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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), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Философия» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 

зачетных единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – 

экзамен.  

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

компетенций: УК-5 - способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; ОПК-7 - способность соблюдать принципы этики 

юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения.   



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономика» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Экономика» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 

зачетных единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – 

зачёт.  

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

компетенций: УК-2 - способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-10 - 



способность принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; ОПК-3 - способность участвовать в экспертной 

юридической деятельности в рамках поставленной задачи.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 17 

зачетных единицы, что соответствует 612 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт, зачёт с оценкой, экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке российской 

федерации и иностранном(ых) языке(ах); ОПК-5 - способность логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 

зачетных единицы, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация 

– экзамен.  

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

компетенций: УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке российской 

федерации и иностранном(ых) языке(ах); ОПК-5 - способность логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  



2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 зачётные 

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

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

компетенций: УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке российской 

федерации и иностранном(ых) языке(ах); ОПК-5 - способность логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Социальная психология» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 



получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Социальная психология» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт.  

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

компетенций: УК-3 - способность осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде; УК-9 - способность использовать 

базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной 

сферах; ОПК-7 - способность соблюдать принципы этики юриста, в том 

числе в части антикоррупционных стандартов поведения.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы самообразования» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 



специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Основы самообразования» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 2 

зачётных единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – 

зачёт.  

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

компетенций: УК-6 - способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни; ОПК-8 - способность целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Тайм-менеджмент» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Тайм-менеджмент» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 2 

зачётных единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – 

зачёт.  

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

компетенций: УК-6 - способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни; ОПК-8 - способность целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 



государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 2 

зачётных единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – 

зачёт.  

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

компетенций: УК-7 - способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.    

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 



бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 

зачётных единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт. 

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

компетенций: УК-8 - способность создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; ОПК-3 - способность 

участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Профессиональная этика» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Профессиональная этика» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 

зачётных единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт.  

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

компетенций: УК-5 - способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; УК-11 - способность формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению; ОПК-7 - способность соблюдать 

принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов 

поведения.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История государства и права России» 



1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «История государства и права России» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– экзамен.  

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

компетенций: УК-5 - способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; ОПК-1 - Способность анализировать основные 

закономерности формирования, функционирования и развития права.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 



«История государства и права зарубежных стран» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

является дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-5 - способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; ОПК-1 - Способность анализировать основные 

закономерности формирования, функционирования и развития права.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теория государства и права» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Теория государства и права» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 8 

зачётных единиц, что соответствует 288 часам, включая курсовую работу. 

Промежуточная аттестация – экзамен.  

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

компетенций: УК-2 - способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; ОПК-1 - 

способность анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права; ПК-4 - Способность принимать участие 

в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 



обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Конституционное право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Конституционное право» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 6 

зачётных единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – 

зачёт, экзамен.  

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

компетенций: УК-2 - способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; ОПК-4 - 

способность профессионально толковать нормы права.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 



промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Административное право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Административное право» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 5 

зачётных единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – 

зачёт с оценкой, экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-2 - способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-11 - 

способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; ОПК-4 - способность профессионально толковать нормы права.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 



компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.    

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Гражданское право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Гражданское право» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 12 

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

Промежуточная аттестация – зачёт с оценкой, экзамен.  

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

компетенций: УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; ОПК-2 - Способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Гражданский процесс» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Гражданский процесс» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 8 

зачётных единиц, что соответствует 288 часам. Промежуточная аттестация – 

зачёт, экзамен.  

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

компетенций: ОПК-2 - способность применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Арбитражный процесс» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Арбитражный процесс» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единиц, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – 

экзамен.  

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

компетенций: ОПК-2 - способность применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Трудовое право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Трудовое право» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 5 

зачётных единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – 

экзамен.  

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

компетенций: ОПК-2 - способность применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Уголовное право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Уголовное право» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 7 

зачётных единиц, что соответствует 252 часам. Промежуточная аттестация – 

зачёт с оценкой, экзамен.  

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

компетенций: УК-2 - способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-11 - 

способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; ОПК-2 - Способность применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности.   



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Уголовный процесс» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Уголовный процесс» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единиц, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – 

зачёт с оценкой.  

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

компетенций: ОПК-2 - способность применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; 



ОПК-6 - способность участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов.   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экологическое право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Экологическое право» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 

зачётных единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт с оценкой.  

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

компетенций: УК-8 - способность создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 



жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; ОПК-3 - способность 

участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Земельное право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Земельное право» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 2 

зачётных единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – 

зачёт с оценкой.  



4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-8 - способность создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; ОПК-3 - способность 

участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Финансовое право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Финансовое право» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 

зачётных единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация 

– экзамен.  

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

компетенций: УК-2 - способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-10 - 

способность принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; ОПК-4 - способность профессионально 

толковать нормы права. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать о 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Налоговое право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  



2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Налоговое право» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 2 

зачётных единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – 

экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-2 - способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-10 - 

способность принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; ОПК-4 - способность профессионально 

толковать нормы права. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Предпринимательское право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 



профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Предпринимательское право» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– экзамен.  

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

компетенций: УК-11 - способность формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; ОПК-7 - способность соблюдать принципы 

этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов 

поведения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Международное право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 



специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Международное право» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– экзамен.  

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

компетенций: УК-5 - способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; ОПК-4 - способность профессионально толковать 

нормы права. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Международное частное право» 

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».  



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Международное частное право» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-5 - способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; ОПК-2 - Способность применять нормы 

материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Криминалистика» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Криминалистика» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 5 

зачётных единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – 

экзамен.  

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

компетенций: УК-9 - способность использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах; ОПК-3 - способность 

участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи; ОПК-8 - способность целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных источников, включая 

правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с 

применением информационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности; ОПК-9 - Способность понимать принципы 

работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Криминология» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Криминология» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 2 зачётные 

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

оценкой.  

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

компетенций: УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; ОПК-1 - способность анализировать основные 

закономерности формирования, функционирования и развития права; ОПК-4 

- способность профессионально толковать нормы права. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Право социального обеспечения» 

1. Общая характеристика:  



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Право социального обеспечения» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 

зачётных единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт с оценкой.  

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

компетенций: УК-3 - способность осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде; ОПК-2 - Способность применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Семейное право» 



1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Семейное право» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 

зачётных единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт.  

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

компетенций: УК-9 - способность использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах; ОПК-2 - Способность 

применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 



«Информационные технологии в юридической деятельности» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Информационные технологии в юридической 

деятельности» является дисциплиной обязательной части учебного плана 

ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 

зачётных единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт.  

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

компетенций: УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; ОПК-8 - способность целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности; ОПК-9 - Способность понимать 

принципы работы современных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 



промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Противодействие коррупции в органах законодательной 

и исполнительной власти» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 2 

зачётных единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – 

зачёт.  

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

компетенций: УК-2 - способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-11 - 

способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; ОПК-7 - способность соблюдать принципы этики юриста, в том 

числе в части антикоррупционных стандартов поведения; ПК-4 - 

Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту» является дисциплиной обязательной части учебного 

плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 328 часов. 

Промежуточная аттестация – зачёт.  

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

компетенций: УК-7 - способность поддерживать должный уровень 



физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Юридическая психология» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Юридическая психология» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт с оценкой.  

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

компетенций: УК-3 - способность осуществлять социальное взаимодействие 



и реализовывать свою роль в команде; ПК-5 - способность давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности, проводить примирительные процедуры 

среди участников спорных правоотношений; ПК-9 - Способность 

осуществлять профессиональную деятельность с целью единообразного 

толкования нормы права. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Римское право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Римское право» является дисциплиной части учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– экзамен.  

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

компетенций: УК-5 - способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; ПК-1 - способность к решению конкретных 

прикладных задач с учётом потребностей работодателя в сфере применения 

норм о вещных, обязательственных и интеллектуальных правах, 

недвижимости; корпоративного, договорного, инвестиционного и иного 

законодательства, регулирующего особенности отдельных видов 

предпринимательской деятельности; ПК-9 - способность осуществлять 

профессиональную деятельность с целью единообразного толкования нормы 

права. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Конституционное право зарубежных стран» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 



профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 2 

зачётных единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – 

зачёт с оценкой.  

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

компетенций: УК-5 - способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; ПК-2 - способность представлять интересы 

граждан и организаций в судах; обеспечивать соблюдение законодательства 

российской федерации субъектами права; ПК-7 - Способность применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-9 - 

Способность осуществлять профессиональную деятельность с целью 

единообразного толкования нормы права. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 



утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Правоохранительные органы» является дисциплиной 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт с оценкой.  

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

компетенций: УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; УК-3 - способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; УК-11 - способность 

формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; ПК-4 - 

Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-6 - Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения, осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению в области социально-экономических и финансовых 

правоотношений. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Банковское право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Банковское право» является дисциплиной части учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт с оценкой.  

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

компетенций: УК-2 - способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-10 - 

способность принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; ПК-1 - способность к решению конкретных 

прикладных задач с учётом потребностей работодателя в сфере применения 

норм о вещных, обязательственных и интеллектуальных правах, 

недвижимости; корпоративного, договорного, инвестиционного и иного 

законодательства, регулирующего особенности отдельных видов 

предпринимательской деятельности; ПК-7 - Способность применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-8 - 

Способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в различных сферах правового регулирования. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» является дисциплиной 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт с оценкой.  

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

компетенций: УК-2 - способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 



действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-11 - 

способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; ПК-2 - способность представлять интересы граждан и 

организаций в судах; обеспечивать соблюдение законодательства российской 

федерации субъектами права; ПК-6 - Способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению в области социально-

экономических и финансовых правоотношений; ПК-10 - Способность 

организовать и осуществлять криминалистическую деятельность, связанную 

с проведением следственных и иных процессуальных действий с целью 

предварительного расследования преступлений. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Прокурорский надзор» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  



2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Прокурорский надзор» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт с оценкой.  

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

компетенций: УК-2 - способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-11 - 

способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; ПК-2 - способность представлять интересы граждан и 

организаций в судах; обеспечивать соблюдение законодательства российской 

федерации субъектами права; ПК-4 - Способность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции; ПК-6 - Способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению в области социально-

экономических и финансовых правоотношений; ПК-10 - Способность 

организовать и осуществлять криминалистическую деятельность, связанную 

с проведением следственных и иных процессуальных действий с целью 

предварительного расследования преступлений. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Муниципальное право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Муниципальное право» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 2 

зачётных единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – 

зачёт с оценкой.  

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

компетенций: УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; УК-2 - способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; ПК-2 - 

способность представлять интересы граждан и организаций в судах; 

обеспечивать соблюдение законодательства российской федерации 

субъектами права; ПК-7 - Способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; ПК-8 - Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в различных сферах правового 

регулирования. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 



обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Жилищное право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Жилищное право» является дисциплиной части учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 

зачётных единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт с оценкой.  

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

компетенций: УК-2 - способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-8 - 

способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; ПК-2 - способность представлять интересы граждан и 

организаций в судах; обеспечивать соблюдение законодательства российской 

федерации субъектами права; ПК-7 - Способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; ПК-8 - Способность юридически 



правильно квалифицировать факты и обстоятельства в различных сферах 

правового регулирования. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Юридическая техника» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Юридическая техника» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 

зачётных единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; УК-4 - способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

российской федерации и иностранном(ых) языке(ах); ПК-4 - Способность 

принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-5 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности, проводить 

примирительные процедуры среди участников спорных правоотношений; 

ПК-9 - Способность осуществлять профессиональную деятельность с целью 

единообразного толкования нормы права; ПК-10 - Способность организовать 

и осуществлять криминалистическую деятельность, связанную с 

проведением следственных и иных процессуальных действий с целью 

предварительного расследования преступлений. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Адвокатура» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Адвокатура» является дисциплиной части учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; УК-4 - способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

российской федерации и иностранном(ых) языке(ах); УК-5 - способность 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; ПК-2 - способность 

представлять интересы граждан и организаций в судах; обеспечивать 

соблюдение законодательства российской федерации субъектами права; ПК-

5 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности, проводить 

примирительные процедуры среди участников спорных правоотношений; 

ПК-7 - Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; ПК-8 - Способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в различных сферах правового регулирования. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 



«Информационное право и информационная безопасность» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Информационное право и информационная 

безопасность» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 

зачётных единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт.  

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

компетенций: УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; УК-2 - способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-8 - 

способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; ПК-1 - способность к решению конкретных прикладных задач с 

учётом потребностей работодателя в сфере применения норм о вещных, 

обязательственных и интеллектуальных правах, недвижимости; 

корпоративного, договорного, инвестиционного и иного законодательства, 

регулирующего особенности отдельных видов предпринимательской 

деятельности; ПК-9 - Способность осуществлять профессиональную 

деятельность с целью единообразного толкования нормы права. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Наследственное право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Наследственное право» является дисциплиной по выбору 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт с оценкой.  

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

компетенций: ПК-1 - способность к решению конкретных прикладных задач 

с учётом потребностей работодателя в сфере применения норм о вещных, 



обязательственных и интеллектуальных правах, недвижимости; 

корпоративного, договорного, инвестиционного и иного законодательства, 

регулирующего особенности отдельных видов предпринимательской 

деятельности; ПК-2 - способность представлять интересы граждан и 

организаций в судах; обеспечивать соблюдение законодательства российской 

федерации субъектами права; ПК-5 - способность давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности, проводить примирительные процедуры среди участников 

спорных правоотношений. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Право интеллектуальной собственности» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» является 

дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт с оценкой.  

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

компетенций: ПК-1 - способность к решению конкретных прикладных задач 

с учётом потребностей работодателя в сфере применения норм о вещных, 

обязательственных и интеллектуальных правах, недвижимости; 

корпоративного, договорного, инвестиционного и иного законодательства, 

регулирующего особенности отдельных видов предпринимательской 

деятельности; ПК-2 - способность представлять интересы граждан и 

организаций в судах; обеспечивать соблюдение законодательства российской 

федерации субъектами права; ПК-5 - способность давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности, проводить примирительные процедуры среди участников 

спорных правоотношений. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Корпоративное право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 



специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Корпоративное право» является дисциплиной по выбору 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт с оценкой.  

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

компетенций: ПК-1 - способность к решению конкретных прикладных задач 

с учётом потребностей работодателя в сфере применения норм о вещных, 

обязательственных и интеллектуальных правах, недвижимости; 

корпоративного, договорного, инвестиционного и иного законодательства, 

регулирующего особенности отдельных видов предпринимательской 

деятельности; ПК-3 - способность владеть навыками подготовки 

юридических документов, включая разработку, составление, оформление 

гражданско-правовых договоров; участвовать в их заключении, а также вести 

претензионно-исковую работу в организации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Коммерческое право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 



утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Коммерческое право» является дисциплиной по выбору 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт с оценкой.  

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

компетенций: ПК-1 - способность к решению конкретных прикладных задач 

с учётом потребностей работодателя в сфере применения норм о вещных, 

обязательственных и интеллектуальных правах, недвижимости; 

корпоративного, договорного, инвестиционного и иного законодательства, 

регулирующего особенности отдельных видов предпринимательской 

деятельности; ПК-3 - способность владеть навыками подготовки 

юридических документов, включая разработку, составление, оформление 

гражданско-правовых договоров; участвовать в их заключении, а также вести 

претензионно-исковую работу в организации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:   Контактная работа проводится 

с использованием, как традиционных образовательных технологий – в 

формате лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Исполнительное производство» 

1. Общая характеристика:  



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Исполнительное производство» является дисциплиной по 

выбору части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 

зачётных единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт.  

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

компетенций: ПК-1 - способность к решению конкретных прикладных задач 

с учётом потребностей работодателя в сфере применения норм о вещных, 

обязательственных и интеллектуальных правах, недвижимости; 

корпоративного, договорного, инвестиционного и иного законодательства, 

регулирующего особенности отдельных видов предпринимательской 

деятельности; ПК-2 - способность представлять интересы граждан и 

организаций в судах; обеспечивать соблюдение законодательства российской 

федерации субъектами права; ПК-3 - способность владеть навыками 

подготовки юридических документов, включая разработку, составление, 

оформление гражданско-правовых договоров; участвовать в их заключении, 

а также вести претензионно-исковую работу в организации; ПК-5 - 

способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности, проводить 

примирительные процедуры среди участников спорных правоотношений. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 



компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Медиация и альтернативное разрешение споров» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Медиация и альтернативное разрешение споров» 

является дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 

зачётных единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт.  

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

компетенций: ПК-1 - способность к решению конкретных прикладных задач 

с учётом потребностей работодателя в сфере применения норм о вещных, 

обязательственных и интеллектуальных правах, недвижимости; 

корпоративного, договорного, инвестиционного и иного законодательства, 

регулирующего особенности отдельных видов предпринимательской 

деятельности; ПК-2 - способность представлять интересы граждан и 

организаций в судах; обеспечивать соблюдение законодательства российской 

федерации субъектами права; ПК-3 - способность владеть навыками 



подготовки юридических документов, включая разработку, составление, 

оформление гражданско-правовых договоров; участвовать в их заключении, 

а также вести претензионно-исковую работу в организации; ПК-5 - 

способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности, проводить 

примирительные процедуры среди участников спорных правоотношений. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Практикум подготовки юридических документов» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Практикум подготовки юридических документов» 

является дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 

зачётных единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт с оценкой.  



4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке российской 

федерации и иностранном(ых) языке(ах); УК-5 - способность воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; ПК-1 - способность к решению 

конкретных прикладных задач с учётом потребностей работодателя в сфере 

применения норм о вещных, обязательственных и интеллектуальных правах, 

недвижимости; корпоративного, договорного, инвестиционного и иного 

законодательства, регулирующего особенности отдельных видов 

предпринимательской деятельности; ПК-3 - способность владеть навыками 

подготовки юридических документов, включая разработку, составление, 

оформление гражданско-правовых договоров; участвовать в их заключении, 

а также вести претензионно-исковую работу в организации; ПК-7 - 

Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-9 - Способность осуществлять профессиональную деятельность с целью 

единообразного толкования нормы права. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Оказание юридической помощи населению» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 



13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Оказание юридической помощи населению» является 

дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 

зачётных единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт с оценкой.  

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

компетенций: УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке российской 

федерации и иностранном(ых) языке(ах); УК-5 - способность воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; ПК-1 - способность к решению 

конкретных прикладных задач с учётом потребностей работодателя в сфере 

применения норм о вещных, обязательственных и интеллектуальных правах, 

недвижимости; корпоративного, договорного, инвестиционного и иного 

законодательства, регулирующего особенности отдельных видов 

предпринимательской деятельности; ПК-3 - способность владеть навыками 

подготовки юридических документов, включая разработку, составление, 

оформление гражданско-правовых договоров; участвовать в их заключении, 

а также вести претензионно-исковую работу в организации; ПК-7 - 

Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-9 - Способность осуществлять профессиональную деятельность с целью 

единообразного толкования нормы права. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 



консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Страховое право» 

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Страховое право» является дисциплиной по выбору части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт с оценкой.  

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

компетенций: ПК-1 - способность к решению конкретных прикладных задач 

с учётом потребностей работодателя в сфере применения норм о вещных, 

обязательственных и интеллектуальных правах, недвижимости; 

корпоративного, договорного, инвестиционного и иного законодательства, 

регулирующего особенности отдельных видов предпринимательской 

деятельности; ПК-3 - способность владеть навыками подготовки 

юридических документов, включая разработку, составление, оформление 

гражданско-правовых договоров; участвовать в их заключении, а также вести 

претензионно-исковую работу в организации; ПК-5 - способность давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности, проводить примирительные процедуры 

среди участников спорных правоотношений. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Таможенное право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Таможенное право» является дисциплиной по выбору 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 

зачётных единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация 

– зачёт с оценкой.  

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

компетенций: ПК-1 - способность к решению конкретных прикладных задач 

с учётом потребностей работодателя в сфере применения норм о вещных, 

обязательственных и интеллектуальных правах, недвижимости; 

корпоративного, договорного, инвестиционного и иного законодательства, 



регулирующего особенности отдельных видов предпринимательской 

деятельности; ПК-3 - способность владеть навыками подготовки 

юридических документов, включая разработку, составление, оформление 

гражданско-правовых договоров; участвовать в их заключении, а также вести 

претензионно-исковую работу в организации; ПК-5 - способность давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности, проводить примирительные процедуры 

среди участников спорных правоотношений. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Договорное право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция». 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Договорное право» является дисциплиной по выбору 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 зачётные 

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

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

компетенций: УК-2 - способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-10 - 

способность принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; ПК-1 - способность к решению конкретных 

прикладных задач с учётом потребностей работодателя в сфере применения 

норм о вещных, обязательственных и интеллектуальных правах, 

недвижимости; корпоративного, договорного, инвестиционного и иного 

законодательства, регулирующего особенности отдельных видов 

предпринимательской деятельности; ПК-3 - способность владеть навыками 

подготовки юридических документов, включая разработку, составление, 

оформление гражданско-правовых договоров; участвовать в их заключении, 

а также вести претензионно-исковую работу в организации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.    

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Инвестиционное право» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция». 



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Инвестиционное право» является дисциплиной по 

выбору части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 зачётные 

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-2 - способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-10 - 

способность принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; ПК-1 - способность к решению конкретных 

прикладных задач с учётом потребностей работодателя в сфере применения 

норм о вещных, обязательственных и интеллектуальных правах, 

недвижимости; корпоративного, договорного, инвестиционного и иного 

законодательства, регулирующего особенности отдельных видов 

предпринимательской деятельности; ПК-3 - способность владеть навыками 

подготовки юридических документов, включая разработку, составление, 

оформление гражданско-правовых договоров; участвовать в их заключении, 

а также вести претензионно-исковую работу в организации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.    

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики 

«Ознакомительная практика» 

1. Общая характеристика:  



Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения. 

2. Место практики в структуре ОПОП:  
Учебная практика «Ознакомительная практика» относится к Блоку 2 

обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем практики составляет общую трудоёмкость: 6 зачётных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – зачёт с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения практики:  
Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций: УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; УК-3 – способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; ОПК-5 – способен 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики; ОПК-9 – способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности; ПК-1 – способен к решению 

конкретных прикладных задач с учётом потребностей работодателя в сфере 

применения норм о вещных, обязательственных и интеллектуальных правах, 

недвижимости; корпоративного, договорного, инвестиционного и иного 

законодательства, регулирующего особенности отдельных видов 

предпринимательской деятельности.   

5. Прохождение практики позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 



компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики 

«Правоприменительная практика» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) «Гражданско-правовая», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утверждённым приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения. 

2. Место практики в структуре ОПОП:  
Производственная практика «Правоприменительная практика» 

относится к Блоку 2 обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем практики составляет общую трудоёмкость: 9 зачётных 

единиц, что соответствует 324 часам. Промежуточная аттестация – зачёт с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения практики:  
Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций: УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; УК-3 – способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; ОПК-1 – способен 

анализировать основные закономерности формирования, функционирования 

и развития права; ОПК-6 – способен ; ОПК-9 – способен участвовать в 

подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов; ПК-1 – способен к решению конкретных прикладных задач с 

учётом потребностей работодателя в сфере применения норм о вещных, 



обязательственных и интеллектуальных правах, недвижимости; 

корпоративного, договорного, инвестиционного и иного законодательства, 

регулирующего особенности отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 

5. Прохождение практики позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе государственной итоговой аттестации 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа государственной итоговой аттестации является 

частью основной профессиональной образовательной программы АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) «Гражданско-правовая», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утверждённым приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения. 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

ОПОП:  
Государственная итоговая аттестация «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена» относится к  Блоку 3 учебного плана ОПОП. 

3. Объем государственной итоговой аттестации составляет 

общую трудоёмкость: 9 зачётных единиц, что соответствует 324 часам. 

Промежуточная аттестация – экзамен.  



4. Требования к результатам прохождения  государственной 

итоговой аттестации:  
Государственная итоговая аттестация направлена на формирование 

компетенций: УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; УК-2 - способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-3 - 

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах); УК-5 - способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; УК-6 - способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни; УК-7 - способен поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; УК-8 - способен 

создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах; УК-10 - способен принимать 

обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; ОПК-1 - способен анализировать основные 

закономерности формирования, функционирования и развития права; ОПК-2 

- способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности; ОПК-3 - способен 

участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи; ОПК-4 - способен профессионально толковать нормы права; ОПК-5 - 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики; ОПК-6 - способен участвовать в 

подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов; ОПК-7 - способен соблюдать принципы этики юриста, в том 

числе в части антикоррупционных стандартов поведения; ОПК-8 - способен 

целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, 

решать задачи профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и с учётом требований информационной 

безопасности; ОПК-9 - способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности; ПК-1 - способен к решению конкретных 



прикладных задач с учётом потребностей работодателя в сфере применения 

норм о вещных, обязательственных и интеллектуальных правах, 

недвижимости; корпоративного, договорного, инвестиционного и иного 

законодательства, регулирующего особенности отдельных видов 

предпринимательской деятельности; ПК-2 - способен представлять интересы 

граждан и организаций в судах; обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; ПК-3 - способен владеть навыками 

подготовки юридических документов, включая разработку, составление, 

оформление гражданско-правовых договоров; участвовать в их заключении, 

а также вести претензионно-исковую работу в организации; ПК-4 - способен 

принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-5 - способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности, проводить 

примирительные процедуры среди участников спорных правоотношений; 

ПК-6 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения, осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению в области социально-экономических и финансовых 

правоотношений; ПК-7 - способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; ПК-8 - способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в различных сферах правового 

регулирования; ПК-9 - способен осуществлять профессиональную 

деятельность с целью единообразного толкования нормы права; ПК-10 - 

способен организовать и осуществлять криминалистическую деятельность, 

связанную с проведением следственных и иных процессуальных действий с 

целью предварительного расследования преступлений.   

5. Прохождение государственной итоговой аттестации позволит 
обучающимся реализовывать универсальные и общепрофессиональные 

компетенции в профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Нотариат» 



1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Нотариат» относится к блоку факультативных дисциплин 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 2 

зачётных единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – 

зачёт.  

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

компетенций: УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке российской 

федерации и иностранном(ых) языке(ах); ПК-1 - способность к решению 

конкретных прикладных задач с учётом потребностей работодателя в сфере 

применения норм о вещных, обязательственных и интеллектуальных правах, 

недвижимости; корпоративного, договорного, инвестиционного и иного 

законодательства, регулирующего особенности отдельных видов 

предпринимательской деятельности; ПК-3 - способность владеть навыками 

подготовки юридических документов, включая разработку, составление, 

оформление гражданско-правовых договоров; участвовать в их заключении, 

а также вести претензионно-исковую работу в организации; ПК-5 - 

способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности, проводить 

примирительные процедуры среди участников спорных правоотношений. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 



лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Права человека в современном мире» 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

(для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности, входящей в укрупнённую группу специальностей среднего 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования) формам 

обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Права человека в современном мире» относится к блоку 

факультативных дисциплин учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 1 зачётная 

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

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

компетенций: УК-5 - Способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; УК-9 - Способность использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах; ПК-2 - 

Способность представлять интересы граждан и организаций в судах; 

обеспечивать соблюдение законодательства российской федерации 

субъектами права. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   
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