АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
по направлению подготовки бакалавриата
40.03.01 – «Юриспруденция»
профиль: «Правовое обеспечение аграрных отношений»
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык»
Дисциплина иностранный язык входит в состав базовой части дисциплин Б1.Б.01
Учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль: правовое
обеспечение аграрных отношений, 1 курс, 1 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой
государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника способности к коммуникации
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с потребностью
учащихся использовать иностранный язык в ситуациях повседневного межкультурного
общения и профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены такие виды контроля как: текущий
контроль успеваемости, промежуточный контроль в виде зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов
(из них контактная работа - 32 часа, самостоятельная работа студентов – 36 часов,
самостоятельной работы - 40часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык в сфере юриспруденции»
Дисциплина иностранный язык в сфере юриспруденции входит в состав базовой
части дисциплин Б1.Б.02 Учебного плана по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (профиль: правовое обеспечение аграрных отношений, 1-2 курс, 2-3
семестр). Дисциплина реализуется кафедрой государственно – правовых и отраслевых
юридических дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника способности к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОПК-7).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с потребностью
учащихся использовать иностранный язык в ситуациях повседневного межкультурного
общения и профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельную работу студентов.

Программой дисциплины предусмотрены такие виды контроля как: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в виде зачета,
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов (из них контактная работа - 34 часа, самостоятельная работа студентов – 74 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Философия»
Дисциплина философия является базовой частью блока Б.1.Б.03 Учебного плана по
направлению подготовки 40.03,01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой
государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1)
выпускника.
Дисциплина философия рассматривает основные понятия и категории, реализует
исторический и диалектический подходы к рассмотрению основных философских
направлений: материализм и идеализм, диалектика и метафизика.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары в форме регламентированной
дискуссии, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме анкет обратной связи, участия в регламентированных
дискуссиях и промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.
Дисциплина изучается на втором курсе, в четвёртом семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов (из них контактная работа - 50 часов, самостоятельная работа студентов – 58 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включается в базовую часть
Б.1.Б.04. дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале
Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой государственно –
правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Курс призван обогатить знания, полученные студентами в ходе изучения
безопасности жизнедеятельности у будущих специалистов в различных отраслях права,
показать им основные закономерности развития взглядов на государственно-правовую
реальность на протяжении истории и при необходимости научить их применять свои
знания в научной и практической деятельности.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции:
ОК-9
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа
студента, тестирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, практических 36
часов и 54 часа самостоятельной работы студентов.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История государства и права России»

Дисциплина «История государства и права России» включается в базовую часть
Б.1.Б.05. профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
40.03.01 Юриспруденция (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в
Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых
и отраслевых юридических дисциплин.
История государства и права России совместно с другими дисциплинами образуют
группу теоретико-исторических наук, составляющих теоретическое и гносеологическое
основание отраслевых юридических наук; формируют значительную часть понятийного
аппарата юриспруденции.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента,
тестирование.
При прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы повышения общей
правовой культуры студентов — будущих бакалавров.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции:
(ПК – 2; ОПК-6).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов
(из них контактная работа - 82 часа, самостоятельная работа студентов – 62 часа и
контроль- 36 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История государства и права зарубежных стран»
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» включается в
базовую часть блока Б.1.Б.06. дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01
Юриспруденция (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском
филиале Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой теории и
истории государства и права.
История государства и права зарубежных стран совместно с другими дисциплинами
образуют группу теоретико-исторических наук, составляющих теоретическое и
гносеологическое основание отраслевых юридических наук; формируют значительную
часть понятийного аппарата юриспруденции.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции:
ОПК-2; ОПК-6.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа
студента, тестирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов
(из них контактная работа - 48 часов, самостоятельная работа студентов – 24 часа и
контроль 36 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Теория государства и права»
Дисциплина «Теория государства и права» включается в базовую часть блока Б.
1.Б.07 дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале
кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин.
«Теория государства и права» совместно с другими дисциплинами составляющих
теоретическое и гносеологическое основание отраслевых юридических наук; формируют
значительную часть понятийного аппарата юриспруденции.
Дисциплина «Теория государства и права» даёт обучающемуся необходимый багаж
базисных знаний и умений, без которых невозможно дальнейшее успешное овладение

специализированными предметами и дисциплинами, а также применение полученных
знаний на практике.
При прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы повышения общей
правовой культуры студентов — будущих бакалавров.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции:
ОК-7; ПК-2; ОПК-4.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов
(из них контактная работа - 114 часов, самостоятельная работа студентов – 102 часа и
контроль- 72 часа).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Конституционное право»
Дисциплина «Конституционное право» включается в состав базовой части
дисциплин Б.1.Б.08. подготовки студентов по направлению 40.03.01«Юриспруденция»
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических
дисциплин.
Дисциплина «Конституционное право» даёт обучающемуся необходимый багаж
базисных знаний и умений, без которых невозможно дальнейшее успешное овладение
специализированными предметами и дисциплинами, а также применение полученных
знаний на практике.
При прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы повышения общей
правовой культуры студентов — будущих бакалавров.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ОПК-4; ПК-5.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов,
коллоквиумы, тестирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов
(из них контактная работа - 98 часов, самостоятельная работа студентов – 118 часов и
контроль -36 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Административное право»
Дисциплина «Административное право» включается в состав базовой части цикла
Б1.Б.09 Учебного плана по направлению подготовки студентов по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в
Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой
государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Административное право Российской Федерации – одна из профилирующих
специальных юридических дисциплин, которая исследует категории "исполнительная
власть", "государственная служба", изучает статус и виды органов государственной
власти, а также вопросы административно-правового регулирования социальноэкономической и административно-политической сферы.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов,
коллоквиумы, тестирование.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ОПК – 1, ОПК
– 5, ОПК – 6, ПК – 5.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов
(из них контактная работа - 48 часов, самостоятельная работа студентов – 24 часов и
контроль 36 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Гражданское право»
Дисциплина «Гражданское право» включается в состав базовой части цикла Б1.Б.10
Учебного плана по направлению подготовки студентов Дисциплина «Гражданское право»
включается в базовую часть дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01
Юриспруденция (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском
филиале Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой
государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Дисциплина призвана формировать общекультурные и профессиональные
компетенции: ОК – 6; ОПК – 3; ОПК -4; ПК -4; ПК – 5; ПК – 6; ПК – 7; ПК – 16. В основу
дисциплины «Гражданское право» положена система гражданского права как отрасли
права и отрасли законодательства. Предметом гражданского права как учебной
дисциплины являются нормы гражданского права в их развитии (положения Конституции
Российской Федерации, гражданское законодательство, общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации),
правоприменительная практика, а также научные разработки, направленные на
совершенствование гражданско-правового регулирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары в форме дискуссии,
самостоятельная
работа
студента,
консультации.
Программой
дисциплины
предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
тестирования, участия в дискуссиях промежуточный контроль в форме
дифференцированного зачета, курсовой работы, экзамена.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 15 зачётных единиц, общая
трудоёмкость 540 часа (из них контактная работа - 212 часов, самостоятельная работа
студентов – 256 часов и контроль 72 часа).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Гражданский процесс»
Дисциплина «Гражданский процесс» включается в состав базовой части цикла
Б1.Б.11 учебного плана. Дисциплина «Гражданский процесс» включается в базовую часть
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01
Юриспруденция (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском
филиале Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой
государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Дисциплина призвана формировать общекультурные и профессиональные
компетенции: ОПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК- 6, ПК – 7, ПК – 15.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
гражданского процессуального законодательства, нормы которого определяют порядок
рассмотрения и разрешения в судах общей юрисдикции гражданских дел, правовое
положение субъектов гражданского процесса, подведомственность и подсудность
гражданских дел судам общей юрисдикции; иск и исковое производство; доказывание и
доказательства в гражданском судопроизводстве; порядок рассмотрения, разрешения и
пересмотра в суде гражданских дел; особенности рассмотрения отдельных категорий дел;
общие положения несудебных форм защиты гражданских прав.
Программа изучается в течение двух семестров - 5 и 6 на третьем курсе. В первой
части курса рассматриваются: понятие предмета, системы, принципов и субъектов
гражданского процессуального права; понятие и состав лиц, участвующих в деле; участие
прокурора в гражданском процессе; понятие, значение и виды процессуальных сроков,
вопросы подведомственности и подсудности гражданских дел; доказывание,
доказательства, судебные расходы; ответственность в гражданском судопроизводстве;

понятие и сущность искового производства, понятие иска м его элементы, виды исков. По
итогам изучения первой части сдается зачет.
Во второй части курса рассматриваются: порядок рассмотрения разных категорий
дел в различных судебных инстанциях в порядке гражданского судопроизводства;
обеспечение и защита гражданских прав и интересов, органами, не входящими в
судебную систему, а также некоторые вопросы международного гражданского процесса.
По итогам изучения сдается экзамен.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования и контроль в форме зачета в 5 семестре и
экзамена в 6 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов
(из них контактная работа - 80 часов, самостоятельная работа студентов – 100 часов и
контроль 36 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Арбитражный процесс»
Дисциплина «Арбитражный процесс» включается в базовую часть блока Б1.Б.12
дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале
Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой государственно –
правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Дисциплина призвана формировать общекультурные и профессиональные
компетенции: ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК -6, ПК – 7, ПК – 15.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
арбитражного процессуального законодательства, нормы которого определяют порядок
рассмотрения и разрешения в арбитражных судах гражданских дел, правовое положение
субъектов арбитражного процесса, подведомственность и подсудность гражданских дел
арбитражным судам; иск и исковое производство; доказывание и доказательства в
арбитражном процессе; порядок рассмотрения, разрешения и пересмотра в дел в
арбитражном суде; особенности рассмотрения отдельных категорий экономических
споров, а также дел о банкротстве.
Программа изучается в течение двух семестров - 6 и 7 на третьем и четвертом
курсах. В первой части курса рассматриваются: понятие предмета, системы, принципов и
субъектов арбитражного процессуального права; понятие и состав лиц, участвующих в
деле; участие прокурора в гражданском процессе; понятие, значение и виды
процессуальных сроков, вопросы подведомственности и подсудности дел; доказывание,
доказательства, судебные расходы; ответственность в гражданском судопроизводстве. По
итогам изучения первой части сдается зачет.
Во второй части курса рассматриваются: понятие и сущность искового
производства, понятие иска м его элементы, виды исков порядок особенности
рассмотрения отдельных категорий дел в различных судебных инстанциях в порядке
арбитражного судопроизводства, а также некоторые вопросы международного
арбитражного процесса и исполнительного производства.
По итогам изучения сдается экзамен.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования и контроль в форме зачета в 6 семестре и
экзамена в 7 семестре.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа
(из них контактная работа - 100 часов, самостоятельная работа студентов – 80 часов и
контроль 36 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Трудовое право»
Дисциплина «Трудовое право» включается в базовую часть Б1.Б.13 по направлению
40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в
Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых
и отраслевых юридических дисциплин. Трудовое право совместно с другими
дисциплинами составляющих теоретическое и гносеологическое основание отраслевых
юридических наук; формируют значительную часть понятийного аппарата
юриспруденции.
Дисциплина «Трудовое право» даёт обучающемуся необходимый багаж базисных
знаний и умений, без которых невозможно дальнейшее успешное овладение
специализированными предметами и дисциплинами, а также применение полученных
знаний на практике.
При прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы повышения общей
правовой культуры студентов — будущих бакалавров.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции ОПК-1, ОПК-6,
ПК – 4, ПК – 5, ПК – 6, ПК – 7.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа
(из них контактная работа - 48 часов, самостоятельная работа студентов – 24 часа и
контроль 36 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Уголовное право»
Дисциплина «Уголовное право» включается в базовую часть Б.1.Б.14. по
направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина
реализуется в Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного
университета, кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических
дисциплин. Уголовное право – одна из основных профилирующих специальных
юридических дисциплин, которая знакомит студентов с действующим уголовным
законодательством, видами преступлений, практикой его применения, а также порядком
квалификации преступлений, назначения уголовных наказаний, а также основания
освобождения от уголовной ответственности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов,
коллоквиумы, тестирование.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ОПК-5; ПК-2;
ПК- 6.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетные единицы, 504
часа (из них контактная работа - 196 часов, самостоятельная работа студентов – 272 часа
и контроль 36 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Уголовный процесс»
Дисциплина «Уголовный процесс» включается в состав базовой части Б1.Б.15
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная
дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного
университета, кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических

дисциплин. Уголовный процесс Российской Федерации – одна из профилирующих
специальных юридических дисциплин, которая знакомит студентов с деятельностью
компетентных субъектов по расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел,
в ходе которой осуществляется охрана и защита прав и законных интересов граждан,
юридических лиц, общества и государства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов,
коллоквиумы, тестирование.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ОПК- 5; ПК-2;
ПК-4.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов (из них контактная работа - 96 часов, самостоятельная работа студентов – 84 часа и
контроль 36 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Экологическое право»
Дисциплина «Экологическое право» включается в состав базовой части
Б.1.Б.16. по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная
дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного
университета, кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических
дисциплин.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных
и
профессиональных компетенций выпускника. Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, связанных с изучением правовых аспектов охраны природы в конкретных
пространственно-хронологических границах. Преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы,
самостоятельная работа студента.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ПК -2, ПК – 3,
ПК – 5, ПК – 6.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часа
(из них контактная работа – 116 часов, самостоятельная работа студентов – 100 часов и
контроль 36 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Земельное право»
Дисциплина «Земельное право» является дисциплиной, входящей в базовую часть
Б.1.Б.17 по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция». Дисциплина реализуется
на кафедре государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
правовых аспектов сельскохозяйственной истории в конкретных пространственнохронологических границах.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования и итоговый контроль в форме зачета с
оценкой.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ПК -2, ПК – 3,
ПК – 5, ПК – 6.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часа
(из них контактная работа – 98 часов, самостоятельная работа студентов – 118 часов и
контроль 36 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Финансовое право»
Дисциплина «Финансовое право» входит в состав дисциплин базовой части Б1.Б.18
по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция». Дисциплина реализуется в
Ачинском филиале Красноярский ГАУ кафедрой государственно – правовых и
отраслевых юридических дисциплин. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с изучением принципов финансового права; рассмотрение важных аспектов
финансово-правового
регулирования,
финансово-правовой
ответственности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ПК – 4, ПК –
5.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа
(из них контактная работа – 50 часов, самостоятельная работа студентов – 58 часов и
контроль 36 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Налоговое право»
Дисциплина «Налоговое право» включается в состав базовой части Б1.Б.19. по
направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина
реализуется в Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного
университета, кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических
дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций выпускника. Налоговое право относится к дисциплинам публично-правового
цикла. Она непосредственно опирается на знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в результате изучения таких дисциплин как теория государства и права,
экономика, логика, русский язык и культура речи, юридическая риторика, информатика и
математика, конституционное право Российской Федерации, правоохранительные органы,
административное право, гражданское право, уголовное право, уголовный процесс,
российское предпринимательское право, финансовое право. Кроме того, освоение
дисциплины «Налоговое право» необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин,
как недвижимость в гражданском праве, международное частное право и др.
Цель освоения дисциплины (модуля) налоговое право являются полное и
качественное
изучение
отрасли
российского
налогового
права.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ОПК – 1,
ОПК – 3, ПК – 5.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа

(из них контактная работа – 48 часов, самостоятельная работа студентов – 24 часа и
контроль 36 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Предпринимательское право»
Дисциплина «Предпринимательское право» включается в базовую часть блока Б.
1.Б.20. Дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале
кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин.
«Предпринимательское право» совместно с другими дисциплинами составляющих
теоретическое и гносеологическое основание отраслевых юридических наук; формируют
значительную часть понятийного аппарата юриспруденции.
Дисциплина «Предпринимательское право» даёт обучающемуся необходимый багаж
базисных знаний и умений, без которых невозможно дальнейшее успешное овладение
специализированными предметами и дисциплинами, а также применение полученных
знаний на практике.
При прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы повышения общей
правовой культуры студентов — будущих бакалавров.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ОК – 7, ОПК –
4, ПК – 6, ПК – 7, ПК – 16.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов (из них контактная работа – 48 часов, самостоятельная работа студентов – 24 часа и
контроль 36 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Международное право»
Дисциплина «Международное право» включается в состав базовой части дисциплин
Б.1.Б.21. подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале
Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой государственно –
правовых и отраслевых юридических дисциплин. Международное право – составная часть
правовой системы Российской Федерации, параллельно существующая с отраслями
внутригосударственного права. Она регулирует межгосударственные отношения в
политической, экономической, культурной, военной и иных областях, формируя в
договорных источниках общеобязательные принципы и нормы поведения субъектов
международного права.
В условиях демократизации общественных отношений, интернационализации
многих политических, экономических, научных и других связей важно, чтобы в процессе
подготовки специалистов студентами были усвоены общепризнанные принципы и нормы
в области прав человека, договорные источники, касающиеся деятельности
международных организаций в различных областях общественной жизни.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов,
коллоквиумы, тестирование, правовые игры.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ОПК – 1.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов (из них контактная работа – 48 часов, самостоятельная работа студентов – 60
часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Международное частное право»
Дисциплина «Международное частное право» включается в состав базовой
части дисциплин Б.1.Б.22. Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале

Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой государственно –
правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Международное частное право – одна из профилирующих специальных
юридических дисциплин, которая знакомит студентов с проблемными вопросами
международного частного права.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов,
коллоквиумы, тестирование.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ОПК – 1, ПК –
4, ПК – 5, ПК – 6, ПК -15.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,144 часа
(из них контактная работа – 50 часов, самостоятельная работа студентов – 58 часов и
контроль -36 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Криминалистика»
Дисциплина «Криминалистика» включается в состав базовой части Б1.Б.23
дисциплин по выбору подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале
Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой государственно –
правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Криминалистика– одна из специальных юридических дисциплин, которая знакомит
студентов с деятельностью компетентных субъектов по осуществлению эффективного
расследования уголовных дел, выработке приемов, способов и рекомендаций
следователю.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов,
коллоквиумы, тестирование.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ПК – 14, ПК –
16.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180
часов (из них контактная работа – 82 часа, самостоятельная работа студентов – 98 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Право социального обеспечения»
Дисциплина «Право социального обеспечения» включается в состав базовой части
Б.1.Б.24. подготовки студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция, квалификация
«бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского
государственного аграрного университета, кафедрой государственно – правовых и
отраслевых юридических дисциплин. Право социального обеспечения совместно с
другими дисциплинами образуют группу теоретико-прикладных наук, составляющих
гносеологическое основание отраслевых наук; формируют значительную часть
понятийного научного аппарата.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ОПК – 1, ОПК
– 6, ПК – 3, ПК – 6, ПК -15, ПК – 16.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов (из них контактная работа – 50 часов, самостоятельная работа студентов – 58 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Семейное право»

Дисциплина «Семейное право» относится к вариативной части блока Б1.Б.25.
дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина
реализуется в филиале кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических
дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций: ПК – 4, ПК – 5, ПК – 6, ПК – 7, ПК – 16.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
семейного законодательства, регулирующего условия и порядок вступления в брак и
прекращения брака; личные и имущественные отношения между супругами, родителями
и детьми, и другими членами семьи; формы и порядок устройства детей в семью.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования и контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов
(из них контактная работа – 50 часов, самостоятельная работа студентов – 58 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Криминология»
Дисциплина «Криминология» включается в состав вариативной части Б.1.Б.26.
дисциплин подготовки студентов по направлению «Юриспруденция» (квалификация
«бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского
государственного аграрного университета, кафедрой государственно – правовых и
отраслевых юридических дисциплин. Криминология – формирование научнообоснованных взглядов на преступность как на негативный, объективно-обусловленный
социальный процесс, который общество и государство должны сдерживать в
определенных рамках с тем, чтобы не допустить нарушения условий нормальной
жизнедеятельности,
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов,
коллоквиумы, тестирование.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ПК – 14, ПК –
16.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов (из них контактная работа – 60 часов, самостоятельная работа студентов – 48 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Русский язык и культура речи»
Дисциплина «Русский язык и культура речи» включается в состав базовой части
Б.1.Б.27. подготовки студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция, квалификация
«бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского
государственного аграрного университета, кафедрой государственно – правовых и
отраслевых юридических дисциплин.
Цель данного курса – повышение уровня культуры владения современным русским
языком, нормами речевого общения, формирование коммуникативной компетенции, под
которой подразумевается умение организовать свою речевую деятельность языковыми
средствами и способами, адекватными ситуации общения.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ОК – 5; ОК – 7.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов
(из них контактная работа – 32 часов, самостоятельная работа студентов – 40 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Социология»
Дисциплина «Социология» включается в состав базовой части Б.1.Б.28. подготовки
студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция, квалификация «бакалавр»).
Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского
государственного аграрного университета, кафедрой государственно – правовых и
отраслевых юридических дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-6
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
социологической мысли, основных проблем современной социологии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме анкет обратной связи, участия в регламентированных
дискуссиях и промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа
(из них контактная работа – 32 часов, самостоятельная работа студентов – 40 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Культурология»
Дисциплина «Культурология» включается в состав базовой части Б.1.Б.29.
подготовки студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция, квалификация
«бакалавр»).
Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского
государственного аграрного университета, кафедрой государственно – правовых и
отраслевых юридических дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-6
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением истории
культурологической мысли, основных проблем современной культурологи, специфики и
закономерностей развития мировых культур.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме в форме регламентированной дискуссии, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме анкет обратной связи, участия в регламентированных
дискуссиях и промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.
Дисциплина изучается на втором курсе, в третьем семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа
(из них контактная работа – 32 часов, самостоятельная работа студентов – 40 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Концепции современного естествознания»
Дисциплина концепции современного естествознания является базовой частью
цикла Б.1.Б.30 Учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Дисциплина реализуется кафедрой государственно – правовых и отраслевых
юридических дисциплин.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной и общепрофессиональных
компетенций, ОК -7 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
основных концепций современного естествознания и его роли в культуре; научных
методов; формирования и развития научных программ; развития представлений о
движении и взаимодействии; эволюции представлений о пространстве и времени;
принципов симметрии и законами сохранения; микро-, макро-, мегамиров; системной
организации материи; физических концепций и принципов; динамических и
статистических теорий; закономерностей самоорганизации; космологии; космогонии;
геологической эволюции; биологического эволюционизма; биосферы; экосистем;
человека в биосфере; биосферы и ноосферы; глобального экологического кризиса.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного
процесса:
лекции,
практические
занятия,
семинары
в
форме
регламентированной дискуссии, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме анкет обратной связи, участия в регламентированных
дискуссиях и промежуточный контроль в форме экзамена.
Дисциплина изучается на первом курсе, во втором семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов (из них контактная работа – 32 часа, самостоятельная работа студентов – 76 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Информатика»
Дисциплина «Информатика» включается в состав базовой части Б.1.Б.31. подготовки
студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция, квалификация «бакалавр»). Данная
дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного
университета, кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических
дисциплин.
Основной целью преподавания дисциплины является приобретение студентами
знаний и навыков в области информационной культуры, технических средств обработки
информации, системного применения средств информационной технологии для решения
прикладных инженерных задач.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ОК – 3; ОК – 4.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов (из них контактная работа – 48 часов, самостоятельная работа студентов – 60 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Логика»
Дисциплина «Логика» включается в состав базовой части Б.1.Б.32. подготовки
студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция, квалификация «бакалавр»). Данная
дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного
университета, кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических
дисциплин.
Цель дисциплины – формирование экономического образа мышления на основе
понятийного аппарата, инструментов экономического анализа, экономических концепций,
позволяющих ясно и последовательно объяснять процессы и явления экономической
жизни общества, разрабатывать принципы и методы рационального хозяйствования.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ОПК – 3; ОПК
– 5; ПК-2
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов (из них контактная работа – 48 часов, самостоятельная работа студентов – 60 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Экономика»
Дисциплина «Экономика» включается в состав базовой части Б.1.Б.33. подготовки
студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция, квалификация «бакалавр»). Данная
дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного
университета, кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических
дисциплин.
Цель дисциплины – формирование экономического образа мышления на основе
понятийного аппарата, инструментов экономического анализа, экономических концепций,
позволяющих ясно и последовательно объяснять процессы и явления экономической
жизни общества, разрабатывать принципы и методы рационального хозяйствования.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ОК – 2; ПК – 2.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов (из них контактная работа – 50 часов, самостоятельная работа студентов – 58 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Физическая культура и спорт»
Дисциплина физическая культура и спорт является базовой частью дисциплин
Б1.Б.34. Учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Дисциплина реализуется кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических
дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК – 8
выпускника.
Успешное освоение дисциплины позволяет студенту продолжить образование на
следующем уровне ВО для получения квалификации (степени) магистра в соответствии с
полученным профилем, получить углубленные знания и навыки профессиональноприкладной физической подготовки для успешной профессиональной деятельности, а
также перейти к изучению таких дисциплин, как концепции современного естествознания,
основы безопасности жизнедеятельности.
Формы реализации в учебном процессе данной дисциплины включают: лекции,
самостоятельная работа студентов, консультации.
Дополнительные занятия для студентов, желающих улучшить уровень своей
физической подготовленности; занятия в секциях; самостоятельные занятия; массовые
физкультурно-оздоровительные и спортивные студенческие мероприятия; массовые
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, проводимые совместно с
преподавателями.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа (из
них контактная работа – 32 часа, самостоятельная работа студентов – 40 часов).
ВАРИАТИЧНАЯ ЧАСТЬ

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Сравнительное правоведение»
Сравнительное правоведение (юридическая компаративистика) является одной из
юридических дисциплин по выбору отнесена блоку Б1.В.01, предназначена для
теоретического отражения особенностей правовой карты мира.
Дисциплина раскрывает специфические закономерности и наиболее характерные
особенности становления правовых систем современности, формирует основные понятия
и категории, которыми оперирует современная компаративистика, анализирует функции и

роль юридической географии, вскрывает процессы, характерные для мировых
геополитических, политико-правовых, культурно-религиозных, социально-экономических
отношений.
Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале. Формой контроля по
дисциплине является зачет.
При прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы повышения общей
правовой культуры студентов — будущих бакалавров.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции:
ОПК -6; ПК-2.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа
(из них контактная работа – 32 часа, самостоятельная работа студентов – 40 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Информационное право»
Дисциплина «Информационное право» включается в состав базовой части Б.1.В.02.
подготовки студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция, квалификация
«бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского
государственного аграрного университета, кафедрой государственно – правовых и
отраслевых юридических дисциплин.
Целями преподавания данной дисциплины является изучение студентами высшего
учебного заведения информационного законодательства, практики применения норм
информационного права для последующего квалифицированного применения норм
информационного законодательства в практической деятельности.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ОК – 3; ОК – 4;
ПК – 5.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов (из них контактная работа – 32 часа, самостоятельная работа студентов – 76 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Профессиональные навыки и этика юриста»
Дисциплина «Профессиональные навык и этика юриста» включается в состав
базовой части Б.1.В.03. подготовки студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция,
квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале
Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой государственно –
правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Целями освоения дисциплины являются подготовка квалифицированных юристов,
обладающих системой психологических знаний, умений, навыков, умеющих строить
эффективное общение и владеющих навыками саморегуляции и психологического
воздействия.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ОПК – 3; ОПК
– 4; ПК – 2.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов (из них контактная работа – 32 часа, самостоятельная работа студентов – 76 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Римское право»

Дисциплина «Римское право» является частью вариативной части Блока
дисциплин (модуль) Б.1.В.04 подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических
дисциплин.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
системы римского права; правовой системы древнего Рима, рассмотрение важных
аспектов регулирования договорных, наследственных отношений и других вопросов
римского частного права.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ПК – 2.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов (из них контактная работа – 48 часов, самостоятельная работа студентов – 60
часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Муниципальное право»
Дисциплина «Муниципальное право» входит в вариативную часть Б.1.В.05.
дисциплин
подготовки
студентов
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое обеспечение аграрных отношений».
Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале кафедрой государственно –
правовых и отраслевых юридических дисциплин. Дисциплина нацелена на формирование
компетенций: ОПК – 2; ОПК – 5; ПК – 2; ПК – 15.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: контактные часы, самостоятельная работа студента, контроль.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамена (в 4 семестре).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа (из них
контактная работа – 50 часов, самостоятельная работа студентов – 58 часов и контроль- 36
часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Правоохранительные органы»
Дисциплина «Правоохранительные органы» включается в состав вариативной части
дисциплин Б.1.В.06. подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале
Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой государственно –
правовых и отраслевых юридических дисциплин. Правоохранительные органы – одна из
профилирующих специальных юридических дисциплин, которая является вводным
курсом, устанавливающим основные юридические понятия, которые служат для усвоения
базовых дисциплин и получения необходимых навыков и профессиональных умений
обучающимися студентами.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК – 3; ПК – 5.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, практические 36

часов и 54 часа самостоятельной работы студента, контроль – 36 часов (из них контактная
работа – 48 часов, самостоятельная работа студентов – 24 часа и контроль- 36 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Правовое регулирование экспертной деятельности»
Дисциплина «Правовое регулирование экспертной деятельности» включается в
состав вариативной части дисциплин Б.1.В.07. подготовки студентов по направлению
40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в
Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой
государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Данная дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций, а
именно способностью применять познания в области материального и процессуального
права.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК – 14; ПК – 15; ПК – 16.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа
(из них контактная работа – 50 часов, самостоятельная работа студентов – 94 часа).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Международное аграрное право»
Дисциплина «Аграрное право» входит в вариативную часть Б.1.В.08. дисциплин
подготовки, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
профиль подготовки «Правовое обеспечение аграрных отношений».
Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале кафедрой государственно –
правовых и отраслевых юридических дисциплин Дисциплина нацелена на формирование
компетенции: ОПК – 1; ПК – 3; ПК – 15.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов (из них контактная работа – 50 часов, самостоятельная работа студентов – 58 часа).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Наследственное право»
Дисциплина «Наследственное право» включается в состав вариативной части
дисциплин Б.1.В.09. подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале
Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой государственно –
правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Целью обучения является получение выпускником образования, позволяющего
приобрести необходимые общекультурные и профессиональные компетенции и успешно
работать в избранной сфере деятельности.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК – 4; ПК – 5; ПК – 6; ПК –
7; ПК – 16.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа
(из них контактная работа – 48 часов, самостоятельная работа студентов – 60 часов и
контроль – 36 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Природоресурсное право»

Дисциплина «Природоресурсное право» включается в состав вариативной части
дисциплин Б.1.В.10. подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале
Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой государственно –
правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у бакалавров
комплексных знаний об основных нормах, понятиях и институтах земельного права,
сущности и особенностях правового регулирования земельных отношений в Российской
Федерации; системе действующего земельного российского законодательства; умений и
навыков научной и практической деятельности в области правового регулирования
земельных отношений, а также способности самостоятельно применять на практике
полученные знания.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК – 2; ПК- 3; ПК – 5, ПК – 6.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа
(из них контактная работа – 50 часов, самостоятельная работа студентов – 94 часа).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Аграрное право»
Дисциплина «Аграрное право» входит в вариативную часть Б.1.В.11. дисциплин
подготовки, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
профиль подготовки «Правовое обеспечение аграрных отношений».
Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале кафедрой государственно –
правовых и отраслевых юридических дисциплин Дисциплина нацелена на формирование
компетенции: ОПК – 1; ОПК – 2; ПК – 2; ПК – 15.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа
(из них контактная работа – 50 часов, самостоятельная работа студентов – 58 часа и
контроль – 36 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Аграрно – правовая политика»
Дисциплина «Аграрно – правовая политика» включается в состав вариативной части
дисциплин Б.1.В.12. подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале
Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой государственно –
правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Цель изучения дисциплины является получение общетеоретических знаний о
становлении и развитии аграрно-правовой науки, усвоении необходимого объема знаний о
законодательстве, действующем в аграрном секторе и регулирующем деятельность
субъектов аграрного предпринимательства, познание основных понятий, категорий,
институтов аграрного права, основных научных концепций по дискуссионным проблемам
данной дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК – 4; ОПК- 5; ПК – 2, ПК
– 15.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов (из них контактная работа – 48 часов, самостоятельная работа студентов – 60 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Особенности использования и охраны земель сельскохозяйственного
назначения»
Дисциплина «Особенности использования и охраны земель сельскохозяйственного
назначения» включается в состав вариативной части дисциплин Б.1.В.13. подготовки
студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»).
Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского государственного
аграрного университета, кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических
дисциплин.
Земли сельскохозяйственного назначения пользуются особой правовой защитой со
стороны государства, т. к. являются основным источником продуктовой продукции для
населения страны. Именно поэтому органы власти особенно внимательно следят за ними
и устанавливают особые правила их использования.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК – 2; ПК – 4; ПК – 6.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, практические 36
часов и 54 часа самостоятельной работы студента.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Административный процесс»
Дисциплина «Административный процесс» включается в состав базовой части
Б.1.В.14. подготовки студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция, квалификация
«бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского
государственного аграрного университета, кафедрой государственно – правовых и
отраслевых юридических дисциплин.
Административный процесс — важный институт административного права,
регулирующий деятельность уполномоченных органов государственной власти,
должностных лиц по разрешению индивидуальных административных дел, возникающих
в сфере управления. Административная юрисдикция имеет большое значение для
обеспечения законности, защиты прав и законных интересов участников
административно-правовых отношений в их взаимоотношениях с публичной властью.
РП по административному процессу имеет своей целью развитие у студентов
личностных качеств, а также формирование профессиональных и дополнительных
профессиональных компетенций.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ОПК – 1; ПК –
4; ПК – 5.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16 часов, практические 34
часов и 58 часов самостоятельной работы студента.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Современные проблемы российского законодательства»
Дисциплина «Современные проблемы российского законодательства» включается в
состав вариативной части дисциплин Б.1.В.15. подготовки студентов по направлению
40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в
Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой
государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Углубление представлений студентов о природе и назначении права, формирование
перспективных моделей развития правовой системы, воспитание осознанного,

самостоятельного и критического подхода к правовой действительности с учетом
усвоения проблем теории права.
Подготовка юридических кадров, способных активно участвовать в модернизации и
совершенствовании правовой системы Российской Федерации.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК – 5; ПК – 2.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа
(из них контактная работа – 50 часов, самостоятельная работа студентов – 58 часов).

Дисциплины по выбору
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Правовое регулирование объектов недвижимости»
Дисциплина «Правовое регулирование объектов недвижимости» включается в
состав вариативной части дисциплин Б.1.В.ДВ.01.01 подготовки студентов по
направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина
реализуется в Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного
университета, кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических
дисциплин.
Целью изучения дисциплины является углубление и детализация теоретических
знаний в сфере правового регулирования оборота недвижимости, полученных студентами
в рамках изучения дисциплины «Гражданское право», и, прежде всего, в сфере
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, освоение
специальных знаний по государственной регистрации прав, а также формирование
навыков применения полученных знаний при разрешении конкретных вопросов,
возникающих в практике по государственной регистрации прав.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК – 4; ПК- 7; ПК – 15, ПК –
16.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов. (из них контактная работа – 50 часов, самостоятельная работа студентов – 94
часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Уставное право Красноярского края»
Дисциплина «Уставное право Красноярского края» включается в состав вариативной
части дисциплин Б.1.В.ДВ.01.02. подготовки студентов по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в
Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой
государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Целью дисциплины является создание условий для социализации студентов, их
подготовки к жизни в развивающемся Красноярском крае на основе стратегии жизненного
успеха; освоение учащимися системы знаний о политическом, экономическом,
социальном, культурном развитии Красноярского края как динамично развивающегося
региона России, своей малой Родины и места жизненного старта; освоение учащимися
навыков критического мышления, познавательных, рефлексивных, коммуникативных
способов
деятельности;
расширение
пространства
предпрофессионального
самоопределения учащихся, принятия ими ценностей социального оптимизма; получение
учащимися опыта разработки социального проекта, направленного на решение
общественно значимых проблем.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК – 1; ОПК- 6; ПК – 3; ПК
– 4; ПК – 15.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. (из них контактная работа – 50 часов, самостоятельная работа студентов – 94 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Трудовой договор: современные проблемы»
Дисциплина «Трудовое право» включается в часть Б1.В.ДВ.01.03 по направлению
40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в
Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых
и отраслевых юридических дисциплин. Данная дисциплина совместно с другими
дисциплинами составляющих теоретическое и гносеологическое основание отраслевых
юридических наук; формируют значительную часть понятийного аппарата
юриспруденции.
Дисциплина «Трудовой договор: современные проблемы» даёт обучающемуся
необходимый багаж базисных знаний и умений, без которых невозможно дальнейшее
успешное овладение специализированными предметами и дисциплинами, а также
применение полученных знаний в профессиональной деятельности.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции ПК – 4; ПК – 5;
ПК – 6; ПК – 15; ПК-16.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. (из них контактная работа – 50 часов, самостоятельная работа студентов – 94 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Государственная регистрация недвижимости»
Дисциплина «Государственная регистрация недвижимости» включается в состав
вариативной части дисциплин Б.1.В.ДВ.01.04 подготовки студентов по направлению
40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в
Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой
государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Целью изучения дисциплины является углубление и детализация теоретических
знаний в сфере правового регулирования оборота недвижимости, полученных студентами
в рамках изучения дисциплины «Гражданское право», и, прежде всего, в сфере
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, освоение
специальных знаний по государственной регистрации прав, а также формирование
навыков применения полученных знаний при разрешении конкретных вопросов,
возникающих в практике по государственной регистрации прав.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК – 4; ПК- 7; ПК – 15, ПК –
16.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. (из них контактная работа – 50 часов, самостоятельная работа студентов – 94 часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Правовое регулирование градостроительной деятельности»
Дисциплина
«Правовое
регулирование
градостроительной
деятельности»
включается в состав вариативной части дисциплин блока Б.1. В. ДВ. 02.01 по
направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина

реализуется в Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного
университета, кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических
дисциплин.
Правовое регулирование градостроительной деятельности – одна из специальных
юридических дисциплин, которая знакомит студентов с проблемными вопросами
регулирования общественных отношений в области градостроительства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов,
коллоквиумы, тестирование.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции:
ПК – 2; ПК-4; ПК-5; ПК-16.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180
часов. (из них контактная работа – 60 часов, самостоятельная работа студентов – 120
часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Социальная защита отдельных категорий граждан»
Дисциплина «Социальная защита отдельных категорий граждан» включается в
состав вариативной части дисциплин Б.1.В.ДВ.02.02. подготовки студентов по
направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина
реализуется в Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного
университета, кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических
дисциплин.
Цель данной дисциплины - дать целостное представление о сущности и специфике
функционирования системы социальной защиты населения в РФ.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК – 2; ПК- 4; ПК – 5; ПК 16.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180
часов. (из них контактная работа – 60 часов, самостоятельная работа студентов – 120
часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Правовое регулирование продовольственной безопасности»
Дисциплина «Правовое регулирование продовольственной безопасности»
включается в состав вариативной части дисциплин блока Б.1. В. ДВ. 02.03 по
направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина
реализуется в Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного
университета, кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических
дисциплин.
Правовое регулирование продовольственной безопасности – одна из специальных
юридических дисциплин, которая знакомит студентов с проблемными вопросами
регулирования общественных отношений в области продовольствия и безопасности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов,
коллоквиумы, тестирование.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции:
ОПК-1; ОПК – 2; ПК-2; ПК-15.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180
часов. (из них контактная работа – 60 часов, самостоятельная работа студентов – 120
часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Особенности рассмотрения земельных споров»
Дисциплина «Особенности рассмотрения земельных споров» включается в состав
вариативной части дисциплин Б.1.В.ДВ.02.04. подготовки студентов по направлению
40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в
Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой
государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Цель освоения дисциплины - подготовка квалифицированных юристов, владеющих
правовыми знаниями в области земельных споров. Формирование у слушателей
юридического мировоззрения, общеправовой ориентировки, правовой культуры,
способности принимать обоснованные, юридически грамотные решения в практической
деятельности, связанной с правовым регулированием земельных споров.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК – 2; ПК- 4; ПК – 5; ПК 16.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180
часов. (из них контактная работа – 60 часов, самостоятельная работа студентов – 120
часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Конкурентное право»
Дисциплина «Конкурентное право» включается в блока Б.1.В.ВД.03.01 дисциплин
подготовки студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция (квалификация
«бакалавр»).
Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского
государственного аграрного университета, кафедрой государственно – правовых и
отраслевых юридических дисциплин.
Дисциплина «Конкурентное право» даёт обучающемуся необходимый багаж
базисных знаний и умений, без которых невозможно дальнейшее успешное овладение
специализиранными предметами и дисциплинами, а также применение полученных
знаний на практике.
При прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы повышения общей
правовой культуры студентов — будущих бакалавров.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: Пк-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7; ПК-16.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов. (из них контактная работа – 48 часов, самостоятельная работа студентов – 96
часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Жилищное право»
Дисциплина «Жилищное право» включается в состав вариативной части дисциплин
Б.1.В.ДВ.03.02. подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале

Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой государственно –
правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Целями освоения дисциплины «Жилищное право» являются приобретение
студентами базовых теоретических и практических знаний в области жилищного права;
выработка навыков работы с нормативными правовыми актами для решения правовых
проблем в сфере жилищного права; подготовка студентов к решению следующих
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК – 4; ПК- 5; ПК – 6; ПК –
15; ПК – 16.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов. (из них контактная работа – 48 часов, самостоятельная работа студентов – 96
часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального хазяйства»
Дисциплина «Правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального хазяйства»
входит в часть Блока Б.1.В.ДВ.03.03. дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Правовое обеспечение
аграрных отношений».
Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского
государственного аграрного университета, кафедрой государственно – правовых и
отраслевых юридических дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-15;
ПК-16.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: контактные часы, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов. (из них контактная работа – 48 часов, самостоятельная работа студентов – 96
часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Исполнительное производство»
Дисциплина «Исполнительное производство» включается в состав вариативной
части дисциплин Б.1.В.ДВ.03.04. подготовки студентов по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в
Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой
государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Цель изучения дисциплины состоит в получении, усвоении и систематизации у
обучающихся целостного представления о понятии и сущности принудительного
исполнения требований юрисдикционных актов, получение знаний, умений и навыков,
которые послужат теоретической и практической базой для применения норм,
регулирующих принудительное исполнение, определяющих порядок деятельности
Федеральной службы судебных приставов и иных субъектов отношений в сфере
принудительного исполнения требований юрисдикционных актов, формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для:
осуществления правоприменительной деятельности в сфере принудительного исполнения.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК – 1; ПК- 4; ПК – 5; ПК –
6; ПК – 7; ПК – 15.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов. (из них контактная работа – 48 часов, самостоятельная работа студентов – 96
часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Проблемы квалификации экологических преступлений»
Дисциплина «Проблемы квалификации экологических преступлений» включается в
состав вариативной части Б1.В.ДВ.04.01. дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 40.01.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная
дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного
университета, кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических
дисциплин.
Целью преподавания дисциплины является изучение основных моментов курса,
составляющих содержание данной дисциплины. Преподавание предполагает научить
студента преодолевать сложность юридической техники изложения норм,
предусматривающих ответственность за экологические преступления, выявлять проблемы
квалификации данного вида преступлений, анализировать причины их возникновения и
преодолевать указанные сложности в практической и научной деятельности. Знать
региональные особенности проблем квалификации и криминологической характеристики
экологических преступлений.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ПК - 3; ПК –
6.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов. (из них контактная работа – 68 часов, самостоятельная работа студентов – 76
часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Назначение наказания»
Дисциплина «Назначение наказания» включается в состав вариативной части
Б1.В.ДВ.04.02. дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.01.01
«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в
Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой
государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин. Назначение – одна из
профилирующих специальных юридических дисциплин, которая знакомит студентов с
проблемными вопросами уголовного законодательства в части назначения конкретных
видов наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера, к лицам,
совершившим противоправные деяния.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов,
коллоквиумы, тестирование.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ПК – 6.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов. (из них контактная работа – 68 часов, самостоятельная работа студентов – 76
часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Проблемы множественности преступлений»
Дисциплина «Проблемы множественности преступлений» включается в состав
вариативной части Б1.В.ДВ.04.03. по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале

Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой государственно –
правовых и отраслевых юридических дисциплин. Проблемы множественности
преступлений – одна из юридических дисциплин, которая знакомит студентов с
проблемными вопросами совокупности преступлений и наказания за их совершение.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов,
коллоквиумы, тестирование.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции:
ПК-6.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов. (из них контактная работа – 68 часов, самостоятельная работа студентов – 76
часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Расследование преступлений в сфере экологии и агропромышленного
комплекса»
Дисциплина
«Расследование
преступлений
в
сфере
экологии
и
агропромышленного комплекса» в состав вариативной части Б1.В.ДВ.04.03. по
направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина
реализуется в Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного
университета, кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических
дисциплин.
Расследование преступлений в сфере экологии и агропромышленного комплекса одна из профилирующих специальных юридических дисциплин, которая знакомит
студентов с проблемными вопросами уголовного законодательства в части назначения
конкретных видов наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера, к
лицам совершившим противоправные деяния.
Данная дисциплина призвана формировать следующие компетенции: ОПК-5; Пк-4;
ПК-7.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов. (из них контактная работа – 68 часов, самостоятельная работа студентов – 76
часов).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту»
Элективные курсы по физической культуре и спорту являются вариативной частью
дисциплин (Б1.В.ДВ.05) Учебного плана по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция. Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале Красноярского
государственного аграрного университета, кафедрой государственно – правовых и
отраслевых юридических дисциплин.
Успешное освоение элективных курсов позволяет студенту продолжить образование
на следующем уровне ВО для получения квалификации (степени) магистра в соответствии
с полученным профилем, получить углубленные знания и навыки профессиональноприкладной физической подготовки для успешной профессиональной деятельности, а
также перейти к изучению таких дисциплин, как концепции современного естествознания,
основы безопасности жизнедеятельности.
Формы элективных курсов по физической культуре и спорту включают: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации.
Дополнительные занятия для студентов, желающих улучшить уровень своей
физической подготовленности; занятия в секциях; самостоятельные занятия; массовые

физкультурно-оздоровительные и спортивные студенческие мероприятия; массовые
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, проводимые совместно с
преподавателями.
Программой элективных курсов предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения элективных курсов по физической культуре и спорту
составляет 328 часов.
Программой элективных курсов предусмотрены следующие виды контроля:
выполнение нормативов физической подготовки в процессе практических занятий и
промежуточный контроль в форме зачёта.
Элективные курсы изучаются на первом, втором и третьем курсах, в шести
семестрах.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Адвокатская деятельность»
Дисциплина «Адвокатская деятельность» включается в состав вариативной части
дисциплин Б.1.В.15. подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале

Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой государственно –
правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Цель обучения по дисциплине – формирование у обучающихся теоретических
знаний фундаментальной специальной подготовки в сфере адвокатуры РФ, адвокатской
деятельности в РФ, обеспечивающей охрану прав и законных интересов физических,
юридических лиц, организаций, предприятий и учреждений.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК – 4; ОПК- 5; ПК – 2, ПК
– 4; ПК – 6.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, практические 36
часов и 18 часа самостоятельной работы студента, контроль – 36 часов.

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Правовое регулирование объектов недвижимости»
Дисциплина «Правовое регулирование объектов недвижимости» включается
в состав части дисциплин Б.1.В.ДВ.01.01. подготовки студентов по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). Данная дисциплина реализуется в
Ачинском филиале Красноярского государственного аграрного университета, кафедрой
государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин.
Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами базовых
теоретических и практических знаний в области регулирования объектов недвижимости;
выработка навыков работы с нормативными правовыми актами для решения правовых
проблем в сфере жилищного права; подготовка студентов к решению следующих
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК – 4; ПК- 7; ПК – 15; ПК –
16.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 28 часов, практические 28
часов и 52 часа самостоятельной работы студента.

