






































Приложение 2  

Ссылка на рабочий учебный план 

 

 Рабочий учебный план. Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 4 

года. Очная форма обучения 

http://www.psi.perm.ru/images/docs/up_i_graf/2017/Ucheb_plan_ur_4o_2017.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/up_i_graf/2017/Ucheb_plan_ur_4o_2017.pdf


Приложение 3  

Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) 

 Адвокатура 

 Административное право 

 Арбитражный процесс 

 Банковское право 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Вещное право 

 Гражданский процесс 

 Гражданское право Часть 1 

 Гражданское право Часть 2 

 Гражданское право Часть 3 

 Делопроизводство в кадровой службе 

 Жилищное право 

 Земельное право 

 Избирательный процесс 

 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

 Иностранный язык 

 Информатика 

 Информационные технологии в юридической деятельности 

 Исполнительное производство 

 История государства и права зарубежных стран 

 История государства и права России 

 История политических и правовых учений 

 История 

 ИТ в юридической деятельности 

 Коммерческое право 

 Компьютерный практикум 

 Конституционное право зарубежных стран 

 Конфликтология 

 Коституционное право 

 Криминалистика 

 Криминология 

 Культурология 

 Международ частное право 

 Международное право 

 Муниципальное право 

http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_a.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_ap.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_apr.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_bp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_bj.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_vp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_gp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_gp1.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_gp2.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_gp3.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_dks.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_jp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_zp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_ip.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_iyavsu.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_inyaz.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_i.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_itud.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_ipr.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_igipzs.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_igipr.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_ipipu.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_his.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_itvud.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_kp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_compp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_kpzs.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_konflikt.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_konstp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_kriminalist.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_kriminol.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_kult.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_mchp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_mp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_munp.pdf


 Налоговое право 

 Несостоятельность (банкротство) 

 Нотариат 

 Политология 

 Право интеллектуальной собственности 

 Право социального обеспечения 

 Правовые основы бухгалтерского учета 

 Правовые основы рынка ценных бумаг 

 Правовые средства обеспечения компьютерной безопасности 

 Правоохранительные органы 

Предпринимательское право 

 Проблемы теории государства и права 

 Проблемы теории прав человека 

 Прокурорский надзор 

 Противодействие коррупции 

 Профессиональная этика 

 Римское право 

 Русский язык и культура речи 

 Семейное право 

 Социология 

 Таможенное право 

 Теория государства и права 

 Технологии интернет 

 Трудовое право 

 Уголовное право 

 Уголовный процесс 

 Управление персоналом 

 Уставное право 

 Физическая культура 

 Философия 

 Финансовое право 

 Экологическое право 

 Экономика 

 Элективные курсы по физической культуре 

 Юридическая лингвистика 

 Юридическая психология 

 Юридическая техника 

http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_np.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_nb.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_notar.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_polit.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_pis.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_pso.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_pobu.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_porcb.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_psokb.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_po.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_pp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_ptgip.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_ptpch.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_pn.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_pk.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_pe.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_rp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_ryaikr.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_sp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_soc.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_tp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_tgip.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_ti.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_trudp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_upravo.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_uproc.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_upers.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_ustavp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_fk.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_f.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_finp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_ep.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_e.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_ekpfk.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_ul.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_upsix.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/educationAnnotation_u_ut.pdf


Приложение 4  

Ссылки на программы практик 

 

Программа учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) студентов 

 

 Программа производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

 Программа преддипломной практики 

http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/rp_up_ur_2017.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/rp_up_ur_2017.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/rp_pp_ur_2017.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/rp_pp_ur_2017.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/rp_pdiplomp_ur_2017.pdf


Приложение 5  

Ссылка на программу государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации студентов-выпускников вуза на 

соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования 

компетентностно-ориентированной ООП ВО 

http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/rp_gia_ur_2017.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/rp_gia_ur_2017.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/urist/rp_gia_ur_2017.pdf



