
 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

40.04.01 Юриспруденция 

(Юрист в сфере правоприменения и правотворчества) 

 

 
Наименование 

дисциплины Философия и методология научного знания 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 3 з.е. (108ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс относится к базовым дисциплинам, формирующим компетентностную модель выпускника. 

Он содержательно связан с дисциплинами «Теория и практика правотворчества» (Б1.О.07) и 

«Сравнительное правоведение» (Б1.В.04), читаемыми синхронно. Знания, умения и владения, 

полученные в ходе изучения курса, представляют собой теоретико-методологическую основу 

осуществления научно-исследовательской деятельности непосредственно по теме ВКР 

(магистерской диссертации), так как задают философский дискурс рассмотрения конкретной 

научной проблемы, над которой работает магистрант; позволяют рассмотреть исследуемый 

предмет в контексте различных философских парадигм и методологических моделей; вскрыть 

новизну изучаемой магистрантом проблематики. Успешное освоение курса определяется уровнем 

сформированных компетенций дисциплинами из программ бакалавриата (например, «Философия», 

«Логика») 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-1:Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений (УК-1.1); 

основные методы и принципы критического анализа (УК-1.3); взаимосвязь различных способов 

познания действительности (УК-1.3); базовые философемы и основные научные парадигмы 

современного знания (УК-1.2); взаимосвязь физической, биологической, гуманитарной; 

мифологической, религиозной, философской, научной и художественной картин мира (УК-1.2); 

особенности развития американской и отечественной философии науки в контексте диалектики 

научных картин мира и смены научных и философских парадигм (УК-1.1); основные процедуры 

научного познания и проектирования (УК-1.1); требования к системному осмыслению элементов, 

свойств и отношений (УК-1.1); технологии диалогической культуры, культуры вопросно-ответной 

коммуникации в рамках научного дискурса (УК-1.2);  

Уметь: получать новые знания на основе анализа, синтеза и др. (УК-1.1); собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области (УК-1.1); осуществлять 

поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта (УК-1.3); 

абстрагироваться от конкретной проблемы и устанавливать ее связь с прошлыми состояниями 

системы (УК-1.3); выявлять смысловое (глубинное) значение фактов и событий (УК-1.2); 

устанавливать адекватную связь проблемы с вариативными способами ее решения (УК-1.2); 

применять процедуры анализа, синтеза, оценки, верификации и фальсификации (УК-1.1); 

осуществлять проблемное моделирование инвариантов разворачивания конкретной проблемы 

через призму разных философем (УК-1.4); проблематизировать феномены в пространстве 

логического дискурса (УК-1.3); отстаивать свою точку зрения, видеть пределы устойчивости 

парадигмы исследования (УК-1.1);  

Иметь практический опыт / Иметь навыки: исследования проблем профессиональной 

деятельности с применением анализа (УК-1.1); имплементации синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности (УК-1.1); выявления научных проблем и использования 

адекватных методов для их решения (УК-1.2); применения методик обобщения, классификации, 

анализа и синтеза, верификации и фальсификации в конкретной проблеме (УК-1.3); рассмотрения 

(проблематизации) конкретного кейса в пространстве полипарадигмальности (УК-1.3); 

определения направлений разрешения конкретной проблемы и планирования соответствующих 

действий (УК-1.4); общения в рамках научного дискурса с соблюдением профессиональной этики в 

рамках правил логической аргументации и доказательности (УК-1.2); применения технологий 

объективной оценки конкретных фактов, событий или процессов (УК-1.3); поиска и отбора 

объективной релевантной информации (УК-1.1). 
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Основное содержание дисциплины  

Модуль I. Вводная лекция. Философия науки в курсе подготовки магистрантов. Классическая, 

неклассическая и постнеклассическая рациональность в системе современного научного знания. 

Формально-логическая культура мыслительной деятельности. Эмпирический, теоретический и 

метатеоретический уровни познавательной деятельности. Система методов современного научного 

познания: экологический, системный, синергетический, универсумный, ноосферный. Философия 

права. 

Модуль II (практический). Основные разделы и проблемы философии науки и современное 

познание. Философия науки: основные зарубежные и отечественные концепции исторического 

развития науки и ее организованности. Понятийный тренинг: социально-философская 

терминология в контексте формально-логического дискурса. Эмпирический, теоретический и 

метатеоретический уровни познания: философская проекция на социологическую область. 

Системный подход в естественных науках и современной гуманитаристике. Синергетический 

подход в современных социологических исследованиях. Глобалистика и ноосферология как 

примеры синтеза современного научного познания. Философия права: универсумные аспекты 

правоведения  и правовой картины мира. 

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 
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Наименование 

дисциплины 
Межкультурная коммуникация в профессиональном 

взаимодействии (на немецком языке) 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1-2 Трудоемкость 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии (на 

иностранном языке)» входит в профессиональный цикл образовательной программы и 

является обязательной дисциплиной Б1.О.02. 
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к применению 

коммуникативных технологий в профессиональном взаимодействии.  

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, сформированными у обучающихся в вузе в процессе освоения в рамках 

программ бакалавриата такой дисциплины, как «Иностранный язык».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-4: способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия.  

УК–5: способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.   

Планируемые  результаты обучения 

Знать: лексический материал по тематике, в том числе специальную терминологию на 

государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) на основе парадигматических и 

синтагматических связей (УК-4.1); основные грамматические структуры, необходимые для 

работы с аутентичными материалами профессиональной направленности (УК-4.2); 

фоностилистические особенности контекстной реализации профессиональной лексики 

(УК-4.3); экспрессивно-модальные и коннотативные оттенки лексических единиц в рамках 

семантического поля с дифференциацией иностранного или на государственном языке РФ 

и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4.3); техники установления межличностных контактов, 

исходя из целей и ситуации общения, определяя и реагируя соответствующим образом на 

культурные, языковые и иные особенности, влияющие на профессиональное общение и 

диалог (УК-4.4). 

Уметь: соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения 

(УК-4.1); излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с 

требованиями к данному виду текста (УК-4.2); выстраивать коммуникацию с партнерами, 

исходя из целей и ситуации общения, определяя и реагируя соответствующим образом на 

культурные, языковые и иные особенности, влияющие на профессиональное общение и 

диалог (УК-4.3); грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации; 

использовать коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнёрами (УК-4.2); использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном(-ых) языках (УК-

4.3); свободно воспринимать, анализировать и критически оценивать устную и 

письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном(-ых) языке(-ах) 

(УК-4.4); находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп (УК-5.2). 

Иметь практический опыт/Иметь навыки: владения видами речевой деятельности 

(слушание – говорение, чтение – письмо) (УК-4.1); владения приемами самоконтроля над 

правильностью речи на основе норм современного литературного языка (орфоэпических, 
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акцентологических, лексических, грамматических, стилистических) (УК-4.2); 

выстраивания коммуникации с партнерами, исходя из целей и ситуации общения, 

определяя и реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные 

особенности, влияющие на профессиональное общение и диалог (УК-4.3); владеет 

системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) 

языка(ов) (УК-4.3); способен логически и грамматически верно строить устную и 

письменную речь (УК-4.1); перевода текстов с иностранного(-ых) на государственный 

язык, а также с государственного на иностранный(-ые) язык(-и) (УК-4.5). 

Основное содержание дисциплины  

I. Структурно-смысловой анализ предложений научных текстов.
 

1. Структура простого распространенного предложения.  

2. Структура сложноподчинённого предложения. 

3. Грамматический минимум предложения (Satzminimum). 

4. Анализ предиката.   

5. Инфинитивные группы  в функции актантов. 

6. Актантные функции придаточных предложений.  

7. Придаточные предложения с усложненной структурой.  

8. Распространенное определение. 

9. Придаточное определительное предложение.  

10. Конъюнктив с позиции грамматики читателя 

11. Некоторые явления повышенной сложности для перевода 

II. Письменный перевод профессионально ориентированных текстов на основе 

структурно-смыслового анализа.  

 

III. Реферирование, аннотирование, текстов по специальности  

      Устный и письменный перевод текстов в соответствии с выбранной специальностью с 

использованием собственного терминологического глоссария. Составление рефератов и 

аннотаций научных статей по теме исследования. 

 

IV. Письменные работы: 

1. Lebenslauf. Bewerbungsschreiben. 

2. Motivationsschreiben 

3. Zusammenfassung zu der wissenschaftlichen Arbeit. 

4. Schriftliches  Reagieren auf die Meldung in einer deutschen Zeitschrift/Zeitung/ im Internet. 

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра иностранных языков 
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Наименование 

дисциплины 
Межкультурная коммуникация в профессиональном 

взаимодействии (на английском языке) 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1-2 Трудоемкость 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы Б1.О.02 по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (Юрист в сфере правоприменения и правотворчества).  

Курс «Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии» строится на 

междисциплинарной интегративной основе, при этом обучение направлено на комплексное 

развитие универсальных компетенций. Концептуальная база и содержание курса обеспечивают 

достижение адекватного профессионального уровня магистра в русле выбранного профиля на 

основе компетентностного подхода. Интеграция, многоуровневость и вариативность содержания 

обучения иностранному языку во всех разделах программы обеспечивает возможность ротации 

языкового материала, усиливает когнитивную составляющую обучения, позволяет сместить акцент 

с аудиторных занятий с преобладанием репродуктивно-тренировочных заданий на 

самостоятельные поисково-познавательные виды деятельности с разной степенью автономии.  

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, полученными в ходе 

освоения программы дисциплины «Иностранный язык» и «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» в рамках бакалавриата.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК – 4: способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

УК – 5: способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 
Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

лексический материал по тематике, в том числе специальную терминологию на государственном 

языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) на основе парадигматических и синтагматических связей 

(УК-4.1); основные грамматические структуры, необходимые для работы с аутентичными 

материалами профессиональной направленности (УК-4.2); фоностилистические особенности 

контекстной реализации профессиональной лексики (УК-4.3); экспрессивно-модальные и 

коннотативные оттенки лексических единиц в рамках семантического поля с дифференциацией 

иностранного или на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4.3); техники 

установления межличностных контактов, исходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные особенности, влияющие на 

профессиональное общение и диалог (УК-4.4). 

Уметь: 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения (УК-4.1); излагать 

свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к данному виду 

текста (УК-4.2); выстраивать коммуникацию с партнерами, исходя из целей и ситуации общения, 

определяя и реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные особенности, 

влияющие на профессиональное общение и диалог (УК-4.3); грамотно строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуации; использовать коммуникативно приемлемые стиль общения, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами (УК-4.2); использовать 

информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном(-ых) языках 

(УК-4.3); свободно воспринимать, анализировать и критически оценивать устную и письменную 

деловую информацию на русском, родном и иностранном(-ых) языке(-ах) (УК-4.4); находить и 

использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о 
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культурных особенностях и традициях различных социальных групп (УК-5.2). 

Иметь практический опыт / Иметь навыки: 

владения видами речевой деятельности (слушание – говорение, чтение – письмо) (УК-4.1); 

владения приемами самоконтроля над правильностью речи на основе норм современного 

литературного языка (орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, 

стилистических) (УК-4.2); выстраивания коммуникации с партнерами, исходя из целей и ситуации 

общения, определяя и реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные 

особенности, влияющие на профессиональное общение и диалог (УК-4.3); владения системой норм 

русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка(ов) (УК-4.3);  

логически и грамматически верно строить устную и письменную речь (УК-4.1); перевода текстов с 

иностранного(-ых) на государственный язык, а также с государственного на иностранный(-ые) 

язык(-и) (УК-4.5). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Лексика и фразеология:  

1.1. Career steps of law students. 

1.2. Cross-cultural communication.  

1.3. Government systems of the countries of the world. 

1.4. The systems of law in the world.  

1.5. Law enforcement in the world. 

1.6. Crime and criminals.  

1.7. Human rights and their protection. 

1.8. My Research. 

Раздел 2. Грамматика:  

2.1. Видовременные формы глагола в английском языке (активный, пассивный залог).  

2.2. Согласование времен, косвенная речь.  

2.3. Модальные глаголы и их эквиваленты.  

2.4. Сослагательное наклонение.  

2.5. Неличные формы глагола.  

2.6. Синтаксические структуры.  
Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Иностранных языков 
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Наименование 

дисциплины Управление проектами 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2  3 з.е. (108 ак.ч) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Управление проектами» относится к обязательной части образовательной 

программы. Успешное освоение данной дисциплины способствует готовности студентов к 

освоению дисциплин «Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии», 

«Юридическое консультирование и представительство», «Управленческие инновации в сфере 

деятельности органов публичной власти и частных корпораций». 

Студент, приступающий к освоению данной дисциплины, должен обладать заниями, полученными 

в ходе изучения дисциплин «Трудовые правоотношения: проблемы теории и практики», «Правовые 

основы противодействия коррупции». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели . 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: основные понятия: проект, проектное управление, участники проекта, жизненный цикл 

проекта, проектный офис, паспорт проекта; команда проекта; технологии управления проектом; 

методы оценки эффективности проекта (УК-2, УК-3)  

Уметь: разработать концепцию, паспорт проекта; сформировать команду проекта и управлять ее 

работой; разработать дорожную карту проекта; выбрать эффективные технологии управления 

проектом; сформулировать возможные риски при реализации проекта и определить пути их 

преодоления; разработать критерии эффективности реализации проекта (УК-2, УК-3) 

Иметь: опыт групповой учебной проектной деятельности, самостоятельной разработки паспорта 

проекта, стоимости проекта; иметь навыки разработки финансового плана  проекта, оценки 

эффективности проекта (УК-2, УК-3). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Современная концепция управления проектами 

Тема 2. Государственное проектное управление 

Тема 3. Правовые основы реализации проекта 

Тема 4. Жизненный цикл проекта 

Тема 5. Команда проекта 

Тема 6. Организация управления проектом 

Тема 7. Разработка паспорта проекта в проектном управлении 

Тема 8. Управление стоимостью и финансированием проекта 

Тема 9. Оценка эффективности проектов 

Обеспечивающая кафедра 

Экономической теории, экономики и предпринимательства 
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Наименование 

дисциплины Сравнительное правоведение 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1-2 Трудоемкость 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

таких дисциплин, как «Теория и практика правотворчества», «Юридическая техника», 

«Организационно-правовые модели правовых систем мира», «Судебное правотворчество в странах 

общего и континентального права», а также к прохождению производственной практики, НИР. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, полученными при изучении таких дисциплин, как «Теория государства и права»,  

«Философия права», отраслевых юридических дисциплин.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-5: способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-1: способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2: способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить 

экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3: способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе, в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий норм прав. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- специфику сравнительно-правового метода исследования национального, зарубежного и 

международного права (УК-5, ОПК-1) 

- особенности основных правовых семей современности (УК-5, ОПК-2) 

- основные источники зарубежного права (ОПК-3) 

- основные принципы правового регулирования в различных правовых системах (ОПК-1) 

Уметь:   

- грамотно оперировать основными юридическими понятиями (ОПК-2); 

- применять нормы зарубежного права в процессе юридической квалификации, в т.ч. при 

нестандартных ситуациях (ОПК-1) 

- готовить экспертные заключения на основе зарубежной правоприменительной практики (ОПК-2) 

Иметь практический опыт (навыки):  

- проведения сравнительного анализа зарубежных и отечественных правовых институтов (УК-5, 

ОПК-2, ОПК-3); 

- реализации принципов правового регулирования основных правовых семей (ОПК-1, ОПК-3). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1. Основные подходы к пониманию сравнительного правоведения. 

Тема 2. Правовые системы современности как основной предмет сравнительного правоведения 

Тема 3. Сравнительные исследования национального и международного права. 

Тема 4. Классификация правовых систем современности. 

Раздел 2. Особенная часть. 

Тема 5. Общая характеристика романо-германской правовой семьи. 

Тема 6. Общая характеристика англо-американской правовой семьи. 

Тема 7. Общая характеристика религиозного и традиционного права. 

Тема 8. Смешанные правовые системы. 

Тема 9. Место правовой системы РФ на правовой карте мира 

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра сравнительного правоведения и правотворчества 



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

40.04.01 Юриспруденция 

(Юрист в сфере правоприменения и правотворчества) 

 

 
Наименование 

дисциплины Юридическая техника 
Курс(ы) 1-2 Семестр(ы) 2-3 Трудоемкость 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет, зачет с оценкой 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

таких дисциплин, как «Конституционные основы правотворчества», «Проблемы правового 

регулирования бюджетных и налоговых отношений», «Нотариат», «Судебное правотворчество в 

странах общего и континентального права», «Региональное и муниципальное правотворчество», 

«Обязательственное право: вопросы юридической практики», а также к прохождению 

производственной практики, юридическое консультирование и производственной практики, НИР. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, полученными при изучении таких дисциплин, как «Теория государства и права»,  

«Теория и практика правотворчества», «Сравнительное правоведение», отраслевых юридических 

дисциплин.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-4: способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в 

состязательных процессах 

ОПК-5: способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты 

нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6: способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры 

по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
- понятие, особенности, виды юридической техники (ОПК-4, ОПК-5); 

- нормативную базу, регулирующую специфику отдельных видов юридической техники (ОПК-4); 

- общие правила, приемы и средства юридической техники (ОПК-4); 

- основные этапы работы по составлению юридического документа (ОПК-5); 

- особенности правотворческой техники (ОПК-5); 

- особенности правореализационной, в т.ч. правоприменительной, техники (ОПК-4); 

- особенности интерпретационной техники (ОПК-4); 

- особенности техники систематизации правовых актов (ОПК-5); 

- требования этики юридического письма (ОПК-6). 

Уметь:   
- грамотно оперировать основными понятиями юридической техники (ОПК-4, ОПК-5); 

- квалифицированно использовать приемы, средства юридической техники при составлении 

нормативно-правовых актов, актов применения, толкования и систематизации норм права (ОПК-4, 

ОПК-5); 

- находить и исправлять стилистические, лингвистические, юридические и т.п. ошибки в правовых 

документах (ОПК-5); 

- применять принципы этики юриста в практической деятельности (ОПК-6) 

Иметь практический опыт (навыки):   
- составления, толкования и систематизации юридических документов (ОПК-4, ОПК-5); 

- стилистической, логической обработки и правовой экспертизы  нормативных и индивидуальных 

юридических документов (ОПК-4, ОПК-5); 

- техники юридического письма (ОПК-5). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел I. Общая характеристика юридической техники. 

Тема 1. Понятие и виды юридической техники. 

Тема 2. Общие правила, средства и приемы юридической техники. 
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Раздел II. Особенности отдельных видов юридической техники. 

Тема 3. Правотворческая техника. 

Тема 4. Техника систематизации юридических документов. 

Тема 5. Интерпретационная техника. 

Тема 6. Правоприменительная техника. 

 

Раздел III. Техника юридического письма. 

Тема 7.Языковые правила оформления правовых документов. 

Тема 8. Средства словесно-документального изложения текста документа. 

Тема 9. Правовая аргументация. 

Тема 10. Этика юридического письма. 

 

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра сравнительного правоведения и правотворчества 
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Наименование 

дисциплины 
Информационные технологии в юридической 

деятельности 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» относится к 

обязательной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины позволяет обучающемуся максимально полно 

интегрировать полученные в ходе обучения по профильным предметам знания в условия 

быстроразвивающейся компьютеризации. Студентами будут получены те навыки и умения, 

которые помогут им расширить свои знания в юриспруденции за счет использования современных 

компьютерных программ, справочно-правовых систем применяемых во время учебы и работы по 

юридической специальности. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать (знаниями, умениями, 

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин бакалавриа «Информационные 

технологии в юридической деятельности и «Государственные автоматизированные системы». 
Дисциплина имеет связь со всеми изучаемыми правовыми дисциплинами, поскольку дает, прежде 

всего, эффективный инструментарий и навыки работы с любой правовой информацией.  
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки:  

- общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-7  - способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных 

для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной 

безопасности.  
Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- место и роль СПС в современном информационном обществе для решения профессиональных 

задач; 

- основные свойства и параметры СПС; 

- овладеть теоретическими знаниями о принципах работы справочных правовых систем, основах 

классификации и систематизации информационных материалов и нормативных актов в них. 

- виды целевых профилей, понимать их различие; 

- структуру информационного массива системы (разделы, информационные банки, Путеводители); 

- основные средства поиска и понимать логику их работы,  

- о возможностях работы и сохранения информации (справка, оглавление, редакции; и их 

сравнение, обзор изменений документа), 

- об основных возможностях работы с текстом документа: закладки, папки, постановка на 

контроль.  

Уметь: 

- осуществлять оптимальный поиск юридической информации для решения конкретного вопроса; 

- эффективно ориентироваться в полученной информации; 

   - выделять главные позиции в источнике: нормативных документах, судебной практике. 

- сравнивать, классифицировать, анализировать материал, подбирать нужные доказательства и 

обоснования для решаемого вопроса;  

- делать выводы и заключения для  эффективного использованию найденной информации по 

решению профессиональных вопросов, 

- переходить от общего к частному и наоборот для снижения рисков; 

 -  выгружать информацию из системы (копирование, печать, отправка по почте); 

- определять, действует ли данный документ/норма, каковы особенности применения данного 

документа; 
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- ориентироваться в тексте документа, находить нужные фрагменты документа, переходить по 

ссылкам; 

-применить примечания на правой панели и дополнительную информацию, умные ссылки; 

- ставить закладки в документе, ставить документ или его фрагмент на контроль; создавать папки; 

- создать удобное рабочее пространство; 

- овладеть широким инструментарием поиска информации в справочных правовых системах для 

нахождения документов правового характера по известным (полным или неполным) реквизитам, 

его содержанию или принадлежности к правовой проблеме. 

Иметь практические навыки: 

- работы со справочными правовыми системами при решении актуальных юридических 

задач;  

- составления различных видов договоров под конкретную ситуацию; 

- компьютерной обработки информации, работы с информационно-поисковыми и 

информационно-справочными системами и базами, используемых в профессиональной 

юридической деятельности; 

- анализа и обработки результатов прикладных научных исследований с помощью 

информационных технологий в области юриспруденции.   

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1 Информационно-правовые технологии 

Тема 1. Информационные технологии 

Тема 2. Правовая информация: понятие, виды, источники 

Тема 3. Правовое регулирование информационных технологий и информационная безопасность. 

Раздел 2. СПС в информационных технологиях для юридической деятельности 

Тема 4. Место и роль СПС в современном информационном обществе 

Тема 5. Документы в справочных правовых системах 

Раздел 3. СПС «КонсультантПлюс» 

Тема 6. Принципы работы с СПС «КонсультантПлюс» 

Тема 7. Средства поиска в СПС «КонсультантПлюс»Раздел  

Тема 8. Список документов в СПС «КонсультантПлюс» 

Тема 9. Тексты документов в СПС «КонсультантПлюс» 

Тема 10. Создание удобного рабочего пространства в СПС «КонсультантПлюс» 

4. СПС «Гарант» 

Тема 11. Принципы работы с СПС «Гарант» 

Тема 12. Виды поиска в СПС «Гарант» 

Тема 13. Работа со списком и текстом документов в СПС «Гарант» 

Тема 14. Сохранение информации в СПС «Гарант» 
Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра сравнительного правоведения и правотворчества 
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Наименование 

дисциплины Теория и практика правотворчества 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

таких дисциплин, как «Юридическая техника», «Конституционные основы правотворчества», 

«Судебное правотворчество в странах общего и континентального права», «Региональное и 

муниципальное правотворчество», а также к прохождению учебной практики, ознакомительной и 

производственной практики, НИР. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, полученными при изучении таких дисциплин, как «Теория государства и права»,  

«Философия права», «Сравнительное правоведение», отраслевых юридических дисциплин.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-2: способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить 

экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3: способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-5: способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты 

нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ПК-1: способен применять основные правила, приемы, средства правотворческой техники 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- понятие, принципы и виды правотворческой деятельности (ПК-1),  

- основные правила, приемы, средства техники правотворчества (ПК-1),  

- особенности законотворческой, судебной, договорной правотворческой деятельности (ОПК-

3, ОПК-5),  

- специфику практики правотворчества в различных правовых системах (ОПК-2, ОПК-3).  

Уметь: 

- применять различные приемы правотворческой техники (ПК-1),  

- использовать различные способы кодификации нормативных актов (ОПК-5),  

- правильно составлять юридические документы (ОПК-5, ПК-1). 

Иметь практический опыт: 

- разработки нормативных правовых актов и других форм права (ОПК-5), 

          - проведения юридической экспертизы и мониторинга нормативных правовых актов (ОПК-2). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие правотворчества как вида юридической деятельности. 

Тема 2. Виды и принципы правотворческой деятельности. 

Тема 3. Теория и практика законотворчества.  

Тема 4. Теория и практика судебного правотворчества. 

Тема 5. Теория и практика договорного правотворчества. 

Тема 6. Техника кодификации норм права. 

Тема 7. Особенности практики правотворчества в романо-германской правовой семье.  

Тема 8. Особенности практики правотворчества в семье общего права.  

Тема 9. Правовая экспертиза и мониторинг нормативных правовых актов. 

Тема 10. Профессиональные навыки правотворческой деятельности. 

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра сравнительного правоведения и правотворчества 
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Наименование 

дисциплины 
Юридическое консультирование и 

представительство 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Юридическое консультирование и представительство» относится к 

обязательной части образовательной программы, находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с дисциплиной ОП «Информационно-правовые технологии в 

юридической деятельности», формирующей компетенции по сбору, обобщению 

справочно-правовой информации, необходимой для решения профессиональных задач в 

процессе юридического консультирования. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

освоению дисциплин: «Актуальные проблемы теории и практики российского уголовного 

судопроизводства», «Судебные и несудебные процедуры урегулирования гражданских 

споров», а также прохождению производственной практики, юридическое 

консультирование.  

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения 

юридических дисциплин; знать юридические понятия и категории, соотношение отраслей 

и институтов права; особенности производства по уголовным, гражданским, 

административным делам; уметь: формировать свою правовую позицию по 

анализируемому делу различной категории; иметь навыки оказания юридической помощи 

гражданам; составления юридических документов. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-4: Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе в состязательных процессах; 

ОПК-6: Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

ПК-5: Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности; осуществлять представительство по 

различным категориям дел (юридических споров) во внутригосударственных и 

международных правовых инстанциях. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: понятие, основы, принципы, цели, виды, этапы, правила юридического 

консультирования; особенности консультирования по публично-правовым вопросам; 

особенности консультирования по частно-правовым вопросам; понятие, цели, значение, 

приемы, алгоритмы юридического интервьюирования; особенности установления 

фактической и юридической основы дела; требования, предъявляемые к юридическим 

документам, и последствия их несоблюдения, перечень, сущность альтернативных методов 

разрешения правовых споров; стандарты бесплатной юридической помощи (ОПК-4, ОПК-

6; ПК-5)  

Уметь: юридически грамотно строить устную и письменную речь (ОПК-4); анализировать 

судебную и административную практику в рамках дела (ПК-5), прогнозировать и 

моделировать различные варианты правового развития событий в рамках конкретного дела 

(ПК-5); составлять юридические документы (ОПК-4, ПК-5); определять юридические 

последствия нарушения правил документооборота. 
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Иметь практический опыт / Иметь навыки по подготовке документов в целях решения 

вопроса во внесудебном и судебном порядках (ОПК-4, ПК-5); навыками ведения 

юридической полемики и юридической аргументации (ОПК-4, ОПК-6). 

Основное содержание дисциплины  

Юридическое консультирование как форма оказания юридической помощи. Стандарты 

бесплатной юридической помощи. Правила и значение профессиональной этики юриста-

консультанта в работе с клиентом. Юридическое интервьюирование. Позиция по делу. 

Факторы, определяющие позицию сторон по делу. Особенности установления фактической 

юридической основы дела. Содержательный аспект позиции по делу. Особенности 

реализации правовой позиции по делу. Прогнозирование и моделирование различных 

вариантов правового развития событий в рамках конкретного дела. Составление 

юридических документов. Подготовка документов в целях решения вопроса во 

внесудебном порядке. Подготовка судебных документов. Требования, предъявляемые к 

юридическим документам, последствия их несоблюдения. Юридические последствия 

нарушения правил документооборота. Альтернативные методы разрешения правовых 

споров.  

Ответственная кафедра 

Кафедра сравнительного правоведения и правотворчества 
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Наименование 

дисциплины 
Организационно-правовые модели пенсионных 

систем мира 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы «Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества».  

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать: основные понятия, категории, 

институты и правоотношения из области пенсионного обеспечения; основные направления 

развития пенсионного обеспечения; уметь оперировать юридическими понятиями и категориями из 

области права социального обеспечения; анализировать юридические факты, на основании которых 

возникают, изменяются и прекращаются пенсионные правоотношения;  анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы пенсионной сферы; владеть навыками анализа различных 

правовых явлений,  юридических фактов, правовых норм и правовых отношений пенсионного 

обеспечения; навыками принятия необходимых мер защиты пенсионных прав гражданин, которые 

получены в ходе изучения предшествующих дисциплин. Дисциплина имеет 

общепрофессиональную направленность и готовит студентов к решению профессиональных задач 

в правореализационной, правоохранительной, организаторской деятельности в сфере социального 

обеспечения. 

Дисциплина изучается во взаимодействии с другими дисциплинами образовательной 

программы: Сравнительное правоведение. Социальные риски в международно-правовом 

регулировании социального обеспечения. 

Курс  «Организационно-правовые модели пенсионных систем мира» основывается на 

знаниях, полученных студентами при изучении базовых юридических дисциплин: Теория 

государства и права, Право социального обеспечения, История государства и права зарубежных 

стран. . 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий норм права 

ПК-2.  Способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности;  реализовывать нормы 

материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных интересов 

физических лиц, организаций, государства 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

ОПК-3 

- сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности; 

- необходимые и достаточные способы толкования норм права.  

ПК-2 

- действующее национальное и международное законодательство, необходимое для реализации 

норм права в профессиональной деятельности;  

- тенденции правоприменительной практики, содержание правовых позиций высших судов по 

вопросам профессиональной деятельности;  

- методы и средства правовой защиты интересов физических лиц, организаций, государства в сфере 

правоохранительной и судебной деятельности. 

Уметь:  

ОПК-3 

- выявлять смысл и содержание правовой нормы, выраженной в ней воли законодателя, пробелы и 

коллизии норм права в процессе толкования правовых актов;  

- использует различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их 

смысла и содержания. 
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ПК-2 

- раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы национального и 

международного права; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с действующим 

законодательством. 

Иметь навыки:  

ОПК-3 

- определять наличие пробелов и коллизий норм права в акте, подлежащем толкованию; 

- применять способы восполнения пробелов в праве и устранения коллизий в целях 

квалифицированного толкования правовых актов;  

ПК-2 

- квалифицированного применения нормативных правовых актов в конкретных  сферах 

юридической деятельности; 

- реализации норм национального и международного права в профессиональной деятельности; 

- анализа различных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, и их юридической оценки с целью защиты интересов физических 

лиц, организаций, государства. 

Основное содержание дисциплины  

Понятие пенсионной системы. 

Структура пенсионной системы и её правовое обеспечение.  

Типология пенсионных систем мира. 

Пенсионные системы зарубежных стран. 

Особенности организационно-правовой модели пенсионной системы Российской 

Федерации. 

Международные стандарты организации пенсионного обеспечения. 

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра сравнительного правоведения и правотворчества 
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Наименование 

дисциплины Теория правосудия 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к успешному 

освоению программ практики, научно-исследовательской работы, необходимой для подготовки 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными ранее в ходе изучения отраслевых юридических дисциплин, в т.ч. 

процессуальных.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-1 – Способность анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения; 

ПК-1 – Способность применять основные правила, приемы, средства правотворческой 

техники. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- цель правосудной деятельности, способы толкования материальных и процессуальных 

правовых норм; правовые последствия реализации полномочий по осуществлению 

правосудия путём реализации гражданских и арбитражных процессуальных норм (ОПК-1);  

-основные вопросы организации исследовательской работы и управления коллективом в 

рамках осуществления правосудия путём реализации гражданских и арбитражных 

процессуальных норм (ОПК-1);  

-понятие, сущность и значение права, системы права, источников и форм цивилистической 

процессуальной формы (ПК-1);  

-способы и субъектов толкования правовых норм, содержание норм гражданского, 

гражданского и арбитражного процессуального права, применимых в сфере правосудия по 

гражданским, арбитражным и административным делам (ПК-1);  

-проблемные вопросы цивилистической процессуальной доктрины в сфере правосудия по 

гражданским, арбитражным и административным делам, положения законодательства в 

сфере правосудия по гражданским, арбитражным и административным делам и их 

толкование высшими судебными органами, иную судебную практику (ПК-1). 
 

Уметь:  

-толковать и применять материальные и процессуальные правовые нормы (ОПК-1,ПК-1);  

-исполнять профессиональные обязанности при отправлении правосудия по гражданским, 

арбитражным и административным делам (ОПК-1);  

-воспринимать и анализировать информацию необходимую для управления коллективом 

при отправлении правосудия по гражданским, арбитражным и административным делам;   

различать в законодательстве (нормативных правовых актах) пробелы, юридические 

коллизии (ПК-1);  

-разъяснять содержание гражданских, гражданских и арбитражных процессуальных норм, 

применимых при решении конкретных правовых ситуаций, возникающих в сфере 

правосудия по гражданским, арбитражным и административным делам, применять 

правовые позиции высших судов (ПК-1);  

-анализировать доктринальные положения, положения законодательства, акты высших 

судебных органов, иную судебную практику (ПК-1). 
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Иметь:  

-навык толкования и применения материальных и процессуальных правовых норм; навык 

исполнения профессиональных обязанностей при отправлении правосудия по 

гражданским, арбитражным и административным делам (ОПК-1, ПК-1);  

-общие навыки организации исследовательских работ и управления коллективом при 

отправлении правосудия по гражданским, арбитражным и административным делам (ОПК-

1);  

-навыки участия в разработке нормативных правовых актов с использованием основных 

способов и приемов их формирования, с учетом системы логических требований в 

правотворчестве и правил правотворческой техники (ПК-1);  

-навыки работы с нормативными правовыми актами, применимыми в конкретных 

правовых ситуациях, возникающих в сфере правосудия по гражданским, арбитражным и 

административным делам и актами органов судебной власти, в том числе высших судов 

(ПК-1);  

-навыки работы с научной литературой, нормативными правовыми актами, актами органов 

судебной власти (ОПК-1, ПК-1). 

Основное содержание дисциплины  

1. Предмет учебной дисциплины и признаки правосудия; 

2. Уровни знания и методы исследования судебной деятельности; 

3. Единая ветвь отечественной судебной власти, ее построение; 

4. Формирование кадрового судейского состава и статус судьи; 

5. Структура судебного учреждения и организация его деятельности; 

6. Принципы судебной деятельности; 

7. Деятельность первой и проверочных судебных инстанций. 

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра сравнительного правоведения и правотворчества 
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  Наименование 

дисциплины Конституционные основы правотворчества 
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы, является дисциплиной по 

выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению производственной практики, юридического консультирования, участия в оценке и 

разработке проектов нормативных правовых актов. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, навыками 

практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Конституционное 

право», «Юридическая техника», «»Теория и практика правотворчества». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-1: способен применять основные правила, приёмы, средства правотворческой техники. 

ПК-2: способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности; реализовать нормы 

материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных интересов 

физических лиц, организаций 

ПК-4:способен обобщать практику применения законодательства, в т.ч. при выполнении 

процессуальных действий; производить анализ реализации государственной политики в 

установленной сфере деятельности и разрабатывать на этой основе меры по ее 

совершенствованию 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: конституционные принципы, цели, приемы и средства правотворчества, способы их 

применения в конкретной юридической деятельности на основе анализа государственной политики 

в тех или иных сферах жизни общества, субъекты и механизмы правотворчества и 

законодательного процесса, критерии их эффективности. 

Уметь:  применять конституционные принципы, приемы и средства для достижения поставленных 

в конкретной ситуации целей правотворчества с учетом поставленных государством и обществом 

задач в интересах физических и юридических лиц. 

Иметь: опыт применения конституционных принципов, приемов и средств техники 

правотворчества при решении конкретных задач; опыт   анализа при работе с различными 

источниками права и владеть приемами оценки их эффективности. 

Основное содержание дисциплины  

1. Юридическая природа и конституционные принципы правотворчества 

2. Органы публичной власти как субъекты законодательной инициативы 

3. Народ, граждане и их объединения как субъекты законодательной инициативы 

4. Конституционные основы законодательного процесса 

5. Конституционно-правовые основы муниципального правотворчества 

6. Смысл и содержание законов: конституционные требования и практика 

7. Эффективность правотворчества: телеологический аспект 

Ответственная кафедра 

Кафедра конституционного права и прав человека 
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Наименование 

дисциплины 
Социальные риски в международно-правовом 

регулировании социального обеспечения 
Курс(ы) 1 Семестр(ы)    2 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части образовательной программы «Юрист в 

сфере правоприменения и правотворчества», формируемой участниками образовательного 

процесса.  

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать: основные понятия, категории, 

институты и правоотношения, относящиеся к общей, особенной и  специальной частям права 

социального обеспечения; систему права социального обеспечения как отрасли права и 

законодательства; развитие основных направлений науки права социального обеспечения; уметь 

оперировать юридическими понятиями и категориями из области права социального обеспечения;   

анализировать юридические факты, на основании которых возникают, изменяются и прекращаются 

правоотношения по социальному обеспечению;  анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы различных институтов права социального обеспечения в их взаимосвязи; давать 

квалифицированные юридические заключения по применению норм права социального 

обеспечения и решений уполномоченных государственных органов в области социального 

обеспечения; владеть навыками анализа различных правовых явлений,  юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений социального обеспечения, являющихся объектами 

профессиональной деятельности юриста; навыками принятия необходимых мер защиты 

социальных прав человека и гражданина, которые получены в ходе изучения предшествующих 

дисциплин. Данная дисциплина основывается на знаниях, полученных студентами при изучении 

фундаментальных общенаучных дисциплин: Философия, История правовых и политических 

учений, а также базовых юридических дисциплин: Теория государства и права, Трудовое право, 

Право социального обеспечения. 

Дисциплина изучается во взаимодействии с другими дисциплинами образовательной 

программы: Сравнительное правоведение, Административно-правовое регулирование социального 

обеспечения. 

Курс «Социальные риски в международно-правовом регулировании социального обеспечения» 

имеет теоретическую направленность, повышает культурный уровень и готовит студентов к 

решению профессиональных задач в правотворческой, правореализационной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной и организаторской деятельности. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-2.  Способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности;  реализовывать нормы 

материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных интересов 

физических лиц, организаций, государства. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

УК-1 

- основные принципы критического анализа социальной действительности; 

- методы постановки целей и определения способов ее достижения; 

- методы критического анализа и оценки правовых актов и правовых действий. 

ПК-2 

- действующее национальное и международное законодательство, необходимое для 

реализации норм права в профессиональной деятельности;  

- тенденции правоприменительной практики, содержание правовых позиций высших судов по 

вопросам профессиональной деятельности;  
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- методы и средства правовой защиты интересов физических лиц, организаций, государства в 

сфере правоохранительной и судебной деятельности. 

Уметь: 

УК-1 

- осуществлять поиск и систематизацию релевантной информации; 

- получать новые знания на основе анализа исходной информации; 

- собирать данные по вопросам, относящимся к профессиональной области; 

- проводить критический анализ информации, необходимой для выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной ситуации. 

ПК-2 

- раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы национального и 

международного права; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

действующим законодательством. 

Иметь навыки: 

УК-1  

- анализировать проблемную ситуацию как систему, выделяя ее элементы и взаимосвязи 

между ними;  

- разрабатывать и содержательно аргументировать стратегию решения проблемной ситуации 

на основе системного и междисциплинарного подходов;  

- использовать логико-методологический анализ для критической оценки общественных 

явлений в своей предметной области. 

ПК-2 

- квалифицированного применения нормативных правовых актов в конкретных  сферах 

юридической деятельности; 

- реализации норм национального и международного права в профессиональной деятельности; 

- анализа различных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, и их юридической оценки с целью защиты интересов физических 

лиц, организаций, государства. 

Основное содержание дисциплины  

Понятие и содержание социального риска.  

Эволюция социальных рисков (тенденции). 

Классификация социально-обеспечительных рисков. Система социального обеспечения. 

Социально-обеспечительное правоотношение и его состав. 

Система социальных рисков в актах международных организаций. 

Система социальных рисков в международных договорах РФ. 

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра сравнительного правоведения и правотворчества 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

40.04.01 Юриспруденция 

(Юрист в сфере правоприменения и правотворчества) 

 

 
Наименование 

дисциплины 
Проблемы правового регулирования бюджетных и 

налоговых отношений  
Курс 1 Семестр 2 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Юридическая ответственность в РФ», «Региональное и муниципальное 

правотворчество».  

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«Сравнительное правоведение», «Теория и практика правотворчества».  

 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-1 – способен применять основные правила, приёмы, средства правотворческой техники.  

ПК-2 – способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности; реализовывать нормы 

материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных интересов 

физических лиц, организаций, государства.  

 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: основные методы и средства юридической техники; сущность и содержание основных 

понятий, категорий, принципов бюджетного и налогового права; понятие и сущность 

эффективности правового регулирования общественных отношений в бюджетной и налоговой 

сфере; значение толкования правовых норм для правореализационного и нормотворческого 

процессов в сфере бюджетной и налоговой деятельности.  

Уметь: применять приёмы юридической техники, используемые в рамках нормативно-правового 

регулирования бюджетных и налоговых отношений; определять подлежащие применению 

материальные и процессуальные правовые нормы в спорных ситуациях; разрешать проблемы 

отношений, неурегулированных нормативно; применять способы, различать виды и стадии 

толкования правовых норм в сфере бюджетной и налоговой деятельности; применять приёмы 

толкования для устранения дефектов правового регулирования в сфере бюджетной и налоговой 

деятельности.  

Иметь: навыки работы с нормативными правовыми актами; навыки анализа юридических фактов, 

правовых норм и отношений; навыки анализа различных правовых явлений в сфере бюджетной и 

налоговой деятельности, анализа правоприменительной и правоохранительной практики 

разрешения правовых проблем и коллизий в сфере бюджетной и налоговой деятельности.  

 

Основное содержание дисциплины  

Актуальные вопросы бюджетного права. Теоретические и практические аспекты правового 

регулирования бюджетного устройства РФ. Правовые основы бюджетного процесса. 

Теоретические и практические вопросы бюджетного контроля и бюджетно-правового 

принуждения. Основные принципы и методы налогообложения. Система налогового права.  

Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Налоговая декларация и 

налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Налоговые 

споры.  

Ответственная кафедра  

Кафедра конституционного права и прав человека  

 

 



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

40.04.01 Юриспруденция 

(Юрист в сфере правоприменения и правотворчества) 

 

 
Наименование 

дисциплины Нотариат  
Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 2  з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части ОП, является дисциплиной по выбору студентов. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

междисциплинарного государственного экзамена, прохождению производственной практики. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

гражданское право, римское право, жилищное право, земельное право. 
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

Профессиональные компетенции: 

ПК-2: способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности; реализовать нормы 

материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных интересов 

физических лиц, организаций 

ПК-3: способен выявлять, квалифицировать, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения, в том числе коррупционной направленности 

ПК-5:способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности; осуществлять представительство по различным категориям дел 

(юридических споров) во внутригосударственных и международных правовых инстанциях 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: понятие правового статуса нотариуса (ПК-2, ПК-5),  сущностные характеристики и 

элементы нотариальной деятельности (ПК-2, ПК-5), систему нотариальных действий (ПК-2, ПК-5), 

правовой статус субъектов гражданских прав (ПК-2, ПК-5), объекты гражданских прав в их 

применения в нотариальной деятельности (ПК-2, ПК-5), содержание гражданских прав, включая 

корпоративные, вещные, обязательственные, интеллектуальные, наследственные отношения (ПК-2, 

ПК-5), основания их возникновения, изменения и прекращения (ПК-2, ПК-5), смежные сферы 

деятельности, в частности государственную регистрацию юридических лиц, кадастровый учет 

недвижимости, государственную регистрацию прав и сделок с недвижимым имуществом, их 

ограничений (обременений), государственную регистрацию движимого имущества(ПК-2, ПК-5), 

особенности сделок отдельных видов (ПК-2, ПК-5), способы защиты гражданских прав (ПК-2; ПК-

3; ПК-5), виды нотариальных действий и особенности их совершения, а также основные доктрины 

о правовой природе нотариального права, особенности совершения нотариальных действий по 

российскому гражданскому праву и зарубежному законодательству (ПК-2, ПК-5). 

Уметь: сравнивать виды нотариальных действий (ПК-2; ПК-3; ПК-5), анализировать правовой 

статус государственного нотариуса и нотариуса, осуществляющего частную практику (ПК-2; ПК-3; 

ПК-5), делать выводы и заключения о признаках совершаемых нотариусами нотариальных 

действий в гражданском обороте (ПК-2; ПК-3; ПК-5), классифицировать способы защиты 

гражданских прав в нотариальной деятельности (ПК-2; ПК-3; ПК-5), составлять аннотацию по 

доктринальному толкованию нотариальных действий по обеспечению гражданских прав (ПК-2, ПК-
5), составлять конспект сущностных признаков и правового режима нотариальной деятельности 

как вида бесспорной юрисдикционной деятельности (ПК-2, ПК-5), анализировать правовые 

источники, судебную и нотариальную практику о способах защиты гражданских прав (ПК-2; ПК-3; 

ПК-5), переходить от нотариальной деятельности к отдельным видам нотариальных и 

приравненных к ним действиям (ПК-2; ПК-3; ПК-5), осуществлять поиск информации об 

источниках нотариального прав в официальных изданиях, справочных правовых системах, 

ИНТЕРНЕТ-ресурсах (ПК-2; ПК-3; ПК-5), работать в группе и выполнять следующие действия: 

решать правовые казусы с учетом правовой позиции высших судебных органов и нотариальной 

практики, разбирать компетентностно-ориентированные задания с учетом научных методов 

логического мышления, участвовать в деловой (ролевой) игре с определением ролевой функции 
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каждого студента, проектной деятельности и разбирать их результаты в группе (ПК-2; ПК-3; ПК-5). 

Иметь: основные навыки философско-правового анализа (ПК-2; ПК-3; ПК-5), обнаружить и 

сопоставить важнейшие философско-правовых идеологем (ПК-2, ПК-5), приемы методологии 

правовой науки (ПК-2, ПК-5), методику самостоятельного изучения и анализа правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития юридической науки, национальных правовых 

систем (ПК-2, ПК-5), компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ и управлении коллективом (ПК-2, ПК-5), способность 

разрабатывать нормативные правовые акты в области нотариата и нотариальной деятельности (ПК-

2, ПК-5), способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере защиты 

гражданских прав посредством нотариальной юрисдикции, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности нотариуса (ПК-2; ПК-3; ПК-5), 

готовность к выполнению должностных обязанностей по совершению нотариальных действий в 

гражданском обороте (ПК-2; ПК-3; ПК-5), способность выявлять и пресекать правонарушения в 

сфере нотариальной деятельности (ПК-2; ПК-3; ПК-5), способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению в сфере защиты гражданских прав нотариатом (ПК-2; ПК-3; ПК-5). 

Основное содержание дисциплины  

Вводный раздел. Тема 1.Определение уровня входных учебных достижений.  

Раздел 1.Общие положения о нотариате и нотариальной деятельности в механизме защиты 

гражданских прав. Тема 2. Понятие нотариата  и нотариальной деятельности и их роль в механизме 

защиты гражданских прав посредством участия в них нотариуса. Тема3.Основные правила 

совершения нотариальных действий по защите гражданских прав.  

Раздел 2. Оформление нотариусом отдельных видов нотариальных действий в механизме защиты 

гражданских прав. Тема 4. Удостоверение сделок, решений собраний и фактов, имеющих 

юридическое значение, в механизме защиты гражданских прав. Тема5. Оформление 

наследственных прав в гражданском правопреемстве. Тема 6. Участие нотариуса в отношениях по 

государственной регистрации юридических лиц и регистрации прав на недвижимое имущество, 

обороте иного имущества. Тема 7.Участие нотариуса в принятии документов на хранение, 

обеспечение доказательств и совершение иных юридических действий. Тема 8. Иные нотариальные 

действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Заключительный раздел. 

Подведение и анализ промежуточных результатов освоения дисциплины. 

Ответственная кафедра 

Кафедра гражданского права  
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Наименование 

дисциплины 
Административно-правовое регулирование 

социального обеспечения 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы «Юрист в сфере 

правоприменения и правотворчества».  

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать основные понятия, категории, 

институты и правоотношения из области социального обеспечения и государственного управления; 

уметь оперировать юридическими понятиями и категориями из области права социального 

обеспечения и административного права; анализировать юридические факты, на основании 

которых возникают, изменяются и прекращаются административные правоотношения;  

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы социально-обеспечительной 

сферы; владеть навыками анализа различных правовых явлений,  юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений государственного управления в области социального обеспечения; 

навыками принятия необходимых мер защиты прав граждан, которые получены в ходе изучения 

предшествующих дисциплин. Дисциплина имеет, прежде всего, практическую направленность и 

готовит студентов к решению профессиональных задач в правореализационной, 

правоохранительной, организаторской деятельности. 

Дисциплина изучается во взаимодействии с другими дисциплинами образовательной 

программы: Управление проектами, Юридическая техника, Информационно-правовые технологии 

в юридической деятельности, Юридическая ответственность в Российской Федерации. 

Курс  «Административно-правовое регулирование социального обеспечения» основывается на 

знаниях, полученных студентами при изучении базовых юридических дисциплин: Теория 

государства и права, Административное право, Трудовое право, Право социального обеспечения. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты 

нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры 

по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений 

ПК-6. Способен принимать оптимальные управленческие решения  и реализовывать 

управленческие инновации в сфере деятельности органов публичной власти и частных корпораций 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

ОПК-5 

Общие и специальные нормы, необходимые для составления юридических документов различного 

направления и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов. 

Систему нормативных (индивидуальных) правовых актов. 

ОПК-6 

Этические требования, предъявляемые к профессии юриста, направленные на воспитание 

уважительного отношения к закону. 

Основные положения, сущность и содержание правовых норм, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению. 

ПК-6 

Основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений, их содержание и 

особенности. 

Современные технологии принятия управленческих решений. 

Уметь:  

ОПК-5 

Выявлять правовые нормы, оказывающие регулятивно-правовое воздействие на создание и 

содержание нормативных (индивидуальных) правовых актов и иных юридических документов. 
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ОПК-6 

Применять нормы этики юриста в его профессиональной деятельности. 

Оценивать социальную значимость правовых явлений и процессов, применяя на практике  

антикоррупционные нормы. 

ПК-6 

Выбирать адекватные стоящим задачам способы управления в области социального обеспечения.  

Иметь навыки:  

ОПК-5 

Составления проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов и иных юридических 

документов. 

ОПК-6 

Применения методов и способов оценки фактов профессиональной деятельности юриста и оценки 

социальной значимости правовых явлений и процессов. 

Самостоятельного освоения антикоррупционных норм и принятия мер по профилактике коррупции 

и пресечению коррупционных (иных) правонарушений. 

ПК-6 

Осуществления организационных процедур и правил разработки и оценки результатов принятых 

управленческих решений в сфере социального обеспечения. 

Основное содержание дисциплины  

Система административно-правового регулирования социальным обеспечением.  

Управление социальным обеспечением в Российской Федерации. 

Административно-правовая регламентация процедурных правоотношений в области 

социального обеспечения. 

Административно-правовая охрана прав субъектов социального обеспечения. 

Тенденции изменений в административно-правовом регулировании социального 

обеспечения. 

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра сравнительного правоведения и правотворчества 
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Наименование 

дисциплины Юридическая ответственность в РФ 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3  з.е. (108  ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Регламентация и применение уголовного наказания»,  «Правовая защита семьи и 

детей в РФ», «Административная ответственность несовершеннолетних в РФ: вопросы 

правоприменения»; прохождении производственной  практики, юридическое консультирование. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать (знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«Теория государства и права», «Конституционное право», «Административное право РФ», 

«Уголовное право РФ», «Гражданское право РФ», «Семейное право РФ», «Трудовое право РФ»,  

«Международное право» и др. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе и в состязательных процессах 

 ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 

проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
-понятие и признаки позитивной (перспективной) юридической ответственности в РФ; 
- понятие, признаки, цели, функции, принципы и виды ретроспективной юридической 

ответственности в РФ; 

Уметь: толковать нормативные правовые акты нормативные договоры, в которых закреплены 

стимулирующие (поощрительные) нормы и штрафные (карательные) санкции, предусмотрены 

различные виды позитивной (перспективной) и ретроспективной юридической ответственности, 

давать квалификацию юридически значимым деяниям  и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности как  правомерной, так и  противоправной и соответствующей реакции 

управомоченных органов и лиц (ОПК-4); 

-  самостоятельно составлять проекты правоприменительных актов о стимулировании (поощрении) 

физических и юридических лиц и привлечении их к различным видам ретроспективной 

юридической ответственности в соответствии с правом РФ (ОПК-5). 

Иметь: навыки письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе и в 

состязательных процессах толковать нормативные правовые акты, в которых закреплены нормы о 

позитивной и ретроспективной юридической ответственности (ОПК-4); 

-  навыки самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты 

нормативных (индивидуальных) правовых актов  о  правомерных и противоправных деяниях  

(ОПК-5). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1.  Понятие юридической ответственности в РФ.    Тема 2. Концепция позитивной 

юридической  ответственности в РФ.  Тема 3.  Концепция  ретроспективной юридической 

ответственности в РФ.  Тема 4.  Основания юридической ответственности в РФ.     Тема 5. 

Принципы  юридической ответственности в РФ. Тема 6. Цели и функции  юридической 

ответственности в РФ.  Тема 7. Виды юридической ответственности и особенности их 

функционирования в РФ.  Тема 8. Стадии юридической ответственности в РФ. 
Ответственная  кафедра 

Кафедра теории и истории государства и права 
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Наименование 

дисциплины Актуальные проблемы уголовного права 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» относится к обязательной части в 

структуре ОП.  Данная дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с дисциплинами ОП «Сравнительное правоведение», 

«Юридическая техника», «Теория и практика правотворчества». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения 

юридических дисциплин: знать основные юридические понятия и юридические 

конструкции; источники, принципы права; основные методы и подходы к анализу и оценке 

государственной и правовой реальности; тенденции и перспективы современной уголовной 

политики; современное состояние российского уголовного законодательства; уголовно-

правовую характеристику видов преступлений; уметь: анализировать спорные правовые 

ситуации; толковать нормативные правовые акты; давать юридическую квалификацию 

правонарушениям; давать юридические заключения и консультации по различным 

правовым вопросам; делать теоретические обобщения, аргументировано излагать 

собственное мнение по спорным вопросам; анализировать уголовно-правовые нормы; 

анализировать и обобщать практику применения норм уголовного права; иметь 

практический опыт / иметь навыки применения понятийного аппарата в сфере правовых и 

государственных явлений, иметь навыки толкования действующего законодательства, 

опыт по применению методики проведения научных исследований в области 

предупреждения преступности; навыки устных выступлений и участия в научной 

полемике, навыки юридического анализа конкретных составов преступлений и работы с 

правовыми актами в области противодействия преступности. Успешное освоение 

дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» будет способствовать готовности 

студентов к освоению дисциплин «Регламентация и применение уголовного наказания», 

«Правовые основы противодействия коррупции», «Проблемы и перспективы развития 

уголовно-исполнительного права России и зарубежных стран». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

а) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-3: Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-2: Способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности; реализовывать 

нормы материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных 

интересов физических лиц, организаций, государства. 

ПК-3: Способен выявлять, квалифицировать, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения, в том числе коррупционной направленности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

 современные направления уголовно-правовой политики, предпосылки ее 

формирования (ОПК-3); 

 актуальные проблемы теории и правоприменения в области уголовно-правового 

противодействия преступности (ОПК-3); 
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 уголовно-правовую характеристику видов преступлений (ПК-2);  

 руководящие разъяснения высшей судебной инстанции по различным вопросам 

правоприменительной практики (ПК-2, ПК-3). 

Уметь: 

 выявлять основные тенденции и противоречия в процессе реформирования 

современного уголовного законодательства (ОПК-3); 

 определять способы устранения пробелов и коллизий уголовного закона (ОПК-3); 

 анализировать материалы следственной и судебной практики, критически оценивать 

результаты судебного толкования положений уголовного закона (ОПК-3, ПК-2); 

 анализировать проекты уголовно-правовых актов, выявлять возможности 

совершенствования уголовного законодательства (ОПК-3, ПК-2); 

 правильно квалифицировать совершенные лицом деяния (ПК-2, ПК-3). 

Иметь практический опыт / Иметь навыки:  

 обобщения следственной и судебной практики по определенным категориям уголовных 

дел (ОПК-3, ПК-2, ПК-3); 

 разработки предложений по совершенствованию уголовного законодательства (ОПК-3, 

ПК-2); 

 навыки полной и точной квалификации уголовно-правовых явлений (ПК-2, ПК-3). 
Основное содержание дисциплины  

Раздел I. Медицинское уголовное право.  

Раздел II. Экономическое уголовное право. 

Раздел III. Преступления против общественной безопасности. 

Раздел IV . Уголовное право в условиях цифровой реальности. 

Раздел V.  Преступления против государственной власти. 

Раздел VI. Патернализм в уголовном праве. 

Ответственная кафедра 

Кафедра уголовного права и процесса. 
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Наименование 

дисциплины 
Актуальные проблемы теории и практики 

российского уголовного судопроизводства 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы, изучается после освоения 

студентами дисциплин «Теория и практика правотворчества», «Юридическая техника», «Теория 

правосудия», «Юридическая ответственность в РФ», «Актуальные проблемы уголовного права».  

Является предшествующей для дисциплин «Регламентация и применение уголовного наказания», 

«Правовые основы противодействия коррупции», «Правовые позиции высших судов РФ по 

вопросам уголовного судопроизводства», а также производственной практики, юридическое 

консультирование, производственной практики и государственной итоговой аттестации. 

 

ОПК-1: Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их решения; 

 ОПК-4: Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в 

состязательных процессах; 

ПК-2: Способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности; реализовывать нормы 

материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных интересов 

физических лиц, организаций, государства; 

ПК-3: Способен выявлять, квалифицировать, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения, в том числе коррупционной направленности; 

ПК-4: Способен обобщать практику применения законодательства, в т.ч. при выполнении 

процессуальных действий; производить анализ реализации государственной политики в 

установленной сфере деятельности и разрабатывать на этой основе меры по ее совершенствованию 
Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

 современные направления уголовной и уголовно-процессуальной политики, предпосылки их 

формирования в научных исследованиях (ПК-4); 

 актуальные проблемы теории и правоприменения в области уголовно-правового 

противодействия преступности (ОПК-1; ПК-3; ПК-4); 

 актуальные вопросы теории правового регулирования и правоприменения в сфере досудебного 

и судебного производства по уголовным делам (ПК-4); 

 типичные ошибки расследования и рассмотрения уголовных дел и способы их устранения 

(ОПК-1; ОПК-4; ПК-2; ПК-4); 

 постулаты научных школ уголовного процесса, их современных представителей (ОПК-1; ПК-4). 

Уметь: 

 критически осмысливать научные позиции по дискуссионным вопросам уголовного процесса 

(ОПК-1; ПК-4); 

 определять способы устранения пробелов и коллизий уголовно-процессуального закона (ОПК-

1; ПК-4); 

 анализировать материалы следственной и судебной практики, критически оценивать результаты 

судебного толкования положений уголовно-процессуального закона (ОПК-1; ОПК-4; ПК-2); 

 анализировать проекты уголовно-процессуальных актов, выявлять возможности 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства (ОПК-1; ПК-4). 

Иметь навыки: 

 ведения дискуссии по проблемам уголовного судопроизводства,  формирования  и 

аругментации самостоятельных выводов (ОПК-1; ОПК-4; ПК-4); 

 обобщения следственной и судебной практики по уголовным делам (ОПК-1; ПК-4); 
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 разработки предложений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства 

(ОПК-1; ПК-4); 

 самостоятельного анализа правовой ситуации и применяемых к ней правовых норм (ОПК-1; 

ОПК-4; ПК-2; ПК-3); 

 принятия решений, определяющих ход и направление уголовного судопроизводства по 

конкретному уголовному делу (ОПК-1; ПК-2; ПК-3). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства как публично правового института. 

Тема 2. Система ценностных приоритетов уголовного судопроизводства в обеспечении прав 

человека. 

Тема 3. Дискуссионные вопросы уголовно-процессуального доказывания. 

Тема 4. Меры процессуального принуждения и совершенствование их применения в уголовном 

судопроизводстве. 

Тема 5. Актуальные вопросы теории и практики досудебного производства по уголовным делам. 

Тема 6. Проблемы реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства.  

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра уголовного права и процесса  
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Наименование 

дисциплины Регламентация и применение уголовного наказания 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению производственной практики, юридическое консультирование, производственной 

практики, преддипломной, государственной итоговой аттестации. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/ опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«Юридическая техника», «Теория и практика правотворчества», «Теория правосудия», 

«Юридическая ответственность в РФ», «Актуальные проблемы уголовного права», «Актуальные 

проблемы теории и практики российского уголовного судопроизводства».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК – 1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их решения; 

ПК – 2 Способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности; реализовывать нормы 

материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных интересов 

физических лиц, организаций, государства. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

 понятие, признаки и цели уголовного наказания (ПК – 2);  

 особенности построения системы наказаний и факторы, влияющие на ее содержание, 

классификацию наказаний (ПК – 2);  

 суть и карательную специфику видов наказаний, пределы поражения правового статуса 

личности при наказании (ПК – 2);  

 критерии эффективности уголовного наказания (ПК – 2); 

 правила построения уголовно-правовых санкций, дефекты их регламентации (ПК – 2); 

 общие начала назначения наказаний (ОПК – 1; ПК – 2); 

 специальные правила назначения наказаний (ОПК – 1; ПК – 2);  

 основания и условия замены назначенных наказаний (ОПК – 1; ПК – 2);  

 основания и особенности применения условного осуждения (ОПК – 1; ПК – 2); 

 особенности назначения наказания несовершеннолетним (ОПК – 1; ПК – 2);  

 основания и условия освобождения от уголовного наказания (ОПК – 1; ПК – 2); 

 правовые позиции Верховного Суда РФ по вопросам назначения уголовного наказания (ОПК – 

1; ПК – 2); 

 судебную практику применения отдельных видов наказания и ее тенденции (ОПК – 1; ПК – 2). 

Уметь: 

 применять на практике уголовно-правовые нормы о наказании, положения теории уголовного 

права о наказании, определять конкретную правовую норму о наказании, подлежащую 

применению в конкретной ситуации (ПК – 2); 

 выбирать виды и размеры наказания с учетом личности осужденного, позволяющие наиболее 

эффективно достигать установленные уголовным законом цели уголовного наказания (ОПК – 1; 

ПК – 2); 

 анализировать ситуации на предмет соответствия (несоответствия) назначенного судом 

наказания правовым предписаниям (ОПК – 1; ПК – 2); 

 применять правила назначения наказания (ОПК – 1; ПК – 2); 

 оценивать справедливость, рациональность и адекватность назначения конкретных мер 

наказания в конкретных случаях с этических и юридических позиций, с позиции обеспечения 
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прав и свобод человека, интересов общества и государства (ОПК – 1; ПК – 2);  

 свободно оперировать юридическими категориями и понятиями, аргументированно и ясно 

излагать и отстаивать принятую позицию по вопросам наказания (ПК – 2); 

 правильно понимать и толковать смысл нормативных предписаний о наказании (ПК – 2). 

Иметь навыки: 

 анализа уголовно-правовых норм, регламентирующих отдельные виды наказания и 

определяющих порядок назначения наказания (ПК – 2); 

 сбора, анализа и обобщения правоприменительной практики по вопросам назначения наказания 

(ОПК – 1; ПК – 2); 

 ведения аргументированной и этичной полемики по вопросам уголовного наказания (ОПК – 1; 

ПК – 2). 

Основное содержание дисциплины  

Теория уголовного наказания как раздел уголовно-правовой науки. 

Система уголовных наказаний: современное состояние и перспективы развития. 

Проблемы регламентации и применения отдельных видов наказаний. 

Правила построения уголовно-правовых санкций. 

Общие начала и специальные правила назначения уголовного наказания. 

Проблемы регулирования и применения условного осуждения. 

Освобождение от уголовного наказания. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним. 
Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра уголовного права и процесса 
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Наименование 

дисциплины 
Трудовые правоотношения: проблемы теории и 

практики  
Курс(ы) 2 Семестр(ы)  4 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен  

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к  

прохождению производственной и преддипломной практики, подготовке научно -

исследовательской работы, сдаче государственного экзамена.   

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: Теория государства и права, Трудовое 

право 
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить 

экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ПК-2 Способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности; реализовывать нормы 

материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных интересов 

физических лиц, организаций, государства 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- сущность и содержание основных правовых понятий, категорий, институтов трудового права;  

(ПК-2) 

-основные  требования, предъявляемые к  профессиональным знаниям  юриста, специалиста   в 

сфере трудового права(ОПК-2) 

Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями трудового права; анализировать, толковать 

и правильно применять  нормы Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, иных источников 

трудового права; осуществлять основные виды правового мониторинга трудового 

законодательства; осуществлять сбор, систематизацию и структурирование информации (ОПК-2); 

- уметь применять теоретические знания к практическим ситуациям, применять нравственные 

принципы в профессиональной деятельности юриста в сфере трудового права (ПК-2); 

Владеть:  
-юридической терминологией  трудового права и юридической техникой; навыками работы с 

правовыми актами и служебной информацией; навыками правового мониторинга (наблюдения, 

анализа, оценки и прогнозирования состояния законодательства); навыками анализа 

правоприменительной практики в целях: подготовки и составления трудовых договоров, 

соглашений и коллективных договоров,  локальных нормативных актов в сфере трудового права, 

иных юридических документов; а также участия в разрешении трудовых споров в суде, КТС, 

ведения коллективных переговоров; консультирования по разрешению индивидуальных трудовых 

споров, аназа и выявления трудовых рисков(ОПК-2); 

- техникой (навыками) поиска норм трудового права в процессе их реализации; техникой 

(навыками) составления актов применения права в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

РФ и иных законов: коллективных договоров и соглашений, локальных нормативных актов 

(правила внутреннего трудового распорядка, должностная инструкция, график отпусков и др.), 

трудовых договоров; навыками активного правомерного поведения при реализации правовых 

норм; навыками законопослушного поведения в процессе профессиональной трудовой 

деятельности (ПК-2) 

Основное содержание дисциплины  
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1. Основы регулирования трудовых отношений: 

- трудовой договор как центральный институт трудового права и важнейший инструмент 

управления персоналом; 

- правовые основы регулирования нетипичной занятости; 

- особенности регулирования отдельных категорий работников; 

-  трудовые споры: профилактика и разрешение; 

- способы защиты трудовых прав; 

- ответственность за нарушение трудового законодательства;  

- контроль и надзор в сфере труда. 

2. Правовые основы управления персоналом в организации:  

- подбор, трудоустройство, оценка, обучение, мотивация, оплата труда, гарантии и компенсации 

- технологии выявления трудовых рисков в организации: трудовой и кадровый Due Diligence, аудит 

и консалтинг в сфере трудовых отношений, внутренний трудовой комплаенс; корпоративный 

антикоррупционный комплаенс 

- цифровизация кадровых процессов  

3. Проблемы правового регулирования в трудовых отношениях  

 

Ответственная кафедра 

Кафедра сравнительного правоведения и правотворчества 
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Наименование 

дисциплины  Государственная и муниципальная служба 
Курс 2 Семестр 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» является дисциплиной по выбору.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к повышению 

не только профессионального, но и общего уровня знаний студентов, обучающихся по ОП «Юрист 

в сфере правоприменения и правотворчества». 

Студент, приступающий к освоению дисциплины, должен обладать навыками принятия 

управленческих решений с опорой на нормативно-правовые акты, навыками методики и навыками 

обработки аналитических материалов в области государственной и муниципальной службы, 

навыками планирования собственного должностного и профессионального роста на 

государственной (муниципальной) службе, технологиями формирования общественного мнения и 

т.п., полученными ранее в ходе изучения дисциплин  «Теория и практика правотворчества», 

«Сравнительное правоведение, «Региональное и муниципальное правотворчество», «Актуальные 

проблемы уголовного права», «Правовые основы противодействия коррупции», «Управленческие 

инновации в сфере деятельности органов публичной власти и частных корпораций» и т.д.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели  

ПК-4: Способен обобщать практику применения законодательства, в т.ч. при выполнении 

процессуальных действий; производить анализ реализации  

государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывать на этой основе 

меры по ее совершенствованию 

ПК-6: Способен принимать оптимальные управленческие решения и реализовывать 

управленческие инновации в сфере деятельности органов публичной власти и частных корпораций. 
Планируемые  результаты обучения 

знать: 

- нормативно-правовые основы государственной гражданской службы (ПК-4) 

- методики и справочные материалы по вопросам государственной гражданской службы (ПК-4) 

- требования к государственному гражданскому (муниципальному) служащему (ПК-4) 

.уметь: 

- использовать лучшие отечественные и мировые законодательные практики в области 

государственной и муниципальной службы в практической деятельности (ПК-4, ПК-6) 

- разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам государственной и 

муниципальной службы (ПК-4, ПК-6) 

- формировать благоприятный имидж государственной и муниципальной службы государственной 

и муниципальной службы (ПК-4) 

иметь: 

- навыки принятия управленческих решений с опорой на нормативно-правовые акты.- навыками 

методиками и навыками обработки аналитических материалов в области государственной и 

муниципальной службы (УК-3, ПК-4, ПК-6) 

- навыки планирования собственного должностного и профессионального роста на 

государственной (муниципальной) службе, технологиями формирования общественного мнения 

(УК-3, ПК-6). 
Основное содержание дисциплины  

1. Роль и значение института государственной службы в демократическом государстве 

2. Нормативно-правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в 

Российской Федерации 

3. Государственный гражданский служащий: основы правового статуса 

4. Система должностей на государственной гражданской службе 
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5. Профессиональная культура государственного гражданского служащего и конфликт 

интересов  

6. Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной и муниципальной службы  

7. Инновационные технологии в процессе отбора и выдвижения кадров государственных 

служащих 

8. Реформирование института государственной службы в современной России 

 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра экономической теории, экономики и предпринимательства 
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Наименование 

дисциплины 
Судебное правотворчество в странах общего и 

континентального права 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению производственной практики, юридическое консультирование и производственной 

практики, НИР, а также готовности к государственной итоговой аттестации. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, полученными при освоении таких дисциплин, как «Теория государства и права»,  

«Теория и практика правотворчества», «Сравнительное правоведение», «Юридическая техника», 

отраслевых юридических дисциплин.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-5: способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ПК-1: способен применять основные правила, приемы, средства правотворческой техники 

ПК-2: способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности;  реализовывать нормы 

материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных интересов 

физических лиц, организаций, государства 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- понятие и виды судебного правотворчества и судебных прецедентов (УК-5, ПК-2),  

- основные правила, приемы, средства техники судебного правотворчества (ПК-1),  

- российскую и зарубежную нормативную базу судебного правотворчества (ПК-2),  

- специфику практики судебного правотворчества в различных правовых системах (УК-5, 

ПК-2).  

Уметь: 

- применять различные приемы техники судебного правотворчества (ПК-1),  

- квалифицированно применять источники российского и зарубежного права при решении 

судебных казусов, реализовывать нормы материального и процессуального права в целях 

соблюдения прав и законных интересов физических лиц, организаций, государства  (ПК-2),  

- выводить прецедентную норму из судебного решения (ПК-1). 

Иметь практический опыт: 

- работы с разными видами судебных прецедентов (ПК-1, ПК-2), 

          - сравнительного анализа основных источников общего и континентального права (УК-5, ПК-

2). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Судебное правотворчество как особый вид правотворчества. 

Тема 2. Судебный прецедент как результат судебного правотворчества. 

Тема 3. Правило stare decisis.  

Тема 4. Правила выведения ratio decidendi. 

Тема 5. Практика судебного правотворчества в Англии. 

Тема 6. Практика судебного правотворчества в США. 

Тема 7. Роль судов в правотворческой деятельности в романо-германской правовой семье.  

Тема 8. Роль российских судов в правотворческой деятельности.  

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра сравнительного правоведения и правотворчества 
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Наименование 

дисциплины Миграционное право 
Курс 2 Семестр 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Трудовые правоотношения: проблемы теории и практики», «Управленческие 

инновации в сфере деятельности органов публичной власти и частных корпораций».  

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«Сравнительное правоведение», «Теория и практика правотворчества».  

 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-1 – способен применять основные правила, приёмы, средства правотворческой техники.  

ПК-2 – способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности; реализовывать нормы 

материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных интересов 

физических лиц, организаций, государства.  

 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: основные методы и средства юридической техники; сущность и содержание основных 

понятий, категорий, принципов миграционного права; понятие и сущность эффективности 

правового регулирования миграционных отношений; значение толкования правовых норм для 

правореализационного и нормотворческого процессов в сфере миграционной политики.  

Уметь: применять приёмы юридической техники, используемые в рамках нормативно-правового 

регулирования миграционных отношений; определять подлежащие применению материальные и 

процессуальные правовые нормы в спорных ситуациях; разрешать проблемы отношений, 

неурегулированных нормативно; применять способы, различать виды и стадии толкования 

правовых норм в сфере миграционных правоотношений; применять приёмы толкования для 

устранения дефектов правового регулирования в сфере миграционной деятельности; анализировать 

текст различных правовых актов; аргументировано строить выводы, исходя из анализа проблемы; 

устанавливать межотраслевые связи норм миграционного права и других отраслей права.  

Иметь: навыки работы с нормативными правовыми актами; навыки анализа различных правовых 

явлений в сфере миграционных правоотношений, юридических фактов, правовых норм и 

отношений; анализа правоприменительной и правоохранительной практики разрешения правовых 

проблем и коллизий в сфере миграционного права.  

 

Основное содержание дисциплины  

Миграционное право в системе российского права. Понятие миграционной политики, миграция и 

ее виды. Историко-теоретические аспекты становления и развития миграционной политики и 

нормативно-правового регулирования миграционных процессов в Российской Федерации. Понятие 

и виды мигрантов. Нормативные правовые акты в сфере миграции, их классификация. Система 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное регулирование в 

сфере миграции. Функции и полномочия федеральных органов исполнительной власти 

по осуществлению миграционной политики в Российской Федерации. Роль субъектов Российской 

Федерации в государственном управлении в сфере миграции. Юридическая ответственность за 

нарушение миграционного законодательства. Понятие правового статуса личности. Общая 

характеристика правового статуса иностранцев. Основные права, обязанности и ответственность 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Основные права, обязанности и ответственность 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Понятие и особенности правового статуса беженцев и 

вынужденных переселенцев в Российской Федерации. Порядок признания и утраты 
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правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев. Особенности въезда и пребывания в 

Российской Федерации. Особенности прав, обязанностей и ответственности беженцев 

и вынужденных переселенцев. Правовые проблемы реализации статуса беженцев и вынужденных 

переселенцев. Миграционная политика РФ в условиях пандемии, вызванной новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19.  

 

Ответственная кафедра  

Кафедра конституционного права и прав человека  
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Наименование 

дисциплины 
Судебные и несудебные процедуры урегулирования 

гражданских споров 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению производственной практики, юридическому консультированию и подготовке 

выпускной квалификационной работы.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению производственной практики, юридическому консультированию и подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

Профессиональные компетенции: 

- способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и международного 

права в конкретных сферах юридической деятельности; реализовывать нормы материального и 

процессуального права в целях соблюдения прав и законных интересов физических лиц, 

организаций, государства (ПК-2); 

- способен выявлять, квалифицировать, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения, в том числе коррупционной направленности (ПК-3); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности; осуществлять представительство по различным категориям дел 

(юридических споров) во внутригосударственных и международных правовых инстанциях (ПК-5). 
Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

императивные и диспозитивные начала в нормативно – правовом регулировании альтернативных 

процедур урегулирования гражданско-правовых споров, гражданском процессе, арбитражном 

процессе (ПК-2);  

критерии оценки политико-правовых доктрин, становление и развитие политико-правовой 

идеологии, юридические типы научного познания (ПК-3, ПК-5);  

закономерности развития юридической практики, в том числе судебной и ее значение в механизме 

(системе) правового регулирования (ПК-5);  

Уметь:  

применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права, для 

использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы (ПК-3, ПК-5);  

применять нормы права в условиях наличия пробелов, коллизий норм, сложных взаимодействий, 

решать сложные задачи правоприменительной практики (ПК-3, ПК-5);  

аргументировать принятые решения, предвидеть последствия принятых решений (ПК-3, ПК-5); 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по выбору оптимального 

правового механизма разрешения спора (ПК-2, ПК-3). 

Иметь навыки:  

самостоятельного изучения и анализа юридической науки (ПК-3, ПК-5); навыками составления 

письменных документов юридического содержания; разработки проектов нормативных и 

индивидуально правовых актов (ПК-3); 

устных выступлений по правовым вопросам, в том числе в состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике (ПК-3);  

составления экспертных заключений (ПК-3, ПК-5);  

 консультирования по правовым вопросам (ПК-3, ПК-5); 

правового анализа спорных ситуаций в области гражданских правоотношений, подлежащих 
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передаче на рассмотрение третейского суда или медиатора (ПК-2, ПК-3);  

анализа правоприменительной и правоохранительной практики по обжалованию и 

принудительному исполнению третейских решений, третейских и медиативных соглашений, 

решений государственных судов (ПК-2, ПК-3). 
Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие, предмет, метод, источники дисциплины «Судебные и несудебные 

процедуры урегулирования гражданских споров». 

Тема 2. Предпосылки развития альтернативного разрешения споров в России. 

Тема 3. Организация и ведение досудебных примирительных процедур (претензионной 

работы). 

Тема 4. Международная практика развития примирительных процедур. 

Тема 5. Понятие и виды частных альтернативных примирительных процедур. 

Посредничество и медиация. Судебные примирители. 

Тема 6. Правовое регулирование третейского разрешения споров. 

Тема 7. Переговоры и комбинированные процедуры как самостоятельное средство. 

урегулирования споров. Подготовка к переговорам. Порядок ведения переговорного процесса. 

Тема 8. Судебное разбирательство в гражданском процессе. 

Тема 9. Судебное разбирательство в арбитражном процессе. 

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра сравнительного правоведения и правотворчества 

Кафедра предпринимательского и процессуального права 
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Наименование 

дисциплины 
Региональное и муниципальное правотворчество 
 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

В структуре образовательной программы дисциплина «Региональное и муниципальное 

правотворчество» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Данная дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с дисциплинами ОП «Теория и практика правотворчества» и 

«Конституционные основы правотворчества». Для освоения данной дисциплины студент 

должен знать: основные юридические понятия и юридические конструкции; источники, 

принципы права; основные методы и подходы к анализу и оценке государственной и 

правовой реальности; основные детерминанты развития права,  государства, гражданского 

общества; уметь: анализировать спорные правовые ситуации; толковать нормативные 

правовые акты; давать юридическую квалификацию правонарушениям; давать 

юридические заключения и консультации по различным правовым вопросам; делать 

теоретические обобщения, аргументировано излагать собственное мнение по спорным 

вопросам; владеть: понятийным аппаратом в сфере правовых и государственных явлений; 

навыками толкования действующего законодательства, навыками устных выступлений и 

умением участвовать в научной полемике. Дисциплина «Региональное и муниципальное 

правотворчество» предшествует изучению дисциплины «Управленческие инновации в 

сфере деятельности органов публичной власти и частных корпораций», прохождению 

производственной практики, юридическое консультирование, а также государственной 

итоговой аттестации.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

профессиональные (ПК): 

ПК-1: способен применять основные правила, приемы, средства правотворческой техники; 

ПК-4: способен обобщать практику применения законодательства, в т.ч. при выполнении 

процессуальных действий; производить анализ реализации государственной политики в 

установленной сфере деятельности и разрабатывать на этой основе меры по ее 

совершенствованию. 
Планируемые  результаты обучения 

Знать: особенности регионального и муниципального правотворчества, в том числе с 

учетом правил, приемов, средств правотворческой техники (ПК-1); понятие и систему 

муниципальных правовых актов, виды региональных правовых актов (ПК-1, ПК-4); 

компетенцию органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления; порядок ведения реестра муниципальных правовых актов (ПК-4). 

Уметь: применять порядок подготовки и принятия муниципальных и региональных 

правовых актов (ПК-4); выявлять противоречия или пробелы нормативного правового 

регулирования и предлагать способы их разрешения (ПК-1), анализировать проекты и 

предлагаемые в научных исследованиях предложения по разработке муниципальных и 

региональных правовых актов (ПК-1, ПК-4); осуществлять правовую экспертизу 

нормативно-правовых актов (ПК-1, ПК-4). 

Иметь навыки / Иметь практический опыт: иметь навыки анализа 

правоприменительной практики (ПК-4); навыки по разработке проектов муниципальных и 

региональных правовых актов, отдельных норм (ПК-1, ПК-4); навыки юридической оценки 

практических ситуаций (ПК-4); навыки проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных и региональных правовых актов и проектов (ПК-1, ПК-4).  



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

40.04.01 Юриспруденция 

(Юрист в сфере правоприменения и правотворчества) 

 

 

Основное содержание дисциплины  

Муниципальное и региональное правотворчество в системе правотворчества Российской 

Федерации. Понятие и система муниципальных правовых актов. Компетенция органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. Порядок 

подготовки и принятия муниципальных правовых актов. Реестр муниципальных правовых 

актов. Региональные правовые акты: виды, порядок разработки и принятия.  

Антикоррупционная экспертиза муниципальных и региональных правовых актов и 

проектов. 

Ответственная кафедра 

Кафедра конституционного права и прав человека 
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Наименование 

дисциплины 
Проблемы и перспективы развития  

уголовно-исполнительного права России и 

зарубежных стран 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительного права России 

и зарубежных стран» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Данная дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с дисциплинами ОП «Сравнительное правоведение» и «Информационно-

правовые технологии в юридической деятельности».  

Для освоения данной дисциплины студент должен знать: основные юридические понятия и 

юридические конструкции; источники, принципы права; основные методы и подходы к 

анализу и оценке государственной и правовой реальности; основные детерминанты 

развития права и государства; основания и  пределы уголовно-исполнительного 

регулирования общественных отношений; тенденции и перспективы современной 

уголовной политики; уметь: анализировать спорные правовые ситуации; толковать 

нормативные правовые акты; давать юридическую квалификацию правонарушениям; 

давать юридические заключения и консультации по различным правовым вопросам; делать 

теоретические обобщения, аргументировано излагать собственное мнение по спорным 

вопросам; иметь практический опыт / иметь навыки применения понятийного аппарата в 

сфере правовых и государственных явлений, иметь навыки толкования действующего 

законодательства, опыт по применению методики проведения научных исследований в 

области предупреждения преступности; навыки устных выступлений и участия в научной 

полемике.  

Дисциплина «Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительного права России 

и зарубежных стран» предшествует изучению дисциплины «Регламентация и применение 

уголовного наказания».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

профессиональные (ПК): 

ПК-2: способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности; реализовывать 

нормы материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных 

интересов физических лиц, организаций, государства; 

ПК-4: способен обобщать практику применения законодательства, в т.ч. при выполнении 

процессуальных действий; производить анализ реализации государственной политики в 

установленной сфере деятельности и разрабатывать на этой основе меры по ее 

совершенствованию. 
Планируемые  результаты обучения 

Знать: основные понятия, используемые в УИК РФ, предмет и принципы уголовно-

исполнительного законодательства, содержание правового статуса осужденных как 

участников уголовно-исполнительного процесса, виды контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания, основные положения международных 

стандартов исполнения наказаний, особенности исполнения отдельных видов наказаний 

(ПК-2); 

Уметь: применять нормы уголовно-исполнительного законодательства (ПК-2); выявлять 

проблемные аспекты исполнения отдельных видов наказаний (ПК-2, ПК-4); выявлять 



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

40.04.01 Юриспруденция 

(Юрист в сфере правоприменения и правотворчества) 

 

 

противоречия или пробелы нормативного правового регулирования в области исполнения 

уголовных наказаний и предлагать способы их разрешения (ПК-4), анализировать проекты 

и предлагаемые в научных исследованиях модели уголовно-исполнительных норм (ПК-4); 

Иметь практический опыт / иметь навыки применения понятийно-терминологического 

языка уголовно-исполнительного права (ПК-2); навыки по разработке моделей уголовно-

исполнительных норм (ПК-4); навыки юридической оценки практических ситуаций в 

сфере уголовно-исполнительных правоотношений (ПК-2, ПК-4); иметь опыт по 

определению способов и приемов обращения с осужденными, в том числе, по вопросам 

принятия необходимых мер защиты и охраны их прав (ПК-2), а также алгоритмов 

(методов) организаторской деятельности по исполнению уголовных наказаний и 

применению мер исправительного воздействия (ПК-2, ПК-4). 
Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Научно-теоретическая модель Общей части УИК РФ. 

Раздел 2. Вопросы совершенствования законодательства, регламентирующего исполнение 

(отбывание) наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

Раздел 3. Проблемы и перспективы развития российской пенитенциарной системы. 

Раздел 4. Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительного права зарубежных 

стран. 

Ответственная кафедра 

Кафедра уголовного права и процесса 
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Наименование 

дисциплины Правовые основы противодействия коррупции 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Юридическая ответственность в РФ», «Актуальные проблемы уголовного права», 

«Актуальные проблемы теории и практики российского уголовного судопроизводства», 

«Регламентация и применение уголовного наказания», «Управленческие инновации в сфере 

деятельности органов публичной власти и частных корпораций», прохождению производственной 

практики. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, навыками 

/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«Юридическая техника», «Теория и практика правотворчества», «Теория правосудия», 

«Сравнительное правоведение». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК – 2 Способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности; реализовывать нормы 

материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных интересов 

физических лиц, организаций, государства. 

ПК – 3 Способен выявлять, квалифицировать, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения, в том числе коррупционной направленности. 
Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- понятие, сущность и формы проявления коррупции (ПК – 2); 

- основные положения международно-правовых документов в области противодействия коррупции 

(ПК – 2); 

- российское законодательство в сфере противодействия коррупции (ПК – 2);  

- разъяснения и обзоры судебной практики в сфере противодействия коррупции (ПК-3); 

- антикоррупционные стандарты поведения (ПК – 2; ПК – 3); 

- систему запретов, ограничений и обязанностей, предусмотренных антикоррупционным 

законодательством для государственных и муниципальных служащих в Российской Федерации (ПК 

– 2; ПК - 3); 

- понятие, правовые основы, порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов (ПК 

– 2); 

- полномочия субъектов противодействия коррупции (ПК – 2; ПК – 3); 

- виды коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности (ПК – 2; 

ПК – 3); 

- виды и меры юридической ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства 

(ПК – 2; ПК – 3); 

- правила и методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов (ПК – 2); 

- современное состояние и перспективы развития правового регулирования антикоррупционного 

комплаенса в Российской Федерации (ПК – 2). 

Уметь:  

- квалифицировать коррупционные правонарушения (ПК – 2; ПК – 3); 

- применять нормы законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции (ПК – 

2; ПК – 3); 

- выявлять коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах и проектах нормативных 

правовых актов, разрабатывать рекомендации по их устранению (ПК – 2); 
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- анализировать и толковать российское законодательство в области противодействия коррупции 

(ПК – 2); 

- анализировать материалы правоприменительной практики и давать оценку эффективности мер, 

принятых по противодействию коррупции (ПК – 2; ПК – 3); 

- выявлять в деятельности физических и юридических лиц признаки коррупционных 

правонарушений (ПК – 2; ПК – 3); 

- осуществлять правоприменительную деятельность, в том числе с учетом международных 

стандартов и передовых корпоративных практик, по вопросам противодействия коррупции (ПК – 2; 

ПК – 3); 

- давать юридические консультации по вопросам противодействия коррупции (ПК – 2; ПК – 3). 

Иметь: 

- навыки выявления в нормативных правовых актах факторов, способствующих возникновению 

коррупционных отношений (ПК – 2); 

- навыки анализа и толкования правовых актов, регламентирующих вопросы противодействия 

коррупции (ПК – 2; ПК – 3); 

- навыки выработки рекомендаций по вопросам противодействия коррупции (ПК – 2); 

- навыки ведения аргументированной и этичной полемики по вопросам противодействия коррупции 

(ПК – 2; ПК – 3). 

Основное содержание дисциплины  

Коррупция как социальное и правовое явление. 

Международно-правовые основы противодействия коррупции. 

Федеральное законодательство, акты Президента РФ и Правительства РФ, регулирующие 

противодействие коррупции. 

Нормативные правовые акты, регулирующие противодействие коррупции на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Субъекты противодействия коррупции: полномочия и особенности профессиональной 

деятельности. 

Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов. 

Понятие и виды правонарушений коррупционной направленности. Юридическая ответственность 

за коррупционные правонарушения. 

Современное состояние и перспективы развития правового регулирования антикоррупционного 

комплаенса в Российской Федерации. 
Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра уголовного права и процесса 
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Наименование 

дисциплины 
Обязательственное право: вопросы юридической 

практики 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению производственной практики, юридическому консультированию и подготовке 

выпускной квалификационной работы.  

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: Теория государства и права, Римское 

право, Гражданское право, Гражданский процесс и Арбитражный процесс, Юридическое 

консультирование и представительство. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

Профессиональные компетенции: 

ПК-3: способен выявлять, квалифицировать, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения, в том числе коррупционной направленности; 

ПК-5: способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности; осуществлять представительство по различным 

категориям дел (юридических споров) во внутригосударственных и международных правовых 

инстанциях 

Планируемые результаты обучения 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов обязательственного 

права (понятие обязательства, его структуру, виды обязательств, основания возникновения и 

прекращения, принципы исполнения, способы защиты прав в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств, порядок защиты);   современное состояние гражданского 

законодательства в сфере правового регулирования обязательственных отношений, направления 

его дальнейшего развития; основные подходы судебной и арбитражной практики по вопросам 

применения и толкования норм обязательственного права; правила подготовки и оформления 

юридических документов. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять нормы обязательственного права, в том 

числе при осуществлении представительства по гражданско-правовым спорам; предупреждать, 

своевременно выявлять и давать верную юридическую квалификацию неправомерному поведению 

в сфере гражданского оборота;  находить способ защиты и восстановления нарушенных 

гражданских прав, соответствующий спорному правоотношению; правильно составлять и 

оформлять юридические документы; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам осуществления и защиты прав участников обязательственных 

отношений. 

Иметь: навыки реализации норм материального и процессуального права; правильной 

юридической квалификации договорных и иных видов обязательственных отношений; навыки 

анализа правоприменительной практики, поиска подлежащих применению правовых норм; навыки 

предупреждения нарушений обязательственных прав; навыки выявления и самостоятельной 

юридической квалификации нарушений прав субъектов обязательственных отношений и 

определения надлежащего способа защиты и восстановления нарушенных гражданских прав; 

навыки подготовки и оформления квалифицированных юридических заключений и консультаций 

по вопросам обязательственного права. 

Основное содержание дисциплины  

Общие положения учения об обязательствах в отечественной науке гражданского права 

Юридическая практика исполнения и прекращения обязательств  

Обеспечение исполнения обязательств в юридической практике 
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Юридическая практика применения норм об ответственности за нарушение договорных 

обязательств 

Заключение, изменение и расторжение договора в юридической практике 

Юридическая практика применения норм об обязательствах из причинения вреда 

Юридическая практика применения норм об обязательствах из неосновательного обогащения 

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра сравнительного правоведения и правотворчества 

Кафедра гражданского права 
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Наименование 

дисциплины 
Управленческие инновации в сфере деятельности 

органов публичной власти и частных корпораций 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4  3 з.е. (108 ч) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Управленческие инновации в сфере деятельности органов публичной 

власти и частных корпораций» предназначена для магистров очного отделения, обучающихся по 

ОП 40.04.01. «Юрист в сфере правоприменения и правотворчества» 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студентов. «Управленческие инновации в 

сфере деятельности органов публичной власти и частных корпораций» является учебным курсом 

цикла специальных дисциплин. Этот предмет является дисциплиной по выбору государственного 

стандарта высшего профессионального образования. Курс тесно связан с дисциплинами 

«Государственная и муниципальная служба», «Теория и практика правотворчества», 

«Сравнительное правоведение, «Региональное и муниципальное правотворчество», «Актуальные 

проблемы уголовного права», «Правовые основы противодействия коррупции» и т.д. Он является 

необходимой дисциплиной для повышения не только профессионального, но и общего уровня 

знаний студентов, обучающихся по ОП «Юрист в сфере правоприменения и правотворчества». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

Обладать следующими управленческими компетенциями (УК): 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-6. Способен принимать оптимальные управленческие решения и реализовывать 

управленческие инновации в сфере деятельности органов публичной власти и частных корпораций 

Планируемые  результаты обучения 

знать: 

- нормативно-правовые акты в области социально-трудовых отношений; категориальный аппарат 

основ экономики и управления, основ проектной деятельности и командной работы, управления 

проектами, основ государственной и муниципальной службы, предпринимательского права (УК-2, 

ПК-6) 

уметь: 

- управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; принимать оптимальные 

управленческие решения, выбирать эффективные технологии управления; разрабатывать и 

реализовывать управленческие инновации в органах публичной власти и частных корпорациях 

(УК-2, ПК-6) 

иметь: 

- опыт принятия оптимальных управленческих решений, выбора эффективных технологий 

управления, разработки и реализации управленческих инноваций в органах публичной власти и 

частных корпорациях; навыки оценки эффективности управленческих инноваций (УК-2, ПК-6). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Современные концепции управления, основы кадровой политики в организациях 

Тема 2. Инновационные подходы в планировании персонала, подборе кадров и их адаптации в 

органах публичной власти и частных корпорациях 

Тема 3. Управленческие инновации в профессиональном развитии персонала в органах публичной 

власти и частных корпорациях 

Тема 4. Инновационные технологии в управлении карьерой и формировании кадрового резерва в 

органах публичной власти и частных корпорациях 

Тема 5. Управленческие инновации в мотивации персонала в органах публичной власти и частных 

корпорациях 

Тема 6. Управленческие инновации в оценке и аттестации персонала в органах публичной власти и 

частных корпорациях 
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Тема 7. Инновационные подходы в процессах руководства и лидерства, командообразовании в 

органах публичной власти и частных корпорациях 

Тема 8. Управленческие инновации в связях с общественностью в органах публичной власти и 

частных корпорациях 

Тема 9. Инновационные технологии в управлении изменениями в органах публичной власти и 

частных корпорациях 

Тема 10. Подходы к оценке эффективности управленческих инноваций в органах публичной власти 

и частных корпорациях 

 

Обеспечивающая кафедра 

Экономической теории, экономики и предпринимательства 
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Наименование 

дисциплины 
Правовые позиции высших судов Российской 

Федерации по вопросам уголовного 

судопроизводства 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучается после освоения обучающимися дисциплин «Теория и практика 

правотворчества», «Теория правосудия», «Актуальные проблемы теории и практики 

российского уголовного судопроизводства». 

Является предшествующей производственной практике, юридическое консультирование; 

производственной практике, преддипломной и государственной итоговой аттестации. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-2: Способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности; реализовывать 

нормы материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных 

интересов физических лиц, организаций, государства; 

ПК-4: Способен обобщать практику применения законодательства, в т.ч. при выполнении 

процессуальных действий; производить анализ реализации государственной политики в 

установленной сфере деятельности и разрабатывать на этой основе меры по ее 

совершенствованию; 

ПК-5: Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности; осуществлять представительство по 

различным категориям дел (юридических споров) во внутригосударственных и 

международных правовых инстанциях. 
Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

 современные направления уголовной и уголовно-процессуальной политики, 

предпосылки ее формирования в научных исследованиях (ПК-4); 

 актуальные вопросы правового регулирования и правоприменения в сфере досудебного 

и судебного производства по уголовным делам (УК-1;ПК-4); 

 правовую природу решений Конституционного и Верховного Судов РФ и их специфику 

(УК-1; ПК-2); 

 правовые позиции Конституционного и Верховного Судов РФ по вопросам уголовного 

судопроизводства (УК-1; ПК-4). 

Уметь: 

 выявлять противоречия или пробелы нормативного правового регулирования в сфере 

уголовного судопроизводства (ПК-4); 

 критически осмысливать правовые позиции Конституционного и Верховного Судов РФ 

по вопросам досудебного и судебного производства по уголовным делам (УК-1; ПК-4); 

 определять способы и пределы влияния правовых позиций высших судов РФ на 

развитие законодательства и правоприменительной практики (УК-1; ПК-4); 

 анализировать материалы следственной и судебной практики, критически оценивать 

результаты судебного толкования положений уголовно-процессуального закона (УК-1; 

ПК-2); 
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 применять нормы уголовно-процессуального законодательства (ПК-4); 

 анализировать проекты уголовно-процессуальных актов, выявлять возможности 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства (ПК-4). 

Иметь навыки: 

 обобщения следственной и судебной практики по уголовным делам (ПК-4); 

 выявления и систематизации правовых позиций Конституционного и Верховного Судов 

РФ в ходе обобщения практики производства по уголовным делам (УК-1; ПК-4); 

 разработки предложений по совершенствованию уголовно-процессуального 

законодательства с учетом правовых позиций высших судов РФ (УК-1; ПК-4); 

 критической оценки правовой ситуации в сфере уголовно-процессуальных отношений и 

применяемых к ней правовых норм (УК-1; ПК-2;ПК-5); 

 принятия решений, определяющих ход и направления уголовного судопроизводства по 

конкретному уголовному делу (УК-1; ПК-2; ПК-5). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Роль и место Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ в системе 

разделения властей. 

Тема 2. Источники российского уголовно-процессуального права. 

Тема 3. Юридическая природа решений Конституционного Суда РФ и разъяснений 

Верховного Суда РФ, их особенности и место в правовой системе. 

Тема 4. Правовые позиции Конституционного и Верховного Судов РФ: понятие, виды, 

юридические свойства. 

Тема 5. Правовые позиции высших судов Российской Федерации, касающиеся общих 

положений уголовного судопроизводства. 

Тема 6. Правовые позиции высших судов Российской Федерации по вопросам досудебного 

производства по уголовным делам. 

Тема 7. Правовые позиции высших судов Российской Федерации по вопросам судебного 

производства по уголовным делам. 

Тема 8. Правовые позиции высших судов Российской Федерации по отдельным 
категориям уголовных дел и в отношении отдельных категорий лиц 
Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра уголовного права и процесса  
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Наименование 

дисциплины Конкурентное право 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению производственной практики, юридическому консультированию и подготовке 

выпускной квалификационной работы.  

Изучение данной дисциплины предполагает освоение студентами таких дисциплин, как теория 

права, философия права, история и методология юридической науки, юридическая техника, 

гражданское право, гражданский и арбитражный процесс, предпринимательское  и коммерческое 

право, юридическое консультирование и представительство. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

Профессиональные компетенции: 

- способен выявлять, квалифицировать, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения, в том числе коррупционной направленности (ПК-3); 

- способен обобщать практику применения законодательства, в т.ч. при выполнении 

процессуальных действий; производить анализ реализации государственной политики в 

установленной сфере деятельности и разрабатывать на этой основе меры по ее совершенствованию 

(ПК-4); 

- способен принимать оптимальные управленческие решения и реализовывать управленческие 

инновации в сфере деятельности органов публичной власти и частных корпораций (ПК-6).  
Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в соответствующей 

сфере (ПК-3, ПК-4); цели, задачи и направления реформирования правового регулирования 

общественных отношений на современном этапе (ПК-6); закономерности развития юридической 

практики, в том числе судебной и ее значение в механизме (системе) правового регулирования 

(ПК-4); состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного 

законодательства в соответствующей сфере (ПК-6). 

Уметь: 

применять нормы права в условиях наличия пробелов, коллизий норм, сложных взаимодействий, 

решать сложные задачи правоприменительной практики (ПК-3);аргументировать принятые 

решения, предвидеть последствия принятых решений (ПК-3);анализировать нестандартные 

ситуации правоприменительной практики и вырабатывать различные варианты решений (ПК-

6);квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии, проводить экспертизу 

правовых актов, объяснять действие норм права их адресатам (ПК-4);проводить научные 

исследования по отдельным правовым проблемам и свободно излагать результаты научных 

исследований в устной и письменной форме с использованием современных технических средств 

сообщения информации (ПК-6);самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа 

информации, в том числе в смежных областях знаний (ПК-4); 

Иметь навыки: 

составления письменных документов юридического содержания; разработки проектов 

нормативных и индивидуально правовых актов (ПК-3);устных выступлений по правовым 

вопросам, в том числе в состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения в устной полемике (ПК-3); ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления 

посредничества с целью достижения компромисса участниками юридического конфликта, 

управления коллективом (ПК-4, ПК-6);составления экспертных заключений (ПК-3, ПК-4);изучения 

правовой действительности с помощью научной методологии (ПК-4, ПК-6);консультирования по 
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правовым вопросам (ПК-3, ПК-4). 
Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие конкурентного права. 

Тема 2. Источники конкурентного права 

Тема 3. Субъекты конкурентного права 

Тема 4. Доминирующее положение на товарном рынке. Злоупотребление доминирующим 

положением. 

Тема 5. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией 

Тема 6. Антиконкурентные соглашения 

Тема 7. Недобросовестная конкуренция 

Тема 8. Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию 

Тема 9. Антимонопольные требования к торгам 

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра сравнительного правоведения и правотворчества 

Кафедра предпринимательского и процессуального права 
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Наименование 

дисциплины 
Правовая защита семьи и детей в Российской 

Федерации 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению производственной практики, юридическому консультированию и подготовке 

выпускной квалификационной работы.  

Изучение данной дисциплины предполагает освоение студентами таких дисциплин, как теория 

права, философия права, история и методология юридической науки, юридическая техника, 

гражданское право, гражданский процесс, семейное право, юридическое консультирование и 

представительство. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

Профессиональные компетенции: 

- способен выявлять, квалифицировать, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения, в том числе коррупционной направленности (ПК-3); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности; осуществлять представительство по различным категориям дел 

(юридических споров) во внутригосударственных и международных правовых инстанциях (ПК -5). 
Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: критерии оценки политико-правовых доктрин, становление и развитие политико-правовой 

идеологии, юридические типы научного познания (ПК-3, ПК-5); закономерности развития 

юридической практики, в том числе судебной и ее значение в механизме (системе) правового 

регулирования (ПК-5);  

Уметь: применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и 

права, для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы (ПК-3, 

ПК-5); применять нормы права в условиях наличия пробелов, коллизий норм, сложных 

взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практики (ПК-3); аргументировать 

принятые решения, предвидеть последствия принятых решений (ПК-3); 

Иметь навыки: составления письменных документов юридического содержания; разработки 

проектов нормативных и индивидуально правовых актов (ПК-3); устных выступлений по правовым 

вопросам, в том числе в состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения в устной полемике (ПК-3); составления экспертных заключений (ПК-3);  консультирования 

по правовым вопросам (ПК-3). 
Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие, правовая природа и место принципа защиты семьи, отцовства, материнства и 

детства в современном государстве. 

Тема 2. Юридические гарантии реализации принципа защиты семьи, отцовства, материнства и 

детства.  

Тема 3. Понятие, правовая природа и место принципа приоритетной защиты несовершеннолетних 

детей. 

Тема 4. Юридические гарантии реализации принципа приоритетной защиты несовершеннолетних 

детей. 

Тема 5. Правоотношения между родителями и детьми. 

Тема 6. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра сравнительного правоведения и правотворчества 

Кафедра предпринимательского и процессуального права 
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Наименование 

дисциплины 
Административная ответственность 

несовершеннолетних в РФ: вопросы 

правоприменения  
Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 1 з.е. (36 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является факультативной дисциплиной.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению производственной практики, юридическое консультирование.  

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«Сравнительное правоведение», «Теория и практика правотворчества».  
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-2 – способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности; реализовывать нормы 

материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных интересов 

физических лиц, организаций, государства.  

ПК-3 – способен выявлять, квалифицировать, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения, в том числе коррупционной направленности. 

ПК-4 - способен обобщать практику применения законодательства, в т.ч. при выполнении 

процессуальных действий; производить анализ реализации государственной политики в 

установленной сфере деятельности и разрабатывать на этой основе меры по ее совершенствованию.  

 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: российское законодательство в области охраны и защиты прав несовершеннолетних; 

особенности правового статуса личности как важнейшей органической части общего правового 

статуса; правовой статус несовершеннолетних в Российской Федерации; нормативную правовую 

базу обращения в правозащитные организации.  

Уметь: анализировать и правильно применять российское законодательство в области охраны и 

защиты прав несовершеннолетних, давать его сравнительную оценку с международными 

стандартами в рассматриваемой сфере; толковать различные правовые акты для разрешения 

спорных правовых ситуаций, связанных с защитой прав несовершеннолетних.  

Иметь: навыки работы с нормативными правовыми актами; навыками анализа 

правоприменительной деятельности в Российской Федерации; навыками разрешения коллизий 

между международными правовыми нормами, регулирующими правовые отношения в области 

охраны и защиты прав несовершеннолетних и нормами российского законодательства в 

рассматриваемой области.  
Основное содержание дисциплины  

Общая характеристика административной ответственности несовершеннолетних. Особенности 

административной ответственности несовершеннолетних. Актуальные проблемы 

административной ответственности несовершеннолетних.  

Ответственная кафедра  

Кафедра конституционного права и прав человека  

 

 

 

 



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

40.04.01 Юриспруденция 

(Юрист в сфере правоприменения и правотворчества) 

 

 
 

 

Наименование 

дисциплины 
Административная ответственность 

несовершеннолетних в РФ: вопросы 

правоприменения  
Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 1 з.е. (36 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является факультативной дисциплиной.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению производственной практики, юридическое консультирование.  

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«Сравнительное правоведение», «Теория и практика правотворчества».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-2 – способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности; реализовывать нормы 

материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных интересов 

физических лиц, организаций, государства.  

ПК-3 – способен выявлять, квалифицировать, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения, в том числе коррупционной направленности. 

ПК-4 - способен обобщать практику применения законодательства, в т.ч. при выполнении 

процессуальных действий; производить анализ реализации государственной политики в 

установленной сфере деятельности и разрабатывать на этой основе меры по ее совершенствованию.  

 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: российское законодательство в области охраны и защиты прав несовершеннолетних; 

особенности правового статуса личности как важнейшей органической части общего правового 

статуса; правовой статус несовершеннолетних в Российской Федерации; нормативную правовую 

базу обращения в правозащитные организации.  

Уметь: анализировать и правильно применять российское законодательство в области охраны и 

защиты прав несовершеннолетних, давать его сравнительную оценку с международными 

стандартами в рассматриваемой сфере; толковать различные правовые акты для разрешения 

спорных правовых ситуаций, связанных с защитой прав несовершеннолетних.  

Иметь: навыки работы с нормативными правовыми актами; навыками анализа 

правоприменительной деятельности в Российской Федерации; навыками разрешения коллизий 

между международными правовыми нормами, регулирующими правовые отношения в области 

охраны и защиты прав несовершеннолетних и нормами российского законодательства в 

рассматриваемой области.  
Основное содержание дисциплины  

Общая характеристика административной ответственности несовершеннолетних. Особенности 

административной ответственности несовершеннолетних. Актуальные проблемы 

административной ответственности несовершеннолетних.  

Ответственная кафедра  

Кафедра конституционного права и прав человека  
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Наименование 

дисциплины Современные проблемы криминалистики 
Курс(ы) 1-2 Семестр(ы) 2-4 Трудоемкость 1 з.е. (36 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Современные проблемы криминалистики» в соответствии с учебным планом 

направления «Юриспруденция» по подготовке магистров относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, является факультативом. 

 Дисциплина «Современные проблемы криминалистики» изучается студентами при 

освоении иных курсов профессионального цикла: «Теория государства и права», 

«Уголовное право», «Уголовный-процесс», «Криминология», «Криминалистика». 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения уголовно-процессуального права, принципы уголовного 

процесса, процессуальное положение участников уголовного судопроизводства, основные 

положения теории доказательств, сущность правоохранительной функции государства и 

системы государственных органов, в том числе правоохранительных, полномочных 

осуществлять уголовное преследование. 

Уметь: оперировать основными юридическими понятиями и категориями уголовного права 

и уголовно-процессуального права, анализировать юридические факты и возникшие в 

связи с ними правовые отношения в рамках уголовного судопроизводства, выявлять 

нарушения принципов уголовного  

Дисциплина является предшествующей для прохождения  

производственной практики, юридического консультирование, производственная 

практики. процесса в конкретных случаях и устанавливать юридические последствия их 

нарушения, устанавливать пределы компетенций должностных лиц и других участников 

уголовного процесса при назначении судебных экспертиз. 

Иметь: практический опыт/Иметь навыки: навыки анализа и реализации правовых норм в 

рамках уголовного судопроизводства, навыки анализы правоприменительной и 

правоохранительной практики. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

 

ПК-2: Способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности; реализовывать 

нормы материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных 

интересов физических лиц, организаций, государства. 

ПК-3: Способен выявлять, квалифицировать, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения, в том числе коррупционной направленности. 

ПК-4: Способен обобщать практику применения законодательства, в т.ч. при выполнении 

процессуальных действий; производить анализ реализации государственной политики в 

установленной сфере деятельности и разрабатывать на этой основе меры по ее 

совершенствованию 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: специфику нормативного регулирования криминалистической и экспертной 

деятельности (ПК-2); технические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и 
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исследования криминалистических объектов (ПК-3); тактику подготовки и производства 

отдельных следственных и иных процессуальных действий (ПК-3); формы и методы 

организации, раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-4). 

Уметь: оперировать понятиями и категориями криминалистической техники, тактики и 

методики раскрытия и расследования преступлений (ОПК-2, ПК-3); применять технико-

криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 

следов преступления (ПК-3); правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при 

назначении судебных экспертиз и предварительных исследований (ПК-3, ПК-4). 

Иметь: навыки составления отдельных уголовно-процессуальных актов 

предварительного расследования (ПК-2, ПК-3); навыки и практический опыт применения 

технико-криминалистических средств обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 

следов и вещественных доказательств (ПК-3); навыки применения тактических приемов 

при производстве отдельных     следственных действий (ПК-3); навыки и практический 

опыт закрепления результатов следственных и иных процессуальных действий (ПК-2, ПК-

4). 

Основное содержание дисциплины  

            Системный подход в криминалистике.  

Концепция предмета и структуры криминалистики. 

Проблемы применения общенаучных и специальных методов в криминалистике. 

Эвристический характер криминалистических версий.  

            Идентификация как основной частный метод криминалистики.  

Идентификационные исследования при производстве судебных экспертиз.  

Диагностика как метод криминалистического моделирования. 

Диагностические исследования при производстве судебных экспертиз. 

Современные подходы к использованию научно-технических средств в       

криминалистике.  

Новые способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления.  

Методы упаковки и хранения вещественных доказательств.  

Современные методы экспертного исследования криминалистических объектов.  

Новые виды судебных экспертиз.    

Проблемы планирования и организации производства следственных действий.  

Современные направления в тактике производства отдельных следственных 

действий.  

Проблема использования нетрадиционных тактических приемов.  

Соотношение общей и частной методик в расследовании отдельных видов 

преступлений.  

Прикладные проблемы организации и планирования расследования преступлений.   

Практическое значение криминалистической характеристики преступления.   

Современные направления идентификационного исследования и диагностического      

моделирования в методике расследования.  

Особенности расследования по «горячим следам». 

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра уголовного права и процесса 
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Наименование 

дисциплины Корпоративное право 
Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 1 з.е. (36 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является факультативом. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

таких дисциплин, как «Управленческие инновации в сфере деятельности органов публичной власти 

и частных корпораций», «Конкурентное право», а также к прохождению производственной 

практики, юридическое консультирование и производственной практики, НИР. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, полученными при освоении таких дисциплин, как  «Сравнительное правоведение», 

«Юридическая техника», «Конституционные основы правотворчества», «Нотариат», отраслевых 

юридических дисциплин.  
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-2: способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности;  реализовывать нормы 

материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных интересов 

физических лиц, организаций, государства 

ПК-5: способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности; осуществлять представительство по различным 

категориям дел (юридических споров) во внутригосударственных и международных правовых 

инстанциях 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- предмет, метод, источники корпоративного права (ПК-2),  

- понятие и виды корпораций (ПК-2),  

- особенности создания и ликвидации корпораций (ПК-2),  

- специфику корпоративных правоотношений (ПК-5).  

Уметь: 

- применять нормы корпоративного права в целях соблюдения прав и законных интересов 

участников корпоративных правоотношений (ПК-2),  

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

деятельности корпораций  (ПК-5).  

Иметь практический опыт: 

- работы с источниками корпоративного права (ПК-2), 

          - консультирования по вопросам корпоративного права (ПК-5). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие и источники корпоративного права. 

Тема 2. Понятие и виды корпораций. 

Тема 3. Создание, реорганизация и ликвидация корпораций.  

Тема 4. Корпоративное управление. 

Тема 5. Имущество корпораций. 

Тема 6. Корпоративные правоотношения. 

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра сравнительного правоведения, кафедра  предпринимательского и процессуального права 
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Наименование 

дисциплины  Сделки с землей и земельные споры 

Курс 2 Семестр 3 Трудоемкость 1 з.е. (36 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Сделки с землей и земельные споры» в соответствии с учебным планом направления 

«Юриспруденция» по подготовке магистров относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, является факультативом.  

Ее изучение должно обеспечивать подготовку юристов,   способных осуществлять юридическое 

сопровождение всех видов сделок с землей.  Дисциплина «Сделки с землей и земельные споры» 

преподается после усвоения студентами основных правовых дисциплин: теория государства и 

права, гражданское, земельное право, гражданский процесс. Для освоения данной дисциплины 

студент должен:  

знать: сущность и содержание основных правовых понятий, категорий, институтов ранее 

изученных дисциплин профессионального цикла;  

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать, толковать и  

правильно применять правовые нормы, осуществлять сбор, систематизацию и структурирование 

информации;  

иметь: навык оперирования юридической терминологией и юридической техникой, навыками 

работы с правовыми актами, навыками правового мониторинга (наблюдения, анализа, оценки и  

прогнозирования состояния законодательства). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ПК-2: способен квалифицированно применять источники российского, зарубежного и 

международного права в конкретных сферах юридической деятельности; реализовывать нормы 

материального и процессуального права в целях соблюдения прав и законных интересов 

физических лиц, организаций, государства 

ПК-5: способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности; осуществлять представительство по различным 

категориям дел (юридических споров) во внутригосударственных и международных правовых 

инстанциях. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

особенности правового регулирования общественных земельных отношений в Российской 

Федерации; 

принципы правового регулирования гражданско-правовых сделок; 

основные направления государственной политики в сфере использования и охраны земель; 

правовой режим отдельных категорий земель. 

Уметь: 

правильно толковать и применять нормы, регулирующие сделки с землей, содержащиеся в 

экологическом, земельном и гражданском законодательстве; 

разрешать коллизии, возникающие при применении данных норм;  

разграничивать сферу действия эколого-правовых, земельно-правовых и гражданско-правовых 

норм, регулирующих сделки с землей;  

осуществлять квалифицированное  правовое обеспечение сделок с землей, в том числе 

подготавливать документы, необходимые для их совершения. 

Иметь: 

навык толкования и применения нормативных правовых актов в области регулирования 

общественных земельных отношений;  
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навык разрешения правовых проблем и коллизий; 

навык принятия необходимых мер по охране и защите прав граждан в сфере охраны и 

использования земель. 

Основное содержание дисциплины  

Модуль 1. Общая часть 

Раздел 1. Теоретические основы правового регулирования сделок с землей. 

Раздел 2. Правовые основы совершения сделок с землей. 

Модуль 2. Особенная часть 

Раздел 3. Виды сделок с землей.  

Раздел 4. Государственная регистрация сделок с землей. 

Модуль 3. Земельные споры 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра сравнительного правоведения и правотворчества 

 


