
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Система права. Отрасли права 
 
 

Характеристика дисциплины 
 
В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе:  
Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2020 г. N 1011 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (с изменениями и дополнениями) 
Редакция с изменениями N 1456 от 26.11.2020 

Проекта Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 
профессионального стандарта "Юрист" (подготовлен Минтрудом России 27.03.2020 г.)  

дисциплина «Система права. Отрасли права», является обязательной для изучения. 
 
Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Система права. Отрасли права» включает 2 темы. Темы объединены в 2 

дидактические единицы: «Система права», «Отрасли права». 
Цели освоения дисциплины: формирование у слушателей компетенций, обеспечивающих 

профессиональную деятельность в сфере деятельности по оказанию профессиональной юридической 
помощи физическим и юридическим лицам, с целью содействия эффективной реализации гражданами 
Российской Федерации прав и свобод, включая право на квалифицированную юридическую помощь; 
защиты прав и законных интересов граждан и их объединений; обеспечения законности деятельности 
хозяйствующих субъектов; помощь в восстановлении нарушенных прав. 

Задачи освоения дисциплины:  
- сформировать у слушателей личностные качества, обеспечивающие их готовность к постоянному 

профессиональному росту, социальную и профессиональную мобильность;  
- обеспечить теоретическую и практическую подготовку специалистов в сфере  деятельность в 

сфере деятельности по оказанию профессиональной юридической помощи физическим и юридическим 
лицам. 

-сформировать у слушателей знания, технологии и методы деятельности по оказанию 
профессиональной юридической помощи в ходе ведения дел в суде 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция», 1080 ч. Дисциплина изучается на протяжении всего курса обучения по программе (в 
течение  27 недель.), зачет при заочной форме обучения. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права 
ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи. 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен к реализации правового обеспечения деятельности организаций и оказанию 

юридической помощи физическим лицам и их объединениям 
ПК 2 – Способен к оказанию профессиональной юридической помощи в ходе ведения дел в суде 
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