 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Медиация и альтернативное разрешение споров»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Медиация и альтернативное разрешение споров» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-9 – способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; ПК-13 - 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Практикум подготовки юридических документов»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Практикум подготовки юридических документов» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; ПК-13 - способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности.  

Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Оказание юридической помощи населению»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Оказание юридической помощи населению» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; ПК-13 - способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности.  

Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Страховое право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Страховое право» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; ПК-6 - способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Таможенное право»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Таможенное право» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; ПК-6 - способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Информационная безопасность»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Информационная безопасность» является дисциплиной 

факультатива учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-3 - владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы 

с компьютером как средством управления информацией; ОК-4 - способностью 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; ПК-8 - 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Юридическая клиника»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Юридическая клиника» является дисциплиной 

факультатива учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 1 зачетная 

единица, что соответствует 36 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; ПК-5 - 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

дискуссии, обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение 

ситуационных задач. 

 

 

 

 


