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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина нахо-

дится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с 

такими дисциплинами, как «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Основы информационной 

культуры и информатика», «Профессиональная этика».  

Освоение дисциплины «Философия» является необходимой основой для изучения последующих дисци-

плин: «Право интеллектуальной собственности», «Страховое право», «Семейное право», «Трудовое право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единиц, что соответствует 72 часам. 

На контактную работу отводится 44 час., промежуточную аттестацию – экзамен ‒ 9 час., самостоятельную работу 

19 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОК-1 ‒ способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой по-

зиции 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономика» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина нахо-

дится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с 

такими дисциплинами, как «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Философия», «Основы ин-

формационной культуры и информатика», «Профессиональная этика».  

Освоение дисциплины «Экономика» является необходимой основой для изучения последующих дисци-

плин: «Право интеллектуальной собственности», «Страховое право», «Семейное право», «Трудовое право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единиц, что соответствует 72 часам. 

На контактную работу отводится 36 час., промежуточную аттестацию – экзамен, самостоятельную работу 36 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-2 ‒ способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается парал-

лельно с такими дисциплинами, как «Русский язык и культура речи», «Основы информационной культуры и ин-

форматика», «Профессиональная этика».  

Освоение дисциплины «Иностранный язык» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Страховое право», «Семейное право», «Трудовое право» 

и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 17 зачетных единиц, что соответствует 612 часам. 

На контактную работу отводится 232 час., промежуточную аттестацию – зачёт, экзамен ‒ 17 час., самостоятельную 

работу 380 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОК-5 ‒ способность 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, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруден-
ции» 

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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является дисциплиной базовой части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», 

«Основы информационной культуры и информатика», «Профессиональная этика».  

Освоение дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Страховое право», «Семейное 

право», «Трудовое право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетных единиц, что соответствует 216 часам. 

На контактную работу отводится 72 час., промежуточную аттестацию – экзамен ‒ 36 час., самостоятельную работу 

108 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-5 ‒ способность 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, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изуча-

ется параллельно с такими дисциплинами, как «Теория государства и права», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Основы информационной культуры и информатика», «Профессиональная этика», «Конституционное право».  

Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» является необходимой основой для изучения после-

дующих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Страховое право», «Семейное право», «Трудовое 

право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных единиц, что соответствует 180 часам. 

На контактную работу отводится 80 час., промежуточную аттестацию − зачёт, самостоятельную работу 100 час. 

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, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Социальная психология» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дис-

циплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как «Теория государства и права», «Безопасность жизнедеятельности», «Ос-

новы информационной культуры и информатика», «Профессиональная этика», «Конституционное право».  

Освоение дисциплины «Социальная психология» является необходимой основой для изучения последую-

щих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Страховое право», «Семейное право», «Трудовое 

право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные единицы, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 44 час., промежуточную аттестацию − зачёт, самостоятельную работу 100 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-6 ‒ способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы самообразования» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дис-

циплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как «Теория государства и права», «Безопасность жизнедеятельности», «Ос-

новы информационной культуры и информатика», «Профессиональная этика», «Конституционное право».  

Освоение дисциплины «Основы самообразования» является необходимой основой для изучения последую-

щих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Страховое право», «Семейное право», «Трудовое 

право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные единицы, что соответствует 72 часам. 

На контактную работу отводится 44 час., промежуточную аттестацию − зачёт, самостоятельную работу 28 час. 

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, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается парал-

лельно с такими дисциплинами, как «Теория государства и права», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

информационной культуры и информатика», «Профессиональная этика», «Конституционное право».  

Освоение дисциплины «Тайм-менеджмент» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Страховое право», «Семейное право», «Трудовое право» 

и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные единицы, что соответствует 72 часам. 

На контактную работу отводится 36 час., промежуточную аттестацию − зачёт, самостоятельную работу 36 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изуча-

ется параллельно с такими дисциплинами, как «Теория государства и права», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Основы информационной культуры и информатика», «Профессиональная этика», «Конституционное право».  

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» является необходимой основой для изучения после-

дующих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Страховое право», «Семейное право», «Трудовое 

право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные единицы, что соответствует 72 часам. 

На контактную работу отводится 36 час., промежуточную аттестацию − зачёт, самостоятельную работу 36 час. 

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, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП 

и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Теория государства и права», «Основы информационной 

культуры и информатика», «Профессиональная этика», «Конституционное право».  

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является необходимой основой для изучения по-

следующих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Страховое право», «Семейное право», «Тру-

довое право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные единицы, что соответствует 72 часам. 

На контактную работу отводится 36 час., промежуточную аттестацию − зачёт, самостоятельную работу 36 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-9 ‒ готовность пользоваться 

основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 



15 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Основы информационной культуры и ин-
форматика» 

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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы информационной культуры и информатика» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дру-

гими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Теория государства и права», «Профес-

сиональная этика», «Конституционное право».  

Освоение дисциплины «Основы информационной культуры и информатика» является необходимой осно-

вой для изучения последующих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Страховое право», «Се-

мейное право», «Трудовое право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные единицы, что соответствует 72 часам. 

На контактную работу отводится 36 час., промежуточную аттестацию − зачёт, самостоятельную работу 36 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-3 ‒ владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, 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, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Профессиональная этика» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дис-

циплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как «Теория государства и права», «Основы информационной культуры и 

информатика», «Конституционное право».  

Освоение дисциплины «Профессиональная этика» является необходимой основой для изучения последую-

щих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Страховое право», «Семейное право», «Трудовое 

право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные единицы, что соответствует 108 часам. 

На контактную работу отводится 44 час., промежуточную аттестацию − экзамен, самостоятельную работу 64 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-6 ‒ способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия;  

ОПК-3 ‒ способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История государства и права России» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП 

и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Права человека», «Теория государства и права», «История 

государства и права зарубежных стран». 

Освоение дисциплины «История государства и права России» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин: «Конституционное право», «Уголовное право», «Административное право» и других 

отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные единицы, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 66 час., промежуточную аттестацию (экзамен) 27 час., самостоятельную работу 

51 час. 

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 общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является дисциплиной базовой части учеб-

ного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Права человека», «Теория государства и 

права», «История государства и права России». 

Освоение дисциплины «История государства и права зарубежных стран» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин: «Конституционное право», «Уголовное право», «Административное 

право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные единицы, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 72 час., промежуточную аттестацию (экзамен) 27 час., самостоятельную работу 

45 час. 

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 общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Теория государства и права» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изуча-

ется параллельно с такими дисциплинами, как «Права человека», «История государства и права России», «История 

государства и права зарубежных стран». 

Освоение дисциплины «Теория государства и права» является необходимой основой для изучения после-

дующих дисциплин: «Конституционное право», «Уголовное право», «Административное право» и других отрас-

лей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 8 зачетные единицы, что соответствует 288 часам. 

На контактную работу отводится 120 час., промежуточную аттестацию (экзамен) 45 час., самостоятельную работу 

123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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

сийской 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 общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Конституционное право» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дис-

циплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как «Права человека», «История государства и права России», «История 

государства и права зарубежных стран». 

Освоение дисциплины «Конституционное право» является необходимой основой для изучения последую-

щих дисциплин: «Гражданское право», «Уголовное право», «Административное право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетные единицы, что соответствует 216 часам. 

На контактную работу отводится 98 час., промежуточную аттестацию ‒ зачёт, экзамен ‒18 час., самостоятельную 

работу 100 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

сийской 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 за-

конодательством 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 че-

ловека и гражданина  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Административное право» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дис-

циплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как «Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное право», 

«Гражданский процесс». 

Освоение дисциплины «Административное право» является необходимой основой для изучения последую-

щих дисциплин: «Экологическое право», «Земельное право», «Международное право», «Предпринимательское 

право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетные единицы, что соответствует 180 часам. 

На контактную работу отводится 90 час., промежуточную аттестацию (экзамен, зачёт) ‒ 9 час., самостоятельную 

работу 81 час. 

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 за-

конодательством Российской Федерации; 

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

цессуального 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 общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Гражданское право» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисци-

плина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как «Конституционное право», «Административное право», «Уголовное 

право», «Гражданский процесс». 

Освоение дисциплины «Гражданское право» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Экологическое право», «Земельное право», «Международное право», «Предпринимательское право» 

и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 12 зачетные единицы, что соответствует 432 ча-

сам. На контактную работу отводится 220 час., промежуточную аттестацию ‒ зачёт, экзамен ‒ 9 час., самостоя-

тельную работу 203 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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

сийской 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 за-

конодательством Российской Федерации; 

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

цессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 ‒ способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Гражданский процесс» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисци-

плина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как «Конституционное право», «Административное право», «Уголовное 

право», «Гражданское право». 

Освоение дисциплины «Гражданский процесс» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Финансовое право», «Международное частное право», «Налоговое право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 8 зачетные единицы, что соответствует 288 часам. 

На контактную работу отводится 111 час., промежуточную аттестацию ‒ зачёт, экзамен ‒ 9 час., самостоятельную 

работу 168 час. 

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 про-

цессуального права в профессиональной деятельности;  

ПК-7 ‒ владением навыками подготовки юридических документов;  

ПК-13 ‒ способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юриди-

ческой и иной документации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Арбитражный процесс» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисци-

плина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как «Конституционное право», «Административное право», «Уголовное 

право», «Гражданское право». 

Освоение дисциплины «Арбитражный процесс» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Финансовое право», «Международное частное право», «Налоговое право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные единицы, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 63 час., промежуточную аттестацию ‒ экзамен ‒ 18 час., самостоятельную работу 

63 час. 

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 про-

цессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7 ‒ владением навыками подготовки юридических документов; 

ПК-13 ‒ способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юриди-

ческой и иной документации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Трудовое право» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается парал-

лельно с такими дисциплинами, как «Конституционное право», «Административное право», «Уголовное право», 

«Гражданское право». 

Освоение дисциплины «Трудовое право» является необходимой основой для изучения последующих дис-

циплин: «Финансовое право», «Международное частное право», «Налоговое право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных единиц, что соответствует 180 часам. 

На контактную работу отводится 76 час., промежуточную аттестацию ‒ экзамен ‒ 18 час., самостоятельную работу 

86 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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

сийской 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 за-

конодательством Российской Федерации  

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

цессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 ‒ способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Уголовное право» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается парал-

лельно с такими дисциплинами, как «Конституционное право», «Административное право», «Гражданское 

право». 

Освоение дисциплины «Уголовное право» является необходимой основой для изучения последующих дис-

циплин: «Экологическое право», «Земельное право», «Международное право», «Предпринимательское право» и 

других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 7 зачетных единиц, что соответствует 252 часам. 

На контактную работу отводится 126 час., промежуточную аттестацию ‒ зачёт, экзамен ‒ 9 час., самостоятельную 

работу 117 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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

сийской 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 правонаруше-

ния  

ПК-12 ‒ способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресече-

нию  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Уголовный процесс» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисци-

плина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как «Конституционное право», «Административное право», «Уголовное 

право», «Гражданское право». 

Освоение дисциплины «Уголовный процесс» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Финансовое право», «Международное частное право», «Налоговое право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные единицы, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 76 час., промежуточную аттестацию ‒ зачёт ‒ 18 час., самостоятельную работу 

50 час. 

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 про-

цессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-7 ‒ владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-10 ‒ способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонаруше-

ния  

ПК-13 ‒ способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юриди-

ческой и иной документации  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экологическое право» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисци-

плина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как «Предпринимательское право», «Уголовное право», «Гражданское 

право», «Семейное право», «Земельное право». 

Освоение дисциплины «Экологическое право» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Жилищное право», «Банковское право», «Антикоррупционное право», «Налоговое право», «Финан-

совое право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные единицы, что соответствует 108 часам. 

На контактную работу отводится 38 час., промежуточную аттестацию (зачёт) 18 час., самостоятельную работу 70 

час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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

сийской 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 за-

конодательством Российской Федерации  

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

цессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 ‒ способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Земельное право» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается парал-

лельно с такими дисциплинами, как «Предпринимательское право», «Уголовное право», «Гражданское право», 

«Семейное право», «Экологическое право». 

Освоение дисциплины «Земельное право» является необходимой основой для изучения последующих дис-

циплин: «Жилищное право», «Банковское право», «Антикоррупционное право», «Налоговое право», «Финансовое 

право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные единицы, что соответствует 72 часа. 

На контактную работу отводится 42 час., промежуточную аттестацию ‒ зачёт, самостоятельную работу 30 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

сийской 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 за-

конодательством Российской Федерации; 

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

цессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 ‒ способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Финансовое право» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается парал-

лельно с такими дисциплинами, как «Банковское право», «Налоговое право». 

Освоение дисциплины «Финансовое право» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Антикоррупционное право», «Прокурорский надзор», «Жилищное право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные единицы, что соответствует 108 часам. 

На контактную работу отводится 54 час., промежуточную аттестацию (экзамен) 18 час., самостоятельную работу 

36 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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

сийской 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 за-

конодательством Российской Федерации  

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

цессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 ‒ способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Налоговое право» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается парал-

лельно с такими дисциплинами, как «Жилищное право», «Банковское право», «Финансовое право». 

Освоение дисциплины «Налоговое право» является необходимой основой для изучения последующих дис-

циплин: «Антикоррупционное право», «Прокурорский надзор» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные единицы, что соответствует 72 часам. 

На контактную работу отводится 54 час., промежуточную аттестацию (экзамен) 18 час., самостоятельную работу 

0 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

сийской 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 за-

конодательством Российской Федерации  

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

цессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 ‒ способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Предпринимательское право» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изуча-

ется параллельно с такими дисциплинами, как «Экологическое право», «Земельное право», «Международное 

право», «Семейное право». 

Освоение дисциплины «Предпринимательское право» является необходимой основой для изучения после-

дующих дисциплин: «Жилищное право», «Банковское право», «Антикоррупционное право», «Налоговое право», 

«Финансовое право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные единицы, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 63 час., промежуточную аттестацию (экзамен) 18 час., самостоятельную работу 

63 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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

сийской 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 за-

конодательством Российской Федерации  

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

цессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 ‒ способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Международное право» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисци-

плина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как «Предпринимательское право», «Уголовное право», «Гражданское 

право», «Семейное право». 

Освоение дисциплины «Международное право» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Жилищное право», «Банковское право», «Антикоррупционное право», «Налоговое право», «Финан-

совое право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные единицы, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 63 час., промежуточную аттестацию (экзамен) 18 час., самостоятельную работу 

63 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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

сийской 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 общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Международное частное право» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изуча-

ется параллельно с такими дисциплинами, как «Жилищное право», «Банковское право», «Финансовое право». 

Освоение дисциплины «Международное частное право» является необходимой основой для изучения по-

следующих дисциплин: «Антикоррупционное право», «Налоговое право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные единицы, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 72 час., промежуточную аттестацию (экзамен) 18 час., самостоятельную работу 

54 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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

сийской 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 общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Криминалистика» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается парал-

лельно с такими дисциплинами, как «Конституционное право», «Административное право», «Уголовное право». 

Освоение дисциплины «Криминалистика» является необходимой основой для изучения последующих дис-

циплин: «Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное право», «Прокурорский надзор» и др. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных единиц, что соответствует 180 часам. 

На контактную работу отводится 98 час., промежуточную аттестацию ‒ зачёт, экзамен ‒ 54 час., самостоятельную 

работу 28 час. 

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 правонаруше-

ния  

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

условия, способствующие их совершению  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Право социального обеспечения» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП 

и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Конституционное право», «Административное право», 

«Гражданское право». 

Освоение дисциплины «Право социального обеспечения» является необходимой основой для изучения по-

следующих дисциплин: «Экологическое право», «Земельное право», «Международное право», «Предпринима-

тельское право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных единиц, что соответствует 108 часам. 

На контактную работу отводится 36 час., промежуточную аттестацию ‒ зачёт, самостоятельную работу 72 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

сийской 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 за-

конодательством Российской Федерации  

ПК-6 ‒ способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Семейное право» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается парал-

лельно с такими дисциплинами, как «Трудовое право», «Международное право», «Предпринимательское право», 

«Гражданское право». 

Освоение дисциплины «Семейное право» является необходимой основой для изучения последующих дис-

циплин: «Финансовое право», «Международное частное право», «Налоговое право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные единицы, что соответствует 108 часам. 

На контактную работу отводится 38 час., промежуточную аттестацию ‒ зачёт, самостоятельную работу 70 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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

сийской 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 за-

конодательством Российской Федерации  

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

цессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 ‒ способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Криминология» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается парал-

лельно с такими дисциплинами, как «Конституционное право», «Административное право», «Уголовное право», 

«Гражданское право». 

Освоение дисциплины «Криминология» является необходимой основой для изучения последующих дисци-

плин: «Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное право», «Криминалистика» и др. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, что соответствует 72 часам. 

На контактную работу отводится 38 час., промежуточную аттестацию ‒ зачёт, самостоятельную работу 34 час. 

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 правопо-

рядка, 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 пресече-

нию  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Противодействие коррупции в органах законодательной и исполнительной власти» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-мето-

дической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Трудовое 

право», «Международное право», «Предпринимательское право», «Гражданское право». 

Освоение дисциплины «Противодействие коррупции в органах законодательной и исполнительной власти» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Финансовое право», «Международное 

частное право», «Налоговое право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные единицы, что соответствует 72 часам. 

На контактную работу отводится 21 час., промежуточную аттестацию ‒ экзамен, самостоятельную работу 51 час. 

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 пресече-

нию  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по фи-
зической культуре и спорту» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИ-

ТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), профиль 

«Гражданско-правовой», разработанной в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» явля-

ется дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической 

и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с 

другими дисциплинами, как «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Основы 

информационной культуры и информатика», «Уголовное право», «Экологическое право», 

«Международное право» и др. Освоение дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Физическая культура и спорт», «Предпринимательское право», «Криминология», 

«Трудовое право» и др.  

3. Объем дисциплины: 

На контактную работу отводится 328 час., промежуточную аттестацию – зачет, самосто-

ятельную работу 328 час. Академические часы  являются  обязательными  для  освоения  и  в  

зачетные  единицы  не  переводятся. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-8 ‒  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

5. Изучение дисциплины позволит:  
Сформировать  устойчивые потребности  в  физическом  совершенствовании и  укрепле-

нии  здоровья,    улучшению физической  и  профессионально-прикладной  подготовленности,    

приобретению  личного  опыта  использования физкультурно-спортивной деятельности для по-

вышения своих функциональных и двигательных возможностей, достижению личных и про-

фессиональных целей.  Для  успешного  освоения  дисциплины  студент  должен  иметь  пред-

ставление  о  роли физической  культуры  в  жизни  человека,  владеть  системой  практических  

умений  и  навыков основных  двигательных  действий,  а  также  обладать  опытом  физкуль-

турно-спортивной деятельности в рамках школьной подготовки. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как 

традиционных технологий. В  ходе  освоения  дисциплины при  проведении  аудиторных  заня-

тий  используются следующие  образовательные  технологии:  лекции  с  использованием  пре-

зентаций,  семинарские и практические занятия с использованием методического сопровожде-

ния управляемой самостоятельной интерактивной работы студентов по освоению различных 
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видов двигательной активности. При организации самостоятельной работы используются сле-

дующие образовательные технологии: учебно-методические пособия по видам учебной про-

граммы, фонды оценочных средств, использование Интернет-ресурсов и др. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Информационные технологии в юридиче-
ской 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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» является дисциплиной вариатив-

ной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимо-

связи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Конституционное право», 

«Административное право», «Уголовное право». 

Освоение дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин: «Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное право», «Про-

курорский надзор» и др. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных единиц, что соответствует 108 часам. 

На контактную работу отводится 36 час., промежуточную аттестацию ‒ зачёт, самостоятельную работу 72 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-3 ‒ владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, 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, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Юридическая психология» является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изуча-

ется параллельно с такими дисциплинами, как «Психология», «Философия», «Профессиональная этика» 

Освоение дисциплины «Юридическая психология» является необходимой основой для изучения последу-

ющих дисциплин: «Экологическое право», «Земельное право», «Международное право», «Предпринимательское 

право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных единиц, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 54 час., промежуточную аттестацию ‒ экзамен, самостоятельную работу 90 час. 

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 правонару-

шения  

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

условия, способствующие их совершению  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Римское право» является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисци-

плина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как «Конституционное право», «Административное право», «Гражданское 

право». 

Освоение дисциплины «Римское право» является необходимой основой для изучения последующих дисци-

плин: «Экологическое право», «Земельное право», «Международное право», «Предпринимательское право» и дру-

гих отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных единиц, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 54 час., промежуточную аттестацию ‒ экзамен ‒ 36 час., самостоятельную работу 

54 час. 

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 общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» является дисциплиной вариативной части учеб-

ного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Конституционное право», «Административное 

право», «Гражданское право». 

Освоение дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин: «Экологическое право», «Земельное право», «Международное право», «Пред-

принимательское право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единиц, что соответствует 72 часам. 

На контактную работу отводится 36 час., промежуточную аттестацию ‒ зачёт, самостоятельную работу 36 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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

сийской 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 общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Правоохранительные органы» является дисциплиной вариативной части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП 

и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Конституционное право», «Теория государства и права», 

«История государства и права России», «История государства и права зарубежных стран». 

Освоение дисциплины «Правоохранительные органы» является необходимой основой для изучения после-

дующих дисциплин: «Гражданское право», «Уголовное право», «Административное право» и других отраслей 

права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные единицы, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 44 час., промежуточную аттестацию ‒ зачет, самостоятельную работу 100 час. 

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 правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-9 ‒ способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы че-

ловека и гражданина  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Банковское право» является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисци-

плина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как «Жилищное право», «Финансовое право», «Налоговое право». 

Освоение дисциплины «Банковское право» является необходимой основой для изучения последующих дис-

циплин: «Антикоррупционное право», «Прокурорский надзор» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные единицы, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 44 час., промежуточную аттестацию ‒ зачёт, самостоятельную работу 100 час. 

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 за-

конодательством Российской Федерации; 

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

цессуального права в профессиональной деятельности;  

ПК-6 ‒ способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» является дисциплиной вариативной части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП 

и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Конституционное право», «Административное право», 

«Гражданское право», «Уголовное право». 

Освоение дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является необходимой основой для изучения по-

следующих дисциплин: «Экологическое право», «Земельное право», «Международное право», «Предпринима-

тельское право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные единицы, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 42 час., промежуточную аттестацию ‒ зачёт, самостоятельную работу 102 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ПК-8 ‒ готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-9 ‒ способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы че-

ловека и гражданина  

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

условия, способствующие их совершению  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Прокурорский надзор» является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дис-

циплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как «Жилищное право», «Банковское право», «Финансовое право». 

Освоение дисциплины «Прокурорский надзор» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Юридическая техника», «Антикоррупционное право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные единицы, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 36 час., промежуточную аттестацию − зачет, самостоятельную работу 108 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-8 ‒ готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-9 ‒ способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы че-

ловека и гражданина  

ПК-10 ‒ способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонаруше-

ния  

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 юриди-

ческой и иной документации  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Муниципальное право» является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изуча-

ется параллельно с такими дисциплинами, как «Конституционное право», «Административное право», «Граждан-

ское право». 

Освоение дисциплины «Муниципальное право» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Экологическое право», «Земельное право», «Международное право», «Предпринимательское право» 

и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единиц, что соответствует 72 часам. 

На контактную работу отводится 36 час., промежуточную аттестацию ‒ экзамен, самостоятельную работу 36 час. 

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 за-

конодательством Российской Федерации  

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

цессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 ‒ способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 



52 

 

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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Жилищное право» является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисци-

плина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как «Финансовое право», «Банковское право», «Налоговое право». 

Освоение дисциплины «Жилищное право» является необходимой основой для изучения последующих дис-

циплин: «Прокурорский надзор», «Антикоррупционное право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные единицы, что соответствует 108 часам. 

На контактную работу отводится 36 час., промежуточную аттестацию ‒ зачёт самостоятельную работу 72 час. 

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 за-

конодательством Российской Федерации;  

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

цессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 ‒ способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Юридическая техника» является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изуча-

ется параллельно с такими дисциплинами, как «Жилищное право», «Банковское право», «Финансовое право», 

«Налоговое право». 

Освоение дисциплины «Юридическая техника» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Международное частное право», «Налоговое право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные единицы, что соответствует 108 часам. 

На контактную работу отводится 36 час., промежуточную аттестацию − зачёт, самостоятельную работу 72 час. 

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 юриди-

ческой и иной документации  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Адвокатура и нотариат» является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изуча-

ется параллельно с такими дисциплинами, как «Конституционное право», «Административное право», «Граждан-

ское право». 

Освоение дисциплины «Адвокатура и нотариат» является необходимой основой для изучения последую-

щих дисциплин: «Трудовое право», «Право социального обеспечения», «Семейное право», «Жилищное право», 

«Земельное право», «Уголовное право». 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные единицы, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 63 час., промежуточную аттестацию ‒ зачёт, самостоятельную работу 81 час. 

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 че-

ловека и гражданина;  

ПК-13 ‒ способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юриди-

ческой и иной документации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Антикоррупционное право» является дисциплиной вариативной части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП 

и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Жилищное право», «Банковское право», «Финансовое 

право». 

Освоение дисциплины «Антикоррупционное право» является необходимой основой для изучения последу-

ющих дисциплин: «Международное частное право», «Налоговое право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные единицы, что соответствует 108 часам. 

На контактную работу отводится 33 час., промежуточную аттестацию − зачёт, самостоятельную работу 75 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ПК-8 ‒ готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-12 ‒ способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресече-

нию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Международное уголовное право и про-
цесс» 

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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Международное уголовное право и процесс» является дисциплиной вариативной части учеб-

ного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Иностранный язык», «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции», «Русский язык и культура речи», «Основы информационной культуры и информатика», 

«Профессиональная этика».  

Освоение дисциплины «Международное уголовное право и процесс» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Международное право», «Трудо-

вое право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 33 час., промежуточную аттестацию – зачёт, самостоятельную работу 111 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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

сийской 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  

ПК-8 ‒ готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Особенности рассмотрения дел в Евро-
пейском Суде по правам человека» 

 

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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Особенности рассмотрения дел в Европейском Суде по правам человека» является дисципли-

ной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методиче-

ской взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Иностранный 

язык», «Иностранный язык в сфере юриспруденции», «Русский язык и культура речи», «Основы информационной 

культуры и информатика», «Профессиональная этика».  

Освоение дисциплины «Особенности рассмотрения дел в Европейском Суде по правам человека» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Меж-

дународное право», «Трудовое право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 33 час., промежуточную аттестацию – зачёт, самостоятельную работу 111 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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

сийской 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  

ПК-8 ‒ готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Английский язык в сфере международ-
ного 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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Английский язык в сфере международного права» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дру-

гими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Иностранный язык», «Иностранный язык 

в сфере юриспруденции», «Русский язык и культура речи», «Основы информационной культуры и информатика», 

«Профессиональная этика».  

Освоение дисциплины «Английский язык в сфере международного права» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Международное право», 

«Трудовое право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных единиц, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 57 час., промежуточную аттестацию – зачёт, самостоятельную работу 87 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОПК-7 ‒ способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке  

ПК-7 ‒ владением навыками подготовки юридических документов  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Деловой английский 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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Деловой английский язык» является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изуча-

ется параллельно с такими дисциплинами, как «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере юриспруден-

ции», «Русский язык и культура речи», «Основы информационной культуры и информатика», «Профессиональная 

этика».  

Освоение дисциплины «Деловой английский язык» является необходимой основой для изучения последу-

ющих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Международное право», «Трудовое право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных единиц, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 57 час., промежуточную аттестацию – зачёт, самостоятельную работу 87 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-7 ‒ способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке  

ПК-7 ‒ владением навыками подготовки юридических документов  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Международные судебные институты» 

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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Международные судебные институты» является дисциплиной вариативной части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере юрис-

пруденции», «Русский язык и культура речи», «Основы информационной культуры и информатика», «Професси-

ональная этика».  

Освоение дисциплины «Международные судебные институты» является необходимой основой для изуче-

ния последующих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Международное право», «Трудовое 

право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные единицы, что соответствует 108 часам. 

На контактную работу отводится 36 час., промежуточную аттестацию – зачёт, самостоятельную работу 72 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ПК-7 ‒ владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-8 ‒ готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-9 ‒ способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы че-

ловека и гражданина  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Право Европейского союза» 

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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Право Европейского Союза» является дисциплиной вариативной части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП 

и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере юрис-

пруденции», «Русский язык и культура речи», «Основы информационной культуры и информатика», «Професси-

ональная этика».  

Освоение дисциплины «Право Европейского Союза» является необходимой основой для изучения после-

дующих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Международное право», «Трудовое право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные единицы, что соответствует 108 часам. 

На контактную работу отводится 36 час., промежуточную аттестацию – зачёт, самостоятельную работу 72 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ПК-7 ‒ владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-8 ‒ готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-9 ‒ способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы че-

ловека и гражданина  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Международное экономическое и торго-
вое 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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Международное экономическое и торговое право» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дру-

гими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Иностранный язык», «Иностранный язык 

в сфере юриспруденции», «Русский язык и культура речи», «Основы информационной культуры и информатика», 

«Профессиональная этика».  

Освоение дисциплины «Международное экономическое и торговое право» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Международное право», 

«Трудовое право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные единицы, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 33 час., промежуточную аттестацию – зачёт, самостоятельную работу 111 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

сийской 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-6 ‒ способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-8 ‒ готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Трудовое право Европейского союза» 

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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Трудовое право Европейского Союза» является дисциплиной вариативной части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере юрис-

пруденции», «Русский язык и культура речи», «Основы информационной культуры и информатика», «Професси-

ональная этика».  

Освоение дисциплины «Трудовое право Европейского Союза» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Международное право», «Трудовое право» 

и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные единицы, что соответствует 144 часам. 

На контактную работу отводится 33 час., промежуточную аттестацию – зачёт, самостоятельную работу 111 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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

сийской 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-6 ‒ способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-8 ‒ готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Дипломатическое и консульское 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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Дипломатическое и консульское право» является дисциплиной вариативной части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере юрис-

пруденции», «Русский язык и культура речи», «Основы информационной культуры и информатика», «Професси-

ональная этика».  

Освоение дисциплины «Дипломатическое и консульское право» является необходимой основой для изуче-

ния последующих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Международное право», «Трудовое 

право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных единиц, что соответствует 108 часам. 

На контактную работу отводится 21 час., промежуточную аттестацию – зачёт, самостоятельную работу 87 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

сийской 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-7 ‒ владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-9 ‒ способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы че-

ловека и гражданина  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Международное гуманитарное 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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Международное гуманитарное право» является дисциплиной вариативной части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере юрис-

пруденции», «Русский язык и культура речи», «Основы информационной культуры и информатика», «Професси-

ональная этика».  

Освоение дисциплины «Международное гуманитарное право» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Международное право», «Трудовое право» 

и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных единиц, что соответствует 108 часам. 

На контактную работу отводится 21 час., промежуточную аттестацию – зачёт, самостоятельную работу 87 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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

сийской 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-7 ‒ владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-9 ‒ способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы че-

ловека и гражданина  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Правовое регулирование деятельности 
международных организаций» 

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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Правовое регулирование деятельности международных организаций» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Иностранный язык», 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции», «Русский язык и культура речи», «Основы информационной куль-

туры и информатика», «Профессиональная этика».  

Освоение дисциплины «Правовое регулирование деятельности международных организаций» является не-

обходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Между-

народное право», «Трудовое право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, что соответствует 72 часам. 

На контактную работу отводится 42 час., промежуточную аттестацию – зачёт, самостоятельную работу 30 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

сийской 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 общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Правовые системы мира» 

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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Правовые системы мира» является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изуча-

ется параллельно с такими дисциплинами, как «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере юриспруден-

ции», «Русский язык и культура речи», «Основы информационной культуры и информатика», «Профессиональная 

этика».  

Освоение дисциплины «Правовые системы мира» является необходимой основой для изучения последую-

щих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Международное право», «Трудовое право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, что соответствует 72 часам. 

На контактную работу отводится 42 час., промежуточную аттестацию – зачёт, самостоятельную работу 30 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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

сийской 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 общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Иммиграционное 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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Иммиграционное право» является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изуча-

ется параллельно с такими дисциплинами, как «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере юриспруден-

ции», «Русский язык и культура речи», «Основы информационной культуры и информатика», «Профессиональная 

этика».  

Освоение дисциплины «Иммиграционное право» является необходимой основой для изучения последую-

щих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Международное право», «Трудовое право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, что соответствует 72 часам. 

На контактную работу отводится 42 час., промежуточную аттестацию – зачёт, самостоятельную работу 30 час. 

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 за-

конодательством Российской Федерации  

ПК-8 ‒ готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Институт гражданства в зарубежных стра-
нах» 

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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Институт гражданства в зарубежных странах» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дру-

гими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Иностранный язык», «Иностранный язык 

в сфере юриспруденции», «Русский язык и культура речи», «Основы информационной культуры и информатика», 

«Профессиональная этика».  

Освоение дисциплины «Институт гражданства в зарубежных странах» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Международное право», «Трудо-

вое право» и др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, что соответствует 72 часам. 

На контактную работу отводится 42 час., промежуточную аттестацию – зачёт, самостоятельную работу 30 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ПК-6 ‒ способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-8 ‒ готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-9 ‒ способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы че-

ловека и гражданина  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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ПРАКТИКА 
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Аннотация к рабочей программе Практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), профиль «Меж-

дународное право», разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 

11.01.2018) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится к базовой части учеб-

ного плана ОПОП. Практика находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими ча-

стями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Конституционное право», «Административное 

право», «Гражданское право», «Уголовное право» и других отраслей права. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является необходимой основой 

для приобретения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности юриста.  

3. Объем Практики составляет общую трудоемкость: 6 зачетных единиц, что соответствует 216 часам. На 

контактную работу отводится 2 час., промежуточную аттестацию − зачет, самостоятельную работу 214 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков направлена на формирование 

компетенций:  

ОК-3 ‒ владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией  

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

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

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

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

ональные и культурные различия  

ОК-7 ‒ способностью к самоорганизации и самообразованию  

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

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

правового мышления и правовой культуры  

ПК-8 ‒ готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-13 ‒ способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юриди-

ческой и иной документации  

5. Прохождение Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков позволит 
обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в дея-

тельности государственных и муниципальных органов, предприятий и учреждений, научных и образовательных 

организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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Аннотация к рабочей программе  Практики по получению профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности является частью основной профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бака-

лавриата), профиль «Международное право», разработанной в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным 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 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности относится к 

базовой части учебного плана ОПОП. Практика находится в логической и содержательно-методической взаимо-

связи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Жилищное право», «Банков-

ское право», «Финансовое право», «Налоговое право» и других отраслей права. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является не-

обходимой основой для приобретения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности юри-

ста.  

3. Объем Практики составляет общую трудоемкость: 9 зачетные единицы, что соответствует 324 часам. На 

контактную работу отводится 2 час., промежуточную аттестацию − экзамен, самостоятельную работу 322 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направлена 

на формирование компетенций: ОК-3 ‒ владением основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; ОК-

4 ‒ способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; ОК-5 ‒ способностью к коммуни-

кации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; ОК-6 ‒ способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ОК-7 ‒ способностью к самоорганизации и самооб-

разованию; ОПК-1 ‒ способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конститу-

цию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнан-

ные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации; ОПК-3 ‒ спо-

собностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; ОПК-5 

‒ способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; ПК-2 ‒ способ-

ностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры; ПК-3 ‒ способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права; ПК-4 ‒ способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; ПК-5 ‒ способностью применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-6 ‒ 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; ПК-7 ‒ владением навыками под-

готовки юридических документов; ПК-8 ‒ готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспече-

нию 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 ‒ способ-

ностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; ПК-11 ‒ способ-

ностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствую-

щие их совершению; ПК-12 ‒ способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению; ПК-13 ‒ способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации. 

5. Прохождение Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональ-

ные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий и учреждений, науч-

ных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и ком-

мерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Информационная безопасность» является дисциплиной вариативной части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП 

и изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Экологическое право», «Земельное право», «Международ-

ное право», «Семейное право». 

Освоение дисциплины «Информационная безопасность» является необходимой основой для изучения по-

следующих дисциплин: «Жилищное право», «Банковское право», «Антикоррупционное право», «Налоговое 

право», «Финансовое право» и других отраслей права.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные единицы, что соответствует 72 часам. 

На контактную работу отводится 42 час., промежуточную аттестацию ‒ зачет, самостоятельную работу 30 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-3 ‒ владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, 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 правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах 
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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), профиль «Международное право», разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Юридическая клиника» является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изуча-

ется параллельно с такими дисциплинами, как «Теория государства и права», «Гражданское право», «Уголовное 

право», «Административное право» и др. 

Освоение дисциплины «Юридическая клиника» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Правоохранительные органы», «Налоговое право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс» и 

др.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 1 зачетная единица, что соответствует 36 часам. 

На контактную работу отводится 18 час., промежуточную аттестацию ‒ зачет, самостоятельную работу 18 час. 

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 юриди-

ческой и иной документации  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в деятельности государственных и муниципальных органов, предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных ‒ интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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