
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» 

профиль: «Уголовно-правовой» 

Форма обучения: заочная 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Блок 1.Дисциплины (модули) 

«Иностранный язык» 

Дисциплина иностранный язык входит в состав базовой части 

дисциплин Б1.Б.01 Учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (профиль: уголовно-правовой, 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  часа (из них контактная работа - 6 часов, самостоятельная 

работа студентов – 93 часа, контроль-9 часов). 

 

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: уголовно-правовой, 1 курс, 2 

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 - 6 часов, самостоятельная 

работа студентов – 93 часа, контроль -9 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 

(профиль: уголовно-правовой, 2 курс. 3 семестр).  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 третьем семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов  (из них контактная работа - 10  часов, самостоятельная 

работа студентов – 94 часов и контроль -4 часа). 

 

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»). (профиль: уголовно-правовой, 1 

курс, 1 семестр). 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, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы обучения 

составляет 3 зачетных единиц, 108 часов (из них контактная работа - 6 часов, 

самостоятельная работа студентов – 98 часа, контроль -4 часа). 

 

 

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 - 22 часа, самостоятельная 

работа студентов – 145 часов и контроль- 13 часов). 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История государства и права зарубежных стран» 

 

Дисциплина История государства и права зарубежных стран относится к 

базовой части Б1.Б.07 Дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой 

государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-2, ОПК-6. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением исторических аспектов государства и права зарубежных стран. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

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 

единиц, 108 часов (из них контактная работа - 8 часов, самостоятельная 

работа студентов – 91 час и контроль- 9 часов). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория государства и права» 

 

Дисциплина «Теория государства и права» включается в базовую часть 

блока Б.1 дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль): Уголовно-

правовая. Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале кафедрой 

теории и истории государства и права.  

«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.  



Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций: ОК-7; Общепрофессиональных компетенций ОПК -4; 

Профессиональных компетенций ПК-2. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: в 

первом семестре экзамен, во-втором семестре экзамен и курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 12 

часов, практические 22 часа и 236 часов самостоятельной работы студента, 

контроль 18 часов.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Конституционное право РФ» 

 

Дисциплина Конституционное право РФ относится к базовой части  

Б1.Б.08 Дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – 

правовых и отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных ОПК-4;  профессиональных компетенций ПК-5 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблем конституционного права РФ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. (из них контактная работа - 32 часа, самостоятельная 

работа студентов – 207 часов и контроль- 13 часов). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Административное право РФ» 

 

Дисциплина Административное право РФ относится к базовой части Б 

1.Б.09 Дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – 

правовых и отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций: ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6; Профессиональных компетенций: 

ПК-5 выпускника. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблем административного права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

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 

единиц, 108 часов (из них контактная работа - 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 89 часов и контроль- 9 часов). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Гражданское право» 

 

Дисциплина Гражданское право относится к базовой части Б1.Б.10 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых и 

отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-16 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблем гражданского права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 зачетных 

единиц, 504 часа (из них контактная работа - 40 часов, самостоятельная 

работа студентов – 474 часов и контроль- 26 часов). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Гражданский процесс» 

 

Дисциплина Гражданский процесс относится к базовой части Б1.Б.11 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых и 

отраслевых юридических дисциплин. 



Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-1 и профессиональных компетенций ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-15 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблем гражданско-процессуального права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов (из них контактная работа - 20 часов, самостоятельная 

работа студентов – 183 часа и контроль- 13 часов). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Арбитражный процесс» 

 

Дисциплина Арбитражный процесс относится к базовой части Б1.Б.12 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых и 

отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-1, профессиональных компетенций ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-15 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблемами арбитражного процесса. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. (из них контактная работа - 20 часов, самостоятельная 

работа студентов – 183 часов и контроль- 13 часов). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Трудовое право» 

 

Дисциплина трудовое право относится к базовой части  Б 1.Б.13 

Дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 



ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых и 

отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-1, ОПК-6, профессиональных компетенций ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением проблем трудового права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

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 

единиц, 108 часов (из них контактная работа - 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 89 часов и контроль- 9 часов). 

 

 Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Уголовное право» 

 

Дисциплина уголовное право относится к базовой части Б3.Б.14 

Дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых и 

отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-5; профессиональных компетенций ПК-2, ПК-6 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением проблем уголовного права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных 

единиц, 504 часа (из них контактная работа - 30 часов, самостоятельная 

работа студентов – 457 часов и контроль- 17 часов). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Уголовный процесс» 

 



Дисциплина уголовный процесс относится к базовой части  Б 1.Б.15 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых и 

отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-5, профессиональных компетенций ПК-2, ПК-4 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением проблем уголовного процесса. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов (из них контактная работа - 22 часа, самостоятельная 

работа студентов – 181 час и контроль- 13 часов). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Экологическое право» 

 

Дисциплина экологическое право относится к базовой части Б1.Б.16 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых и 

отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением проблем экологического права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа (из них контактная работа - 20 часов, самостоятельная 

работа студентов – 219 часов и контроль- 13 часов). 

 

 Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Земельное право» 



 

Дисциплина земельное право относится к базовой части Б1.Б.17 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых и 

отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением проблем земельного права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. (из них контактная работа - 22 часа, самостоятельная 

работа студентов – 222 часов и контроль -8 часов). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Финансовое право» 

 

Дисциплина финансовое право относится к базовой части  Б 1.Б.18 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых и 

отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-4, ПК-5 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением проблем финансового законодательства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа (из них контактная работа - 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 125 часов и контроль- 9 часов). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  



«Налоговое право» 

 

Дисциплина налоговое право относится к базовой части Б 1.Б.19 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых и 

отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-1, профессиональных компетенций ПК-3, ПК-5 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением проблем налогового законодательства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов (из них контактная работа - 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 89 часов и контроль- 9 часов). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Предпринимательское право» 

 

Дисциплина предпринимательское право относится к базовой части Б 

1.Б.20 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых и 

отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-16 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением проблем предпринимательского права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов (из них контактная работа - 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 89 часов и контроль- 9 часов). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  



«Международное право» 

 

Дисциплина международное право относится к базовой части  Б1.Б.21 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых и 

отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением проблем международного права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов (из них контактная работа - 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 94 часа и контроль-4 часа). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Международное частное право»  

 

Дисциплина международное частное право относится к базовой части  

Б1.Б.22 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – 

правовых и отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-1 и профессиональных компетенций ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-15 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением проблем международного частного права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единиц, 144 часа. (из них контактная работа - 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 125 часов и контроль-9 часов). 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Криминалистика» 

 

Дисциплина криминалистика относится к базовой части Б1.Б.23 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых и 

отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-14, ПК-16 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением проблем криминалистики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. (из них контактная работа - 24 часа, самостоятельная 

работа студентов – 148 часов и контроль-8 часов). 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Право социального обеспечения» 

 

Дисциплина право социального обеспечения относится к базовой 

части Б1.Б.24 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – 

правовых и отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-1, ОПК-6, профессиональных компетенций ПК-3, ПК-6 

ПК-15, ПК-16 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением проблем права социального обеспечения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единиц, 108 часов. (из них контактная работа - 6 часов, самостоятельная 

работа студентов – 98 часов и контроль-4 часов). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Семейное право» 

 

Дисциплина семейное право относится к вариативной части  Б1.Б.24 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых и 

отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-4, ПК-5, ПК- 6, ПК-7, ПК-16 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением семейного права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

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 

единиц, 108 часов (из них контактная работа - 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 94 часа и контроль-4 часа). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Криминология» 

 

 Дисциплина криминология относится к вариативной части Б1.Б.26 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых и 

отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-14, ПК -16 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением причин и профилактики преступности. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

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 

единиц, 108 часов (из них контактная работа - 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 94 часа и контроль-4 часа). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

 

Дисциплина Русский язык и культура речи относится к базовой части 

Б.1.Б.27 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – 

правовых и отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-5, ОК-7 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

оформлением, логически построенных устных ответов и письменных работ по 

всем изучаемым курсам учебного плана. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением общих законов правильного мышления, трёх форм мысли, а также 

органического единства формальной и диалектической логики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа (из них контактная работа - 6 часов, самостоятельная 

работа студентов – 62 часа и контроль-4 часа).  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Социология» 

 

Дисциплина Социология относится к базовой части  Б.1. Б.28 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 



ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых и 

отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-6 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

актуальными проблемами морали и нравственности с социологических 

позиций, раскрываются наиболее сложные вопросы социологии, 

активизируется мыслительная деятельность путём постановки проблемных 

вопросов и вовлечения студентов в них, развиваются их творческие 

способности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72  часа. (из них контактная работа - 6 часов, самостоятельная 

работа студентов – 62 часа и контроль-4 часа). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Культурология» 

 

Дисциплина Культурология относится к базовой части Б.1.Б.29 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением общих законов правильного мышления, трёх форм мысли, а также 

органического единства формальной и диалектической логики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа (из них контактная работа - 8 часов, самостоятельная 

работа студентов – 60 часов и контроль-4 часа). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Концепции современного естествознания» 

  

Дисциплина Концепции современного естествознания относится к 

базовой части  Б1.Б.30 дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой 

государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

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, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108  часов (из них контактная работа - 8 часов, самостоятельная 

работа студентов – 96 часов и контроль -4 часа). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Информационные технологии в юридической деятельности» 

 

Дисциплина Информационные технологии в юридической 

деятельности относится к базовой  части Б1.Б.31 дисциплин подготовки 

студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Дисциплина 

реализуется кафедрой  Математики и информатики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций ОК-3, ОК-4 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением развития и применения информационных технологий в 

юридической деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме 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 - 14 часов, самостоятельная 

работа студентов – 90 часов и контроль -4 часа). 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Логика» 

 

Дисциплина «Логика» относится к базовой части  Б.1.Б.32 дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Дисциплина реализуется кафедрой  гражданского права и 

филологии. 



Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК–3, ОПК-5 и профессиональных компетенций ПК-2 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением общих законов правильного мышления, трёх форм мысли, а также 

органического единства формальной и диалектической логики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108  часов (из них контактная работа - 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 89 часов и контроль -2 часа). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Экономика»  

Дисциплина Экономика относится к базовой части  Б1.Б.33. 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Дисциплина реализуется кафедрой  экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций ОК-2 и профессиональных компетенций ПК-2 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением  теоретических основ экономики, в частности, микро- и 

макроэкономического раздела экономической теории. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108  часов (из них контактная работа - 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 94 часа и контроль -4 часа). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

Дисциплина физическая культура и спорт относится к базовой части 

Б1.Б.34 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском 



филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – 

правовых и отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций ОК-8 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа (из них контактная работа - 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 58 часов и контроль - 4 часа). 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Сравнительное правоведение» 

 

Дисциплина сравнительное правоведение относится к вариативной 

части  Б.1.В.01 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – 

правовых и отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-6 и профессиональных компетенций ПК-2 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

специфическими закономерностями и наиболее характерными 

особенностями становления правовых систем современности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72  часа (из них контактная работа - 6 часов, самостоятельная 

работа студентов – 62 часа и контроль - 4 часа). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Информационное право» 

 



Дисциплина Информационное право относится к вариативной  части 

Б1.В.02 дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». Данная дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой государственно – правовых и 

отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций ОК-3, ОК-4 и профессиональных компетенций ПК-5 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением развития и применения информации, регулирование 

общественных отношений в информационной сфере. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов (из них контактная работа - 12 часов, самостоятельная 

работа студентов – 92 часа и контроль - 4 часа). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Профессиональные навыки и этика юриста»  

 

Дисциплина  профессиональные навыки и этика юриста относится к 

вариативной части Б1.В.03. дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Данная дисциплина 

реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, кафедрой 

государственно – правовых и отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-3, ОПК-4 и профессиональных компетенций ПК-2 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблемой морального выбора, спецификой юридической этики, 

нравственным обликом современного юриста, общими этическими 

принципами делового общения, этическим аспектом видов делового 

общения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущий контроль успеваемости в 



форме тестирования и защиты рефератов, и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108  часов(из них контактная работа - 8 часов, самостоятельная 

работа студентов – 96 часа и контроль - 4 часа).  

 

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 – 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 89 часов и контроль- 9 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». Данная дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале кафедрой государственно – правовых и отраслевых юридических 

дисциплин.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций- ОПК – 2; ОПК – 5 и профессиональных компетенций  ПК – 2; 

ПК – 15 студентов. 

 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. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

часа (из них контактная работа – 10 часов, самостоятельная работа студентов 

– 125 часов и контроль- 9 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 профессиональных 

компетенций: ПК – 3; ПК – 5.      

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов (из них контактная работа – 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 89 часов и контроль- 9 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: ПК – 14; ПК – 15; ПК – 16.      

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа (из них контактная работа – 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 130 часа и контроль 4 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». 

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 – 6 часов, самостоятельная 

работа студентов – 98 часа и контроль -4 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 – 12 часов, самостоятельная 

работа студентов – 123 часов и контроль – 9 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 – 12 часов, самостоятельная 

работа студентов – 128 часов и контроль -4 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». 

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 – 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 125 часов и контроль – 9 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 

http://ekonoom.ru/iv-bazis-i-nadstrojka-ih-vzaimovliyanie-i-perspektivi-izmeneni.html


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 – 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 94 часов и контроль -4  часа). 
 

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 (из них контактная работа – 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 94 часов и контроль -4  часа). 

 

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 (из них контактная работа – 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 94 часов и контроль -4  часа). 

 

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 – 10 часов, самостоятельная 

работа студентов – 94 часов и контроль -4  часа). 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Дисциплина элективные курсы по физической культуре и спорту 

относится к вариативной части  Б1.В.ДВ.05 дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется кафедрой  Гражданского права и филологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций ОК-8 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов (из 

них контактная работа – 10 часов, самостоятельная работа студентов – 298 

часов и контроль - 20 часов). 
 


