Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия права»
Автор-составитель: Шефель Сергей Викторович, д.ф.н., проф., зав. кафедрой
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского филиала РГУП
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Целью изучения дисциплины «Философия права» является
формирование у студентов системы знаний, умений и навыков
применения философского подхода в рефлексии права,
правотворчестве и правоприменении, что достигается путем
осмысления неюридических (предельных) оснований права,
освоения
навыков
философской
(онтологической,
антропологической и аксиологической) рефлексии и иных
методологических средств правопонимания. Философия права
помогает на уровне интерсубъективистского правопонимания
сформировать мировоззренческую позицию и закрепить
методологические подходы по реализации юридических знаний
в сфере правотворчества и правоприменения, прежде всего, для
решения профессиональных проблем, связанных с направлением
магистерской программы.
В процессе изучения студентами дисциплины на основе
комплексного подхода к обучению достигаются следующие
цели:
а) образовательная – усвоение теоретических положений
курса дисциплины «Философия права», раскрывающих сущность
философско-правовой
рефлексии
как
методологического
конструкта, позволяющего адекватно познавать право,
формировать правовые нормы и применять законодательство;
б) практическая – развитие умения использовать
философско-правовые методологические приемы в практической
юридической деятельности;
в)
воспитательная
–
укрепление
убеждения
в
безальтернативности принципов справедливости и законности в
осуществлении юридической практики, развитие уважения к
правопорядку, основанному на доминации принципов
верховенства права, и достоинству личности, соблюдения ее прав
и свобод.
Дисциплина «Философия права» в качестве базовой является
обязательной частью общенаучного цикла гуманитарных
дисциплин для подготовки магистров (М.1.Б.1.). Ее преподавание
отнесено к первому семестру первого курса магистратуры.
Связь философии права со всеми элементами ОПОП определяется
ее ключевым системообразующим предназначением в сфере
юридического знания, реализуемым, прежде всего, посредством
трех ее основных функций мировоззренческой, методологической
и воспитательной. В этом смысле философия права обеспечивает
указанные элементы исходным теоретико-категориальным
аппаратом познания права и задает им определенную ценностную
ориентацию.
Дисциплина «Философия права» является базой для изучения
дисциплин ОПОП: «Этика юриста», «Теория и практика делового
общения», «Теория правосудия», «Сравнительное правоведение»,
«Актуальные
проблемы
гражданского,
уголовного
и
административного судопроизводства», «Методика правового

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля)
Содержание
дисциплины
(модуля)

Общая трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

воспитания и обучения», «Актуальные проблемы уголовного
права».
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5.

Перечень тем:
Тема 1. Предмет, цель и задачи курса «Философия права»
Тема 2. Философский анализ проблемы происхождения права
Тема 3. Природа и сущность права.
Тема 4. Характер взаимосвязи философии права и теории права
(теории государства и права).
Тема 5. Философия права и личность юриста.
Тема 6. Особенности становления философско-правовых
воззрений.
Тема 7. Философско-правовые идеи в Средневековье.
Тема 8. Философские проблемы права в эпоху Возрождения,
Нового времени и Просвещения.
Тема 9. Философия права в немецкой классической философии.
Тема 10. Русская и советская философия права.
Тема 11. Философский анализ концепций «естественного права»,
«позитивного права», «либертарно-юридической».
Тема 12. Современные проблемы философии права.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3
зачетные единицы.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Этика юриста»
Автор-составитель: Лешукова Л.А., доцент кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Целями освоения
дисциплины (модуля) «Этика юриста»
являются:
- формирование развитого нравственного сознания и этикоправовой культуры будущих юристов;
- подготовка квалифицированных специалистов, имеющих
достаточные
представления
о нравственных
основах
законотворческой и правоохранительной деятельности;
- формирование целостного представления о характере и
механизмах действия норм профессиональной этики юриста, их
единстве и взаимодействии с нормами и ценностями морали;
- усвоение нравственной сущности юридической профессии и
морально-этических требований к ее представителям, как в
сфере профессиональной деятельности, так и за ее пределами.
Программа учебной дисциплины «Этика юриста» относится к
вариативной (профильной) части основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 030900

«Юриспруденция»
квалификация (степень) «магистр» в
соответствии с ФГОС по специальности «Юрист в сфере
гражданского,
уголовного
и
административного
судопроизводства»
ОК-1, ОК-2, ОК-3

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля)
Содержание
дисциплины
(модуля)

Перечень тем:
Тема 1. Этика юриста как наука и учебная дисциплина: понятие,
предмет, структура.
Тема 2. Нравственные основы законодательства о правосудии.
Тема 3. Профессиональная этика судьи.
Тема 4.Адвокатская этика.
Тема 5.Нравственные аспекты деятельности прокурора.
Тема 6. Нравственные начала деятельности следователя.
Тема 7. Этика судебных прений.
Тема 8. Нравственные основы правового принуждения.
Тема 9. Этикет профессиональной деятельности юриста.

Общая трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачётные
единицы.
Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория и практика делового общения»
Автор-составитель: д.ф.н., профессор Черникова Л.Ф.
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория и
практика делового общения» является: развитие личностных
качеств обучающихся и формирование знаний, умений
навыков и компетенций, характеризующих подготовленность
выпускников к выполнению профессиональной юридической
деятельности – правотворческой, правоприменительной,
правоохранительной, экспертно-консультационной,
организационно-управленческой, научно-исследовательской,
педагогической; формирование у студентов представление об
основных видах коммуникации, в частности, делового
общения; способствование формирования имиджа
современного делового человека, обладающего
профессиональными навыками и коммуникативной
компетенцией; формирование у студентов навыков деловой

коммуникации в различных речевых ситуациях;
приобретение навыков аргументированного и
методологически грамотного обоснования своих позиций в
возникающих проблемных вопросах.
Место дисциплины в
структуре ОПОП

Дисциплина «Теория и практика делового общения» входит
в вариативную (профильную) часть общенаучного цикла
ОПОП подготовки магистров по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация «магистр») и
является обязательным разделом основной образовательной
программы магистратуры по направлению «Юрист в сфере
гражданского, уголовного и административного
судопроизводства». Для изучения дисциплины в
соответствии с настоящей программой необходимо освоение
содержания таких дисциплин общенаучного и
профессионального цикла, как «Письменная речь юриста»,
«Русский язык в деловой документации юриста».
Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с
другими дисциплинами основана на принципах
непрерывности и преемственности образования, отражает
последовательность прохождения взаимосвязанных этапов
профессионального становления личности.

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5.

Перечень тем:
Тема 1. Теоретические основы делового общения.
Тема 2. Этика и этикет в деловом общении.
Тема 3. Эмоции в жизни делового человека, предотвращение
конфликтов в деловой сфере.
Тема 4. Невербальные средства общения.
Тема 5. Устная и письменная речевая культура делового
общения.
Тема 6. Активные формы делового общения.
Тема 7. Психологические аспекты делового общения при
переговорах.
Тема 8. Использование современных информационных
технологий в деловых отношениях.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
зачетные единицы.

Форма промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»
Автор-составитель: Погребняк Наталья Николаевна,
к.пед.н., зав. кафедрой иностранных языков Крымского филиала РГУП

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык в
профессиональной деятельности» является приобретение
студентами необходимых языковых компетенций для решения
социальных и коммуникативных задач, в том числе в
профессиональной, научной и преподавательской деятельности
в области юридической специальности, формирования у них
способности не только к профессиональной деятельности в
юридической сфере, но и профессиональному сотрудничеству и
обычному межкультурному общению.
В процессе изучения студентами дисциплины на основе
комплексного подхода к обучению достигаются следующие
цели:
а) образовательная - знать базовые юридические термины,
применяемые в системах общего и континентального права;
основную лексику на английском языке; грамматические
обороты и речевые клише, относящиеся к сфере юриспруденции;
особенности терминологии международного права актов ООН,
ВОИС, ЮНЕСКО и ЕС; особенности международных
юридических документов и специфику их перевода; лексику и
специфику перевода судебных документов;
б) практическая - уметь читать оригинальную юридическую
литературу по избранной специальности; читать и переводить
судебные дела, посвященные спорным вопросам; пользоваться
зарубежными справочными материалами, в том числе ресурсами
Интернета, на английском языке; вести беседу в рамках
избранной специальности; выступать в судебных заседаниях, на
которых разбираются дела в рамках избранной специализации;
самостоятельно изучать и анализировать юридические
документы и материалы на английском языке; понимать и
составлять деловые документы; пользоваться зарубежными
справочными материалами, в том числе ресурсами Интернета, на
английском языке понимать и передавать информацию на
английском языке посредством ИКТ;

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции,
формируемые в

в) воспитательная – воспитание личности, способной и
желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;
воспитание уважительного отношения к другим культурам и
социальным субкультурам.
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной
деятельности» входит в вариативную (профильную) часть
общенаучного цикла ОПОП подготовки магистров по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(квалификация «магистр») и является обязательным разделом
основной образовательной программы магистратуры по
направлению «Юрист в сфере гражданского, уголовного и
административного судопроизводства». Ее преподавание
отнесено к третьему семестру второго курса магистратуры.
ОК-1, ОК-3, ОК-4.

результате освоения
дисциплины
(модуля)
Содержание
дисциплины
(модуля)

Перечень тем:
1.Introduction into Intellectual Property.
2. Types of Intellectual Propery.
3. Patents.
4. Copyright.
5. Trademarks.
6. Judicial Proceeding.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные
единицы.

Общая трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Письменная речь юриста»
Автор-составитель: д.ф.н., профессор Черникова Л.Ф.
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Письменная речь
юриста» является:
- опосредованное профессиональной речевой практикой
развитие личностных качеств обучающихся и формирование
знаний, умений, навыков и компетенций, характеризующих
подготовленность выпускников к выполнению
профессиональной, правоприменительной,
правоохранительной, экспертно-консультационной,
организационно- управленческой, научно-исследовательской,
педагогической;
- формирование основ научных знаний о письменной
юридической речи в качестве формы выражения права;
- базирование на способности студентов к обобщению,
анализу, восприятии информации на параллельном изучении
философии права, истории политических и правовых учений,
истории и методологии юридической науки, а также на
обыденных представлениях о речевом общении в письменной
форме;
- создание основы для тонкого понимания и
исчерпывающего объяснения процессов развития и
функционирования правовой системы общества, для которой
письменная юридическая речь является одним из возможных
воплощений.

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Дисциплина «Письменная речь юриста» входит в
вариативную (профильную) часть общенаучного цикла
ОПОП подготовки магистров по направлению подготовки

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация «магистр») и
является обязательным разделом основной образовательной
программы магистратуры по направлению «Юрист в сфере
гражданского, уголовного и административного
судопроизводства».
Для изучения письменной юридической речи в соответствии
с настоящей программой необходимо параллельное освоение
содержания таких дисциплин общенаучного и
профессионального цикла, как «Философия права», «История
политических и правовых учений», «История и методология
юридической науки».
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5.

Перечень тем:
Тема 1. Основы общей теории письменной юридической
речи.
Тема 2. Стилистические качества письменной юридической
речи.
Тема 3. Лексика и терминология письменных юридических
текстов.
Тема 4. Грамматический строй письменной юридической
речи.
Тема 5. Типичные ошибки в письменной юридической речи и
пути их устранения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, 1
зачетная единица.

Форма промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русский язык в деловой документации юриста юриста»
Автор-составитель: д.ф.н., профессор Черникова Л.Ф.
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Русский язык в
деловой документации юриста юриста» являются:
- обучение навыкам эффективной документации в
различных условиях общения;
- формирование коммуникативной и лингвистической
компетентности юрист;
- раскрытие многообразия стилистических возможностей
русского языка в разных функциональных стилях (прежде
всего в официально-деловой речи);

- повышение общей речевой культуры;
- формирование у студентов представлений о значении
языка как инструмента организации профессиональной
деятельности;
- формирование навыков в составлении и редактировании
служебных документов;
- расширение активного словарного запаса студентов;
- овладение основными профессиональными жанрами
письменной речи, связанными с юридической
деятельностью;
- выработка умения логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;
- воспитание умения критически оценивать свои речевые
возможности, делать соответствующие выводы из
допущенных ошибок, находить эффективные пути и средства
их устранения;
- формирование знаний о практической роли языка в
создании оптимальных форм профессиональных
взаимодействий юристов;
- овладение навыками речевого этикета в документах;

Место дисциплины в
структуре ОПОП

- усвоение основных положений комплексной дисциплины
«Русский язык в деловой документации юриста юриста» с
учетом современных положений филологической науки и
практики.
С учетом данных положений магистр должен решать
профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности.
Учебная дисциплина «Русский язык входит в структуру
базовой (обязательной) части профессионального цикла
ОПОП магистратуры – М1ДВ.1 и находится в логической и
содержательно-методической связи с другими
дисциплинами.
Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение
программ практической, научно-исследовательской работы.

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5.

Перечень тем:
Тема 1. Письменная речь юриста в структуре
профессиональной компетентности.
Тема 2. Трудные случаи применения лексических норм.
Тема 3. Трудности употребления самостоятельных и
служебных частей речи в деловой документации юриста
(морфологические нормы).

Тема 4. Синтаксические нормы: трудные случаи
употребления синтаксических конструкций.
Тема 5.Трудные случаи русской орфографии и пунктуации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, 1
зачетная единица.

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)
Форма промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«История политических и правовых учений»
Авторы-составители: к д.ю.н., проф. Хабибулина Н.И.,
к.ю.н., доцент Стрельникова И.Ю.
Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «История политических и
правовых учений» является углубленное представление об
истории политико-правовых учений, об основных
закономерностях возникновения и развития теоретических
знаний о государстве, праве, государственной власти и
политике; а также развивать у магистрантов навыки
самостоятельного анализа идей, концепций, учений и теорий,
раскрывающих основные понятия данного курса.

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Дисциплина «История политических и правовых учений»
входит в структуру базовой (обязательной) части
профессионального цикла ОПОП магистратуры – М.2.Б.1 и
должна изучаться после дисциплины «Философия права»,
изучается наряду с такими дисциплинами, как «История и
методология юридической науки», «Сравнительное
правоведение».

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5;

Содержание
дисциплины (модуля)

Перечень тем:

ПК-1, ПК-11, ПК-15

Тема 1. Предмет и метод истории правовых и политических
учений.
Тема 2. Политические и правовые учение в Древнем Мире.
Тема 3. Политические и правовые учения Средневековья.
Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения
и Реформации.
Тема 5. Политические и правовые учения в период ранних
буржуазных революций.

Тема 6. Политические и правовые учения европейского
Просвещения в XVII – XVIII вв.
Тема 7. Политические и правовые учения в Западной Европе в
конце XVIII- первой половине XIX вв.
Тема 8. Политические и правовые учения в США в период
войны за независимость.
Тема 9. Политико-правовые учения в России в XI – XVII вв.
Тема 10. Политические и правовые учения в России во второй
половине XVII – XVIII вв.
Тема 11. Политические и правовые учения в России в XIX в.
Тема 12. Политические и правовые учения в Европе в начале
XX в.
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3
зачетные единицы.

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«История и методология юридической науки»
Авторы-составители: к.ю.н., доцент Тузов Н.А., д.ю.н., доцент Филонов А.В.
Цель изучения
дисциплины

Формирование у магистрантов знаний основ истории и
методологии юридической науки на современном уровне её
развития и навыков самостоятельного проведения правовых
исследований, в том числе:
- раскрыть особенности юридического научного познания
как вида познавательной деятельности;
- дать знание основных этапов и закономерностей истории
юридической науки как самостоятельного вида социальнозначимой деятельности;
- раскрыть структуру (состав) юридической науки, дать её
понятие как отрасли общественной науки и понятия
составляющих её компонентов (объекта, предмета, методов и
др.);
- дать представления о методологии научного
исследования: описать его структуру, уровни, постановку
проблемы, методы эмпирического и теоретического уровня;
- познакомить с современными методологическими
концепциями в области методологии науки, включая её
философские основания;
- способствовать формированию навыков использования
частно-научных методов юридического исследования.

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля)
Содержание
дисциплины
(модуля)

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Учебная дисциплина «История и методология юридической
науки» входит в структуру базовой (обязательной) части
профессионального цикла ОПОП – М.2.Б.2.
Для освоения дисциплины «История и методология
юридической науки» обучающиеся используют знания и
умения, формируемые в процессе изучения других
дисциплин учебного цикла («Философия права», «История
политических и правовых учений»).
Дисциплина «История и методология юридической науки»
способствует изучению таких учебных курсов, как
«Сравнительное правоведение».
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5;
ПК-1, ПК-11, ПК-13, ПК-14

Перечень тем:
Тема 1. Понятия, предмет и объект юридической науки, её
основные функции.
Тема 2. Система и метод юридической науки.
Тема3. История зарубежной правовой науки. Становление
юриспруденции, современная западноевропейская
юридическая наука.
Тема 4. История российской юридической науки,
современный период её развития.
Тема 5. Понятия, структура и виды правовых исследований.
Стадии правовых исследований
Тема 6. Основные процедуры правовых исследований,
понятие и виды новизны юридических исследований.
Тема 7. Методология догматических, сравнительно-правовых,
теоретико-правовых исследований.
Тема 8. Методология конкретных социально-правовых и
историко-правовых исследований.
Тема 9. Основные направления развития методологии
современной юридической науки, стиль и жанры научных
юридических работ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3
зачетные единицы.
Экзамен

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Сравнительное правоведение»
Авторы-составители: к.ю.н. Бугрова С.С., к.филол.н. Панов А.А.,
д.ю.н., доцент Филонов А.В.

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Структура
дисциплины, виды
учебной работы
Форма
промежуточной
аттестации

Получение магистрантами знаний о проблемах
возникновения, существования, развития и взаимодействия
правовых систем национальных государств, их объединения в
правовые семьи; изучение методологических основ
сравнительно-правового исследования и формирование
исследовательских навыков в области сравнительного
правоведения.
Учебная дисциплина «Сравнительное правоведение»
относится к числу дисциплин обязательной части
профессионального цикла ОПОП – М.2.Б.3.
Содержание учебной дисциплины является логическим
продолжением содержания учебной дисциплины базовой
части общенаучного цикла: «Философия права» и служит
основой для освоения учебных дисциплин: «История
правовых и политических учений», «История и методология
юридической науки», «Актуальные проблемы уголовного,
гражданского и административного судопроизводства».
ОК-1, ОК-3;
ПК-1, ПК-7, ПК-11
Перечень тем:
Тема 1. Сравнительное правоведение: понятие, предмет,
объект, метод и история развития.
Тема 2. Понятие и классификация правовых систем
(проблемы классификации). Правовая география.
Тема 3. Сравнительное правоведение и международное право.
Тема 4. Романо–германская правовая семья.
Тема 5 Англосаксонская правовая семья. Системы общего
права.
Тема 6. Религиозные правовые семьи. Африканская правовая
семья.
Тема 7. Дальневосточные правовые системы.
Тема 8. Смешанные правовые системы.
Тема 9. Правовая система современной России.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3
зачетные единицы.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Актуальные проблемы гражданского, уголовного и административного
судопроизводства»
Автор-составитель: к.ю.н., Новикова Т.Ю.

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы
гражданского, уголовного и административного
судопроизводства» является развитие знаний об особенностях
судопроизводства по гражданским, уголовным и
административным делам, о тенденциях развития
законодательства и практики его применения; формирование
умений и навыков анализа норм законодательства для решения
сложных вопросов судопроизводства, предлагаемых наукой и
практикой гражданского, уголовного и административного
процесса.

Место дисциплины
в структуре ОПОП

Учебная
дисциплина
«Актуальные
проблемы
гражданского,
уголовного
и
административного
судопроизводства» является дисциплиной базовой части
профессионального цикла (М.2.Б.4).
Для изучения дисциплины «Актуальные проблемы
гражданского,
уголовного
и
административного
судопроизводства»
необходимо
освоение
содержания
следующих дисциплин ОПОП: «Теория правосудия»,
«Производство
по
делам
об
административных
правонарушениях», «Доказательство и доказывание в
гражданском процессе», «Актуальные проблемы уголовного
права», «Особенности рассмотрения и расследования отдельных
видов преступлений», «Судебные акты в цивилистическом
процессе, особенности их исполнения». При этом она
способствует изучению следующих учебных дисциплин:
«Обеспечительные меры в гражданском и административном
процессах», «Собирание доказательств в уголовном процессе»,
«Рассмотрение уголовных дел в суде», «Пересмотр судебных
актов в гражданском и административном процессах». Данное
построение
обеспечивает
единство
восприятия,
преемственность и взаимодополняемость учебных дисциплин,
системность подачи материала и комплексный подход к
формированию знаний и умений
ОК-3;

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля)
Содержание
дисциплины
(модуля)

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11.

Перечень тем:
Тема1. Актуальные проблемы судебной деятельности на
современном этапе.
Тема 2. Право на судебную защиту и проблемы обеспечения
доступности правосудия.
Тема 3. Проблемы судопроизводства по гражданским делам в
судах общей юрисдикции.
Тема 4. Обеспечение надлежащего извещения участников
судопроизводства.
Тема 5. Примирительные процедуры в судопроизводстве.
Тема 6. Актуальные проблемы рассмотрения и разрешения дел в
порядке административного судопроизводства.

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Тема 7. Актуальные проблемы рассмотрения и разрешения
уголовных дел
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3
зачетные единицы.
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организация и управление юридической деятельностью»
Авторы-составители: Бурмакина Н.И.; к.ю.н. Бондарчук И.В.
Получить теоретические знания в области организации и
управления
юридической деятельностью, полезные
для дальнейшего изучения дисциплин по направлению
подготовки. Приобрести навыки
принятия
решений
при управлении юридической деятельностью, с
учетом концепции устойчивого развития общества.
Применять положения изучаемой дисциплины в будущей
юридической деятельности.
Место дисциплины в Дисциплина «Организация и управление юридической
деятельностью» относится к учебным дисциплинам
структуре ОПОП
вариативной (профильной) части профессионального цикла
основной образовательной программы магистратуры – М.2.В.1.
Для изучения дисциплины «Организация и управление
юридической деятельностью», необходимо освоение
содержания такой дисциплины вариативной (профильной)
части общенаучного цикла как «Теория и практика делового
общения», «История и методология юридической науки».
Цель изучения
дисциплины

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения
содержания дисциплины «Организация и управление
юридической деятельностью» служат базой для освоения
учебных дисциплин вариативной части профессионального
цикла: «Особенности производства по отдельным категориям
административных дел», «Проблемы применения Трудового
кодекса Российской Федерации» «Теория правосудия» и др.
Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

ОК-5;
ПК-9, ПК-10
Перечень тем:
Тема 1 Виды и содержание юридической деятельности.
Юристы в системе общественного разделения труда.
Сущность и особенности юридической деятельности.
Тема 2. Характеристика основных сфер, направлений и видов
юридической деятельности.
Тема 3. Методика изучения деятельности юриста в
конкретной сфере (направлении).

Тема
4.
Социально-психологическая
характеристика
деятельности юриста в конкретной сфере (направлении).
Тема 5. Предметная характеристика деятельности юриста в
конкретной сфере (направлении).
Тема 6. Выделение элементов, образующих правотворческую
и
правоприменительную
деятельность
в
органах
государственной и муниципальной власти.
Тема
7.
Количественные
параметры
юридической
деятельности в конкретной сфере (направлении).
Тема 8. Качественные параметры деятельности юриста в
конкретной сфере (направлении).
Тема 9. Анализ условий для реализации юридической
деятельности в конкретной сфере (направлении).
Тема
10. Управление
коллективом
в юридической
деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
виды зачетные единицы.

Структура
дисциплины,
учебной работы
Форма промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методика правового воспитания и обучения»
Авторы-составители: д.пед.н., доцент Новикова Л. И., д. пед.н. доцент Ерёмина И. С.
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Цели освоения дисциплины (модуля) «Методика правового
воспитания и обучения»: являются теоретическое и
практическое освоение особенностей правового воспитания и
обучения; подготовка магистратов к процессу преподавания
дисциплин в юридическом вузе.
Учебная дисциплина «Методика правового воспитания и
обучения» - дисциплина вариативной (профильной) части
профессионального цикла ОПОП данной магистерской
программы – М.2.В.2
Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания
дисциплин: «Этика юриста», «Теория и практика делового
общения», «История и методология юридической науки».
Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения
содержания дисциплины, будут использоваться в процессе
преподавания юридически дисциплин. Особенностью
дисциплины является ее интеграционный характер.

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)

ОК-2;
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15

Содержание
дисциплины (модуля)

Перечень тем:
Тема 1. Из истории юридического образования.
Тема 2. Правовые основы высшего образования в Российской
Федерации. Документационное обеспечение преподавания.
Тема 3. Методика правового воспитания и обучения как
область педагогических знаний и учебная дисциплина
магистратуры.
Тема 4. Методика правового воспитания.
Тема 5. Методика правового обучения.
Тема 6. Методика организации самостоятельной работы и
научно-исследовательской деятельности студентов.
Тема 7. Оценка качества знаний студентов.

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
зачетные единицы.

Форма промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Актуальные проблемы уголовного права»
Автор-составитель: к.ю.н., доцент Григорьев А.Н.
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Целями освоения дисциплины (модуля) «Актуальные
проблемы уголовного права» являются:
- совершенствование теоретической подготовки студентов,
обеспечивающей
возможность
глубокого
усвоения
необходимого материала и квалифицированного применения
норм уголовного законодательства;
- подготовка квалифицированных специалистов, способных
самостоятельно решать задачи требуемого уровня сложности
в области знания и применения уголовного законодательства;
– овладение магистрантами знаниями проблемных вопросов
уголовного законодательства РФ и практики его применения;
– приобретение магистрантами навыков толкования
уголовного закона с помощью различных средств и приемов;
– ознакомление с основными проблемами в теории и практике
применения уголовного законодательства, умение их
анализировать;
– формирование навыков выявления и разработки путей
решения проблемных и спорных вопросов уголовного права
«Актуальные проблемы уголовного права» дисциплина
вариативной (профильной) части профессионального цикла
ОПОП – М.2В.3.
Содержание учебной дисциплины «Актуальные проблемы
уголовного права» является логическим продолжением

содержания таких учебных дисциплин как «Особенности
расследования и рассмотрения отдельных видов
преступлений», «Теория правосудия».
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

ОК-1;
ПК-1, ПК-7, ПК-11, ПК-12.
Перечень тем:
Тема 1. Актуальные проблемы учения о преступлении.
Тема 2. Единые (единичные) и составные преступления:
проблемы определения и квалификации.
Тема 3. Проблемы института множественности
преступлений.
Тема 4. Проблемы учения о составе преступления.
Тема 5. Актуальные проблемы учения о вменяемости,
невменяемости, ограниченной вменяемости. Вменяемость
несовершеннолетних при применении ч. 3ст. 20 УК РФ.
Тема 6. Проблемы учения о стадиях совершения
преступления.
Тема 7. Учение о соучастии. Проблемы квалификации
групповых преступлений.
Тема 8. Проблемы учения о наказании. Проблемы построения
«лестницы» наказаний в современном уголовном
законодательстве.
Тема 9. Основные правоприменительные проблемы в области
уголовно-правовой охраны личности.
Тема 10. Понятие и основные признаки преступлений против
собственности. Проблемы квалификации преступлений
против собственности.
Тема 11. Актуальные проблемы борьбы с терроризмом.
Тема 12. Актуальные проблемы борьбы с преступлениями
против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3
зачетных единицы.

Форма промежуточной Экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Учение о преступлении и составе преступления»
Автор-составитель: к.ю.н., доцент Бодаевский В.П.

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Целью освоения дисциплины (модуля) «Учение о
преступлении и составе преступления» является:
- совершенствование теоретической подготовки студентов,
обеспечивающей
возможность
глубокого
усвоения
необходимого материала и квалифицированного применения
норм
уголовного
законодательства
на
уровне,
предусмотренном
Государственным
образовательным
стандартом по данной специализации;
- подготовка квалифицированных специалистов, способных
самостоятельно решать задачи высокого уровня сложности в
области знания и применения законодательства в сфере
учения о преступлении и о составе преступления;
- изучение теоретических основ и специфики уголовноправовой квалификации преступлений;
- формирование у студентов устойчивых навыков и умения
анализа и применения норм об уголовной ответственности;
- углубление, систематизация и закрепление знаний
уголовного права, содержание процесса квалификации
преступлений; его этапах квалификации, специфике
отдельных видов преступлений.
Учебная дисциплина «Учение о преступлении и составе
преступления» - дисциплина вариативной (профильной) части
профессионального цикла ОПОП – М.2 В.4.
Изучение курса «Учение о преступлении и составе
преступления» осуществляется на основе фундаментальных
знаний о материальной составляющей уголовной
ответственности, полученных в ходе изучения дисциплин в
рамках бакалавриата или специалитета.
Для освоения программы дисциплины студент должен
обладать знаниями, умениями, навыками, указанными в
картах компетенций по дисциплине.

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

ОК-1, ОК-3;
ПК-2, ПК-4, ПК-5.
Перечень тем:
Тема 1. Понятие преступления.
Тема 2. Состав преступления.
Тема 3. Объект преступления.
Тема 4. Объективная сторона преступления.
Тема 5. Субъективная сторона преступления.
Тема 6. Субъект преступления.
Тема 7. Неоконченное преступление.
Тема 8. Множественность преступлений.

Тема 9. Соучастие в преступлении.
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3
зачетных единицы.

Форма промежуточной Экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Особенности производства по отдельным категориям административных дел»
Автор-составитель: к.ю.н. Савенко Н.В.
Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Особенности производства
по отдельным категориям административных дел» является
углубленное изучение норм административного
судопроизводства, регулирующих процессуальные
особенности рассмотрения и разрешения судами
административных дел в зависимости от категории, что в
свою очередь, позволит по окончании магистерской
подготовки применить полученные знания, умения и навыки
на практике в рамках защиты законных прав и интересов
физических и юридических лиц от нарушений в сфере
публично-правовых отношений.

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части
профессионального цикла дисциплин ОПОП – М.2.В.5.

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

При изучении дисциплины необходимо опираться на знания,
полученные при изучении дисциплин общенаучного цикла и
дисциплин базовой части профессионального цикла.
ОК-1, ОК-3;
ПК-2, ПК-7, ПК-11
Перечень тем:
Тема 1. Подведомственность и подсудность
административных дел.
Тема 2. Особенности производства по административным
делам об оспаривании нормативных правовых актов и актов,
содержащих разъяснения законодательства и обладающих
нормативными свойствами.
Тема 3. Особенности производства по административным
делам об оспаривании решений, действия (бездействия)
органов государственной власти, местного самоуправления,
иных органов, организаций, наделенных отдельными
государственными и иными публичными полномочиями,

должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих.
Тема 4. Особенности производства по административным
делам о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации.
Тема 5. Особенности производства по административным
делам о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок.
Тема 6. Особенности производства по административным
делам о приостановлении деятельности или ликвидации
политической партии, ее регионального отделения или иного
структурного подразделения, другого общественного
объединения, религиозной и иной некоммерческой
организации, либо запрете деятельности общественной
деятельности общественного объединения или религиозной
организации, не являющихся юридическими лицами, либо о
прекращении деятельности средств массовой информации
Тема 7. Особенности производства по административным
делам о помещении иностранного гражданина, подлежащего
депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о
продлении срока пребывания иностранного гражданина,
подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном
учреждении.
Тема 8. Особенности производства по административным
делам об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы.
Тема 9. Особенности производства по административным
делам о госпитализации гражданина в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, в недобровольном порядке или о
психиатрическом освидетельствовании гражданина в
недобровольном порядке.
Тема 10. Особенности производства по административным
делам о взыскании обязательных платежей и санкций.
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
зачетные единицы

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проблемы применения Трудового кодекса Российской Федерации»
Автор-составитель: д.ю.н., доцент Попов С. В.
Цель изучения
дисциплины

Цель изучения дисциплины «Проблемы применения
Трудового кодекса Российской Федерации» состоит в

Место дисциплины в
структуре ОПОП

формировании методологической основы, доктринальных
подходов углубленного понимания нормативно-правовых
предписаний и судебной практики, необходимых для
применения основополагающих принципов и норм трудового
права, защиты трудовых прав и правовых интересов в сфере
труда в Российской Федерации, формирование у студентов
специальных знаний для осуществления профессиональной
юридической деятельности.
Учебная дисциплина «Проблемы применения Трудового
кодекса Российской Федерации» является дисциплиной
вариативной (профильной) части профессионального цикла
магистерской программы – М.2.В.6. - и находится в
логической и содержательно-методической связи с другими
дисциплинами.
Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение
программ практик, научно-исследовательской работы.

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

ОК-3, ОК-4;
ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8.
Перечень тем:
Тема 1.Основные направления правового регулирования
трудовых правоотношений в России.
Тема 2.Теоретические и практические проблемы трудового
права с позиций легизма и интегративного понимания права.
Тема 3. Юридическая природа и правоприменительное
значение основополагающих принципов российского
трудового права.
Тема 4. Трудовой договор и фактическое допущение
работника к работе как основания возникновения и изменения
трудовых правоотношений.
Тема 5. Теоретические и практические вопросы изменения
трудовых правоотношений.
Тема 6. Теоретические и практические вопросы расторжения
трудового договора.
Тема 7. Теоретические и практические вопросы применения к
работнику норм о дисциплинарной ответственности.
Тема 8. Правотворческие и правоприменительные проблемы
материальной ответственности работника и работодателя.
Тема 9. Правотворческие и правоприменительные проблемы
способов защиты трудовых прав и правовых интересов в сфере
труда.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
зачетные единицы.

Форма промежуточной Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория правосудия»

Автор-составитель: к.ю.н., доцент Редькина Е.Н.

Цель изучения
дисциплины

Цель изучения учебного курса дисциплины «Теория
правосудия» для магистрантов состоит в закреплении знаний о
закономерностях судоустройственного,
судопроизводственного, организационного порядка,
связанных с осуществлением правосудной деятельности.
Кроме этого, цели освоения учебного курса «Теория
правосудия» связаны, с приобретением магистрантами
основных общекультурных и профессиональных компетенций,
таких как: умение применять получаемые знания в
практической деятельности развивать навыки
индивидуального и коллективного проведения научноисследовательских работ, а также управления коллективом;
способность к разработке нормативных правовых актов и их
адекватному применению в практической деятельности;
способность принимать участие в экспертизе проектов
нормативных правовых актов.

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Учебный курс по дисциплине «Теория правосудия» в
структуре ОПОП входит в вариативную (профильную) часть
профессионального цикла ОПОП – М.2.В.7.
Учебный курс выделен как самостоятельный в системе
учебных дисциплин. Именно этот курс позволяет
магистрантам развить свои знания о нормативном материале,
судебной практике арбитражных судов всех уровней,
способствует освоению категориального аппарата в вопросах
толковательной деятельности судьи, выработке научного
взгляда на распознание права, в целом.

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)

ОК-1, ОК-2, ОК-3;

Содержание
дисциплины

Перечень тем:

ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-11.

Тема 1. Предмет учебной дисциплины и признаки правосудия.
Тема 2. Уровни знания и методы исследования судебной
деятельности.
Тема 3.Ветви отечественной судебной власти, их
взаимодействие.
Тема 4. Формирование кадрового судейского состава.
Тема 5. Структура судебного учреждения и организация его
деятельности.
Тема 6. Принципы судебной деятельности.
Тема 7. Первая и проверочные судебные инстанции
арбитражных судов

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3
зачетные единицы

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Производство по делам об административных правонарушениях
правонарушениях»
Автор-составитель: к.ю.н., доцент Руденко А.В.
Цель изучения
дисциплины

Целью изучения данного курса является получение
углубленных теоретических знаний и практических навыков
по проблемам административной ответственности, что, в
свою очередь, позволит по окончании магистерской
подготовки применить полученные знания в практической
деятельности в судебной системе, в правоохранительных
органах.

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части
профессионального цикла дисциплин ОПОП – М.2.В.8.
Преподавание курса «Производство по делам об
административных правонарушениях» осуществляется на
основе знаний института административной ответственности,
полученных в ходе изучение в рамках бакалавриата курса
административного права.

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

ПК-2, ПК-4, ПК-7

Перечень тем:
Тема 1. Административная ответственность
Тема 2. Участники производства по делам об
административных правонарушениях
Тема 3. Возбуждение дела об административном
правонарушении
Тема 4. Рассмотрение дела об административном
правонарушении. Подведомственность, подсудность
Тема 5. Обжалование постановления по делу об
административном правонарушении
Тема 6. Исполнение постановления по делу об
административном правонарушении
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
зачетные единицы.

Форма промежуточной Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Судебные акты в цивилистическом процессе, особенности их исполнения»
Автор-составитель: к.ю.н., доцент Яценко А.О.
Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Судебные акты в
цивилистическом процессе, особенности их исполнения»
является углубленное изучение теоретических и
практических проблем решений и иных судебных актов.
Изучение дисциплины предполагает ознакомление студентов
как с гражданским и арбитражным процессуальным
законодательством, так и с теоретическими вопросами
принятия судебных решений.
Основной задачей дисциплины является выработка
умений, навыков у магистрантов практического
применения знаний гражданского, гражданскопроцессуального, арбитражного-процессуального права,
путем постановки и разрешения в процессе обучения
смоделированных задач, формирование навыков к
системному анализу норм гражданского и арбитражного
процесса, регулирующих порядок вынесения судебных актов,
способностей применения на практике норм процессуального
законодательства в соответствующей области.

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Дисциплина относится к вариативной (профильной)
части профессионального цикла дисциплин ОПОП – М.2.В.9.
Преподавание учебной дисциплины «Судебные акты в
цивилистическом процессе, особенности их исполнения»
осуществляется на основе знаний, полученных при изучении
учебных дисциплин: «Теория .правосудия», «Философия
права», «История и методология юридической науки».

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

ОК-1, ОК-2;
ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-11.
Перечень тем:
Тема 1. Понятие и виды судебных актов в цивилистическом
процессе
Тема 2. Решение суда
Тема 3. Особенности принятия отдельных видов судебных
актов
Тема 4. Определения суда первой инстанции
Тема 5. Судебные акты проверочных судебных инстанций в
гражданском и арбитражном процессе

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Тема 6. Исполнение судебного решения. Признание и
приведение в исполнение решений иностранных судов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
зачетные единицы.

Форма промежуточной Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Источники уголовного права. Уголовный закон и пределы его действия»
Автор-составитель: заведующий кафедрой уголовного права к.ю.н., доцент
Бодаевский В.П.
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Источники
уголовного права. Уголовный закон и пределы его действия»
являются:
- совершенствование
теоретической
подготовки
студентов, обеспечивающей возможность глубокого усвоения
необходимого материала и квалифицированного применения
норм
уголовного
законодательства
на
уровне,
предусмотренном
Государственным
образовательным
стандартом по данной специализации;
- подготовка квалифицированных специалистов,
способных самостоятельно решать задачи высокого уровня
сложности в области знания и применения законодательства
в сфере учения о преступлении и о составе преступления;
- изучение теоретических основ и специфики уголовноправовой квалификации преступлений;
- формирование у студентов устойчивых навыков и
умения анализа и применения норм об уголовной
ответственности;

Место дисциплины в
структуре ОПОП

- углубление, систематизация и закрепление знаний
уголовного права, содержание процесса квалификации
преступлений; его этапах квалификации, специфике
отдельных видов преступлений.
Дисциплина «Источники уголовного права. Уголовный закон
и пределы его действия» является дисциплиной вариативной
(профильной) части профессионального цикла ОПОП –
М.2.В.10.
Преподавание курса «Источники уголовного права.
Уголовный закон и пределы его действия» осуществляется на
основе фундаментальных знаний о материальной
составляющей уголовной ответственности, полученных в
ходе изучения дисциплин в рамках бакалавриата или
специалитета курса.

Для освоения программы дисциплины студент должен
обладать знаниями, умениями, навыками, указанными в
картах компетенций по дисциплине.
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

ОК-1, ОК-3;
ПК-2, ПК-4, ПК-5
Перечень тем:
Тема 1.Источники уголовного права.
Тема 2. Система источников уголовного права России.
Тема 3. Действие уголовного закона во времени.
Тема 4. Действие уголовного закона в пространстве.

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 108
часов, 3 зачетные единицы.

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Доказательства и доказывание в гражданском процессе»
Авторы-составители: заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин к.ю.н.,
доцент Яценко А.О., профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин, д.ю.н.,
профессор Алиев Т.Т.
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Доказательства и
доказывание в гражданском процессе» является
формирование способности выпускника знать, понимать
сущность и содержание, анализировать состояние
гражданско-процессуального доказывания, получение
углубленных знаний и формирование практических навыков
в сфере правоприменительной деятельности субъектов
доказывания в гражданском судопроизводстве, уяснение
специфики доказательственной деятельности, в том числе:
понимание правил и средств установления предмета
доказывания; осмысление правил оценки доказательств,
правового статуса лиц, осуществляющих доказывание;
приобретение навыков собирания, проверки и оценки
доказательств; ознакомление с современными
теоретическими проблемами теории доказательств.

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Доказательства и доказывание в
гражданском процессе» относится к выборной части
профессионального цикла ОПОП - Дисциплинам и курсам по
выбору студента, устанавливаемых вузом, по направлению
подготовки Юриспруденция (квалификация (степень)
«магистр») – М.2.ДВ.1.

Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение
программ практик, научно-исследовательской работы.
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

ОК-2, ОК-3;
ПК-1, ПК-2.
Перечень тем:
Тема 1. Доказательственное право: понятие и структура.
Тема 2. Предмет доказывания по гражданским делам.
Тема 3. Общая характеристика доказательств в гражданском
процессе.
Тема 4. Письменные и вещественные доказательства в
гражданском процессе.
Тема 5. Аудиозаписи и видеозаписи как доказательства в
гражданском процессе.

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Тема 6. Дела, подведомственные судам общей юрисдикции.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3
зачетные единицы.

Форма промежуточной Экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Особенности расследования и рассмотрения отдельных видов преступлений»
Автор-составитель: д.ю.н., доцент Биляев В.А.
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Особенности
расследования и рассмотрения отдельных видов
преступлений» является формирование у студентов системы
знаний, умений и навыков, связанных с использованием
криминалистических средств, приемов и методов в
уголовном судопроизводстве, а также в иных видах
юридической деятельности.
Дисциплина «Особенности расследования и
рассмотрения отдельных видов преступлений» – это
специальным образом систематизированная,
апробированная практикой обучения и результатами
практической деятельности, научная криминалистическая
информация, усвоение которой позволяет выработать у
обучаемого основы криминалистического мышления, т.е.
осознанного умения решать на заданном профессиональном
уровне. А также практические задачи по выявлению
преступной деятельности, предотвращению, пресечению,
расследованию и раскрытию отдельных видов

преступлений, в частности, таких как: должностные
преступления; половые преступления совершенные в
отношении несовершеннолетних; преступления в сфере
информационной безопасности; преступления в сфере
экстремизма.
Через изучение данной дисциплины магистрантами,
результаты научных достижений криминалистической
науки внедряются в практическую деятельность
правоохранительных и правоприменительных органов,
положительно воздействуя на её результаты и тем самым,
повышая эффективность борьбы с преступностью.
Место дисциплины в
структуре ОПОП

Дисциплина «Особенности расследования и рассмотрения
отдельных видов преступлений» относится к вариативной
(профильной) части профессионального цикла федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») –
М.2.ДВ.1.
Для изучения данной дисциплины необходимо
предшествующее освоение содержания следующих
дисциплин: «Теория. правосудия», «Философия права»,
«История и методология юридической науки».
Изучение дисциплины обеспечивает успешное
освоение программ практик, научно-исследовательской
работы.

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

ОК-2, ОК-3;
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9
Перечень тем:
Тема 1. Особенности расследования и рассмотрения
должностных преступлений (взяточничества).
Тема 2. Особенности расследования и рассмотрения половых
преступлений совершенных в отношении
несовершеннолетних.
Тема 3. Особенности расследования и рассмотрения
преступлений в сфере информационной безопасности..
Тема 4. Особенности расследования и рассмотрения
уголовных дел по экстремизму и терроризму.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3
зачетные единицы.

Форма промежуточной Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Особенности рассмотрения арбитражным судом отдельных категорий дел»
Автор-составитель: заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин к.ю.н.,
доцент Яценко А.О.

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Целью изучения учебной дисциплины «Особенности
рассмотрения арбитражным судом отдельных категорий дел»
является углубленное изучение нормативно-правовых актов и
судебной практики в сфере рассмотрения отдельных категорий
дел арбитражным судом, формирование специальных знаний
для
осуществления
профессиональной
юридической
деятельности.
В процессе преподавания и самостоятельного изучения
магистрантами дисциплины решаются следующие задачи:
образовательная: изучение дисциплины «Особенности
рассмотрения арбитражным судом отдельных категорий дел» в
комплексе с другими правовыми дисциплинами служит
наиболее полному освоению богатейшего материала
процессуальной науки, того категориального аппарата, без
знания которого невозможно понимание теории и практики
современного судебного процесса и его проблем;
практическая: изучение дисциплины направлено на
формирование у магистрантов умения использовать
полученные знания в правоприменительной деятельности;
воспитательная: изучение дисциплины во взаимодействии с
другими профессиональными дисциплинами способствует
формированию у магистранта уважительного отношения и
активного практического интереса к правовым ценностям,
традициям и культуре отечественного судопроизводства.
Учебная дисциплина относится к вариативной части
профессионального цикла, является дисциплиной по выбору
студента, устанавливаемой вузом – М.2ДВ.2.
Содержание учебной дисциплины «Особенности
рассмотрения арбитражным судом отдельных категорий дел»
является логическим продолжением содержания таких
учебных дисциплин как «Философия права», «Актуальные
проблемы
гражданского
и
административного
судопроизводства».
ОК-3, ОК-4, ОК-5;
ПК-1, ПК-2, ПК-4.
Перечень тем:
Тема 1. Компетенция арбитражного суда по рассмотрению
отдельных категорий дел.
Тема 2. Исковая форма защиты прав субъектов
правоотношений.
Тема 3. Возбуждение производства по делу и подготовка дела
к судебному разбирательству.
Тема 4. Реализация субъектами арбитражного
судопроизводства отдельных процессуальных полномочий
при рассмотрении споров.
Тема 5. Доказывание и доказательства.

Тема 6. Особенности рассмотрения отдельных категорий
корпоративных споров.
Тема 7. Проверка судебных актов арбитражных судов при
рассмотрении отдельных категорий дел.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Форма промежуточной Зачёт
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Собирание доказательств в уголовном процессе»
Автор-составитель: д.ю.н., доцент Биляев В.А.
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Собирание доказательств в
уголовном процессе» является формирование способности
выпускника знать, понимать сущность и содержание,
анализировать состояние уголовно-процессуального
доказывания; получение углубленных знаний и
формирование практических навыков в сфере
правоприменительной деятельности субъектов доказывания в
уголовном судопроизводстве, уяснение специфики
доказательственной деятельности, в том числе:
- понимание правил и средств установления предмета
доказывания;
- осмысление правила оценки доказательств, правового
статуса лиц, осуществляющих доказывание;
- приобретение навыков собирания, проверки и оценки
доказательств;
- ознакомление с современными теоретическими
проблемами теории доказательств.

Место дисциплины в
структуре ОПОП

«Собирание доказательств в уголовном процессе»
относится к вариативной части дисциплин и курсов по выбору
студента, устанавливаемых вузом – М.2.ДВ.2.
Уяснение материала курса основывается на
положениях и выводах дисциплин ОПОП, входящих в
профессиональный цикл, изучение которых предшествует
согласно
учебному
плану
изучению
дисциплины
«Теория .правосудия», «Философия права», «История и
методология юридической науки».
Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение
программ практик, научно-исследовательской работы.

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)

ОК-3, ОК-4, ОК-5;
ПК-1, ПК-2, ПК-4.

Содержание
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Перечень тем:
Тема 1. Теория доказательств (понятие, система, содержание,
методологические основы).
Тема 2. Процесс доказывания и субъекты доказывания.
Тема 3.Предмет и пределы доказывания.
Тема 4.Понятие и классификация доказательств.
Тема 5.Понятие и характеристика источников доказательств.
Тема 6.Собирание, проверка и оценка доказательств.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
зачетных единиц.

Форма промежуточной Экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Судебный контроль за законностью нормативных правовых актов»
Автор-составитель: к.ю.н. Савенко Н.В.
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)

Цели и задачи учебной дисциплины: углубленное
изучение проблем судебного контроля за законностью
нормативных предписаний.
В процессе преподавания и самостоятельного изучения
магистрантами дисциплины решаются следующие задачи:
образовательная: изучение дисциплины «Судебный контроль
за законностью нормативных правовых актов» в комплексе с
другими правовыми дисциплинами служит наиболее полному
освоению богатейшего материала процессуальной науки, того
категориального аппарата, без знания которого невозможно
понимание теории и практики современного судебного
процессов и их проблем; практическая: изучение дисциплины
направлено на формирование у магистрантов умения
использовать полученные знания в правоприменительной
деятельности; воспитательная: изучение дисциплины во
взаимодействии с другими профессиональными дисциплинами
способствует формированию у магистранта уважительного
отношения и активного практического интереса к правовым
ценностям, традициям и культуре отечественного и
зарубежного административного судопроизводства.
Учебная дисциплина относится к вариативной части
профессионального цикла, является дисциплиной по выбору
студента – М.2ДВ.3.
Содержание учебной дисциплины «Судебный контроль
за законностью нормативных правовых актов» является
логическим продолжением содержания таких учебных
дисциплин как «Философия права», «Теория правосудия».
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4;
ПК-2, ПК-7

Содержание
дисциплины (модуля)

Перечень тем:
Тема 1. Понятие, формы и предмет судебного нормоконтроля.
Тема 2. Проблемы разграничения компетенции судов по
контролю за нормативными правовыми актами.
Тема 3. Право на оспаривание нормативных правовых актов в
судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
Тема 4. Проблемы судебного разбирательства дел об
оспаривании нормативных правовых актов.
Тема 5. Правовые последствия судебных решений по делу об
оспаривании нормативных правовых актов.
Тема 6. Проблемы проверки и исполнения судебных решений
по делам об оспаривании нормативных правовых актов.
Тема 7. Косвенный (опосредованный) контроль суда за
нормативными правовыми актами

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа

Форма промежуточной Зачёт
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Уголовное наказание. Правила назначения и освобождения от уголовного
наказания»
Авторы-составители: заведующий кафедрой уголовного права к.ю.н., доцент
Бодаевский В.П., Кодинцев С.А.
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Уголовное
наказание. Правила назначения и освобождения от
уголовного наказания» являются:
усвоение
основных
положений
комплексной
дисциплины «Уголовное наказание. Правила назначения и
освобождения от уголовного наказания» с учетом
современных положений юридической науки и практики;
- углубленное изучение основных проблем науки
уголовного права и уголовного законодательства,
основанных на концепции прав человека, приоритете
общечеловеческих ценностей, признании уголовноправовой охраны прав и свобод человека в качестве
основополагающей цели уголовного права в условиях
современного демократического государства;
- повышение уровня профессиональной подготовки в
условиях современной действительности (рост требований к
специалистам-юристам
в
условиях
демократизации

общества и построения цивилизованного гражданского
общества) и востребованности юридических кадров;
- формирование у студентов научного и нравственного
мировоззрения, современных этических подходов к
разрешению уголовно-правовых проблем теоретического и
практического характера;
- укрепление традиций юриспруденции и привитие
студентам уважения к уголовному законодательству и
отечественной юридической науке в сфере воздействия на
преступность;
- формирование умения научно обоснованного
толкования норм действующего российского уголовного
законодательства в области назначения и освобождения от
наказания, с учетом его продолжающегося
совершенствования;
- приобретение навыков аргументированного и
методологически грамотного обоснования своих позиций в
возникающих проблемных вопросах;
- формирование умений правильной юридической оценки
ситуаций связанных с назначением и освобождением от
уголовного наказания и выработки оптимальных решений
задач с учетом положений действующего уголовного закона
и судебной практики.
Место дисциплины в
структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Уголовное наказание. Правила
назначения и освобождения от уголовного наказания»
является дисциплиной по выбору студента,
устанавливаемой вузом, профессионального цикла ОПОП –
М.2.ДВ.3. и находится в логической и содержательнометодической связи с другими дисциплинами.
Преподавание курса «Источники уголовного права.
Уголовный закон и пределы его действия» осуществляется
на основе фундаментальных знаний о материальной
составляющей уголовной ответственности, полученных в
ходе изучение в рамках бакалавриата или специалитета
курса: «Уголовное право (Общая часть)».
Для освоения программы дисциплины студент должен
обладать знаниями, умениями, навыками, указанными в
картах компетенций по дисциплине.
Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение
программ практик, научно-исследовательской работы.

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)

ОК-1, ОК-3;

Содержание
дисциплины (модуля)

Перечень тем:
Тема 1.Понятие и цели наказания.
Тема 2 .Система наказаний. Виды наказаний.

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)
Форма промежуточной
аттестации

Тема 3. Назначение наказания.
Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности.
Тема 5. Освобождение от наказания.
Тема 6. Амнистия. Помилование. Судимость.
Тема 7. Особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних.
Тема 8. Принудительные меры медицинского характера.
Тема 9. Конфискация имущества.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
зачетные единицы.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Особенности рассмотрения и разрешения споров, возникающих из договорных
правоотношений»
Авторы-составители: профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин д.ю.н.,
профессор Кулаков В.В.; заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин к.ю.н.,
доцент Яценко А.О.
Цель
изучения
дисципли
ны

Место
дисципли
ны в
структуре
ОПОП

Целью
изучения
дисциплины
«Особенности рассмотрения и разрешения споров, возникающих из
договорных
правоотношений»
является
формирование
методологической основы, доктринальных подходов углубленного
понимания нормативно-правовых предписаний и судебной практики в
сфере обязательственного права, формирование у студентов специальных
знаний для осуществления профессиональной юридической деятельности.
Учебная дисциплина
«Особенности рассмотрения и разрешения споров, возникающих из
до
говорных правоотношений» является дисциплиной по выбору студента,
устанавливаемой вузом, вариативной (профильной) части
профессионального цикла ОПОП - М.2.ДВ.4.
Учебная дисциплина
«Особенности рассмотрения и разрешения споров, возникающих из
до
говорных правоотношений» взаимообогащается знаниями и умениями,
полученными в результате изучения дисциплин базового и
профессионального циклов: «Теория правосудия», «Актуальные
проблемы гражданского и административного судопроизводства».
Данное построение обеспечивает единство восприятия, преемственность и
взаимодополняемость учебных дисциплин, системность подачи материала
и комплексный подход к формированию знаний и умений.

Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение программ
практик, научно-исследовательской работы.
Компетен
ции,
формируе
мые в
результате
освоения
дисципли
ны
(модуля)
Содержан
ие
дисципли
ны
(модуля)

Общая
трудоемко
сть
дисципли
ны
(модуля)
Форма
промежут
очной
аттестаци
и

ОК-3;
ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-11.

Перечень тем:
Тема 1. Понятие и система обязательств. Обеспечение исполнения
обязательств.
Тема 2. Исполнение обязательства и ответственность за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательств.
Тема 3. Прекращение обязательств.
Тема 4. Расторжение и изменение договора.
Тема 5. Особенности рассмотрения и разрешения споров, возникающих из
договорных правоотношений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Особенности квалификации отдельных видов преступлений»
Автор-составитель: ст. преподаватель Кодинцев С.А.
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Особенности
квалификации отдельных видов преступлений» являются:
- умение выявлять особенности конструкции конкретного
состава преступления (объект, объективная сторона, субъект,
субъективная сторона);
- выявление и изучение особенностей квалификации
отдельных видов преступлений;
- умение правильного толкования уголовно-правовых
признаков при квалификации отдельных видов преступлений;

- привитие навыков правильного разрешения конкуренции
уголовно-правовых норм и отграничения от смежных
составов;
- знание и использование общих и специальных правил
квалификации преступлений.
Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Учебная дисциплина «Особенности квалификации
отдельных видов преступлений» относится к дисциплинам и
курсам по выбору студента, устанавливаемым вузом,
вариативной (профильной) части профессионального цикла
ОПОП - М.2.ДВ.4., и находится в логической и
содержательно-методической связи с другими учебными
дисциплинами.
Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания
дисциплины Уголовное право РФ.
Предлагаемая дисциплина, ориентирует магистрантов на
глубокое изучение правовых институтов уголовного права,
особенностей квалификации отдельных видов преступлений,
предусмотренных особенной частью уголовного кодекса
Российской Федерации.
Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение
программ практик, научно-исследовательской работы.
ОК-1, ОК-3;
ПК-2, ПК-4, ПК-5
Перечень тем:
Тема 1. Особенности квалификации преступлений против
половой свободы и половой неприкосновенности личности
Тема 2. Особенности квалификации преступлений против
семьи и несовершеннолетних
Тема 3. Особенности квалификации отдельных преступлений
в сфере общественной безопасности
Тема 4. Особенности квалификации преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ
Тема 5. Особенности квалификации экологических
преступлений
Тема 6. Особенности квалификации преступлений против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
Тема 7. Проблемы квалификации преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления (в
активной/интерактивной форме)
Тема 9. Проблемы квалификации преступлений против
порядка управления.

Тема 10. Проблемы квалификации преступлений против
правосудия.
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
зачетных единиц.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Обеспечительные меры в гражданском и административном процессах»
Автор-составитель: к.ю.н., Новикова Т.Ю.
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются развитие знаний в
области правовой регламентации вопросов связанных с
применением обеспечительных мер, их заменой либо
отменой; о тенденциях развития законодательства и практики
его применения в отношении данного института;
формирование умений и навыков анализа норм
законодательства для решения сложных вопросов
касающихся порядка и условий реализации обеспечительных
мер, предлагаемых наукой и практикой гражданского и
административного процесса. Кроме того, изучение видовых
и процедурных особенностей обеспечительных мер
позволяет наиболее полно и всесторонне осуществлять
защиту прав и законных интересов граждан при
рассмотрении и разрешении дел в судах.

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Обеспечительные меры в
гражданском и административном процессах» является
дисциплиной по выбору студента, устанавливаемой вузом,
вариативной (профильной) части профессионального цикла
ОПОП - М.2.ДВ.5.
Для изучения дисциплины «Обеспечительные меры в
гражданском и административном процессах» необходимо
освоение содержания следующих дисциплин ОПОП:
«Судебные акты в цивилистическом процессе, особенности
их исполнения», «Актуальные проблемы гражданского,
уголовного и административного судопроизводства»,
«Особенности производства по отдельным категориям
административных дел», «Доказательство и доказывание в
гражданском процессе». При этом она дополняет изучение
следующих учебных дисциплин: «Особенности
рассмотрения арбитражным судом отдельных категорий
дел», «Особенности рассмотрения и разрешения споров,
возникающих из договорных правоотношений». Данное
построение обеспечивает единство восприятия,
преемственность и взаимодополняемость учебных

дисциплин, системность подачи материала и комплексный
подход к формированию знаний и умений.
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

ОК-3;
ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-11.
Перечень тем:
Тема1. Теоретико-правовые основы использования
обеспечительных мер при рассмотрении дел в судах.
Тема 2. Обеспечительные меры: основы правоприменения.
Тема 3. Обеспечение иска в гражданском процессе.
Тема 4. Обеспечительные меры в арбитражном процессе.
Тема 5. Обеспечительные меры в административном
судопроизводстве.
Тема 6. Обеспечительные меры в международном
коммерческом арбитраже, ЕСПЧ и зарубежных странах.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
зачетные единицы.

Форма промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Рассмотрение уголовных дел в суде»
Автор-составитель: к.ю.н., доцент Гутник О.В.
Цель изучения
дисциплины

Целью учебной дисциплины «Рассмотрение уголовных
дел в суде» является получение знаний о деятельности
судебных органов по рассмотрению и разрешению
уголовных дел судами всех инстанций.
В процессе преподавания и самостоятельного изучения
дисциплины «Рассмотрение уголовных дел в суде» на основе
комплексного подхода к учебному процессу достигаются
следующие цели:
- практическая - умение использовать в практической
деятельности знания, полученные в ходе изучения дисциплин
бакалавриата: «Уголовно-процессуальное право»,
«Правоохранительные органы», в том числе, навыки
составления процессуальных документов и работы с
судебными актами.
- образовательная - усвоение цели и содержания организации
работы в судах различных инстанций, организационного
обеспечения деятельности судов, понимание важности и
значения этих видов деятельности для эффективного

выполнения профессиональных обязанностей судьями и
другими участниками процесса;
- воспитательная - формирование правового
мировоззрения, выработка убеждения в необходимости
четкой организации функционирования судебной власти,
деятельности судов обшей юрисдикции.
Место дисциплины в
структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Рассмотрение уголовных дел в суде»
является дисциплиной по выбору студента, устанавливаемой
вузом, вариативной (профильной) части профессионального
цикла ОПОП - М.2.ДВ.5. и находится в логической и
содержательно-методической связи с другими
дисциплинами.
Изучение дисциплины обеспечивает успешное
освоение программ практик, научно-исследовательской
работы.

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

ОК-3;
ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-11
Перечень тем:
Тема 1. Уголовное производство в суде и основные
направления ее реформирования.
Тема 2. Принципы судебного разбирательства.
Тема 3. Участники судебного разбирательства.
Тема 4. Подготовка к судебному заседанию.
Тема 5. Судебное разбирательство.
Тема 6. Особый порядок судебного разбирательства.
Тема 7. Особенности производства у мирового судьи.
Тема 8. Особенности производства в суде с участием
присяжных заседателей.
Тема 9. Производство в суде апелляционной инстанции.
Тема 10. Производство в суде кассационной инстанции.

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Тема 11. Производство в надзорной инстанции.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
зачетные единицы.

Форма промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Пересмотр судебных актов в гражданском и арбитражном процессах»

Автор-составитель: к.ю.н. Новикова Т.Ю.
Цель изучения
дисциплины

Цель изучения дисциплины – получение магистрантами
знаний в области правовой регламентации разрешения
блока вопросов связанных с применением норм о порядке
рассмотрения и разрешения дел в судах проверочных
инстанций, а также умений и навыков толкования норм
права при обнаружении коллизионных вопросов и
пробельности законодательства. Кроме того, изучение
дисциплины позволяет выявлять и прогнозировать
возможности построения хода судебного разбирательства в
целях повышения эффективности правоприменительной
деятельности судов, а также наиболее полно и всесторонне
осуществлять защиту прав и законных интересов граждан
при рассмотрении и разрешении дел в судах.

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Пересмотр судебных актов в
гражданском и арбитражном процессах» является
дисциплиной по выбору вариативной части
профессионального цикла - М.2.ДВ.6.
Учебная дисциплина «Пересмотр судебных актов в
гражданском и арбитражном процессах» взаимообогащается
знаниями и умениями, полученными в результате изучения
дисциплин базового и профессионального циклов: «Теория
правосудия», «Актуальные проблемы гражданского и
административного судопроизводства», «Доказательства и
доказывание в гражданском процессе», что обеспечивает
единство восприятия, преемственность и
взаимодополняемость учебных дисциплин, системность
подачи материала и комплексный подход к формированию
знаний и умений.
Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение
программ практик, научно-исследовательской работы.

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

ОК-1, ОК-3;
ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-11.
Перечень тем:
Тема 1. Институт пересмотра судебных решений, его
конституционные и международно-правовые основы.
Тема 2. Процессуальные принципы, действующие в стадиях
пересмотра судебных решений.
Тема 3. Презумпции и преюдиции в стадиях пересмотра
судебных решений.
Тема 4. Апелляционный порядок пересмотра судебных актов.
Тема 5. Производство в суде кассационной инстанции.
Тема 6. Надзорное производство как исключительная стадия
пересмотра судебных актов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
зачетные единицы.

Форма промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Исполнение судебных актов в уголовном процессе»
Автор-составитель: д.ю.н., профессор Халилев Р.А.

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Содержание
дисциплины

Целью преподавания дисциплины является:
формирование у
студентов понимания требований, обуславливающих принятие
уголовно-процессуальных решений, получение умений и
навыков,
развивающих
способность
к
прикладному
(практическому) применению полученных ранее знаний в
области уголовно-процессуальной деятельности;
развитие
уровня правосознания и правовой культуры студентов, в том
числе в области соблюдения прав участников уголовного
процесса.
Дисциплина «Исполнение судебных актов в уголовном
процессе» входит в вариативную (профильную) часть
профессионального цикла ОПОП – М.2.ДВ.6.
Для освоения дисциплины «Исполнение судебных актов в
уголовном процессе» обучающиеся используют знания, умения,
способы деятельности и установки, сформулированные в ходе
изучения «Теория правосудия», «Философия права», «История и
методология юридической науки».
ОК-1, ОК-3;
ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-11
Перечень тем:
Тема 1. Понятие и система исполнительного производства.
Тема 2. Субъекты исполнительного производства.
Тема 3. Исполнительные документы.
Тема 4. Сроки в исполнительном производстве.
Тема 5. Возбуждение исполнительного производства и
подготовка к принудительному исполнению.
Тема 6. Общие правила совершения исполнительных действий и
применения мер принудительного исполнения.
Тема 7. Обращение взыскания на имущество и денежные
средства должника.
Тема 8. Обращение взыскания на заработную плату и иные
доходы должника – гражданина.
Тема 9. Исполнение требований неимущественного характера,
содержащихся в исполнительном документе.

Тема 10. Ответственность за нарушения законодательства РФ об
исполнительном производстве.
Тема 11. Защита прав участников.
Тема 12. Учреждения и органы, исполняющие наказание.
Тема 13. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией
осужденного от общества.
Тема 14. Исполнение наказания в виде лишения свободы.
Тема 15. Исполнение наказаний в отношении осужденных
военнослужащих.
Структура
дисциплины, виды
учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
зачетные единицы.

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации,
семинары, практические занятия, курсовые работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Особенности рассмотрения отдельных категорий уголовных дел»
Автор-составитель: к.ю.н., доцент Захаров Д.А.
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Особенности
рассмотрения отдельных категорий уголовных дел»
являются: формирование знаний о содержании
процессуальной справедливости, критериях, на которых
основывается дифференциация судебного разбирательств,
обстоятельствах, которые должны быть учтены судом при
осуществлении руководства процессом судебного
разбирательства, а также формирование у магистрантов
специальных знаний для осуществления профессиональной
юридической деятельности, в том числе:
- понимание центральной роли суда в судебных стадиях
уголовного производства;
- осмысление особенностей осуществления правосудия с
учетом особенностей установленных отдельными
положениями уголовно-процессуального законодательства;
- приобретение навыков толкования уголовнопроцессуальных норм и их применения к конкретным
практическим ситуациям по уголовным делам;
- ознакомление с формами современного уголовного
судопроизводства.

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Особенности рассмотрения
отдельных категорий уголовных дел» входит в вариативную
(профильную) часть профессионального цикла ОПОП –
относится к дисциплинам и курсам по выбору студента,
устанавливаемым вузом – М.2.ДВ.7., и находится в
логической и содержательно-методической связи с другими
дисциплинами.
Уяснение материала курса основывается на
положениях и выводах дисциплин, входящих в цикл
профессионально-ориентированных дисциплин «Теория
правосудия», «Философия права», «История и методология
юридической науки» и др.
Изучение дисциплины обеспечивает успешное
освоение программ практик, научно-исследовательской
работы.

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

ОК-1, ОК-2;
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7
Перечень тем:
Тема 1. Дифференциация форм судебного разбирательства
уголовных дел.
Тема 2. Проблемы реализации принципов уголовного
судопроизводства в различных формах уголовного процесса.
Тема 3. Осуществление правосудия в отношении отдельных
категорий граждан.
Тема 4. Формы рассмотрение уголовных дел с повышенным
уровнем процессуальных гарантий.
Тема 5. Упрощенные формы рассмотрения уголовных дел.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, 1
зачетная единица.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Форма промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проблемы производства судебных экспертиз»
Автор-составитель: к.ю.н. Легеза Л.А.
Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Проблемы производства
судебных экспертиз» является формирование у студентов
глубоких
знаний
о
научных,
процессуальных
и
организационных основах судебной экспертизы, а также по
актуальным вопросам экспертной практики. Поскольку
судебная экспертиза является одним из средств доказывания в
уголовном судопроизводстве, при изучении дисциплины
обращается внимание на оценку достоверности экспертных
исследований.

Место дисциплины в Дисциплина «Проблемы производства судебных экспертиз»
входит в вариативную (профильную) часть
структуре ОПОП
профессионального цикла ОПОП – относится к дисциплинам
и курсам по выбору студента, устанавливаемым вузом –
М.2.ДВ.7., и находится в логической и содержательнометодической связи с другими дисциплинами.
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)

ОК-1, ОК-2;

Содержание
дисциплины (модуля)

Перечень тем:

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7

Тема 1. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и
объекты. Методология судебной экспертизы
Тема 2. История развития судебной экспертизы и судебноэкспертных учреждений. Система и функции государственных
судебно-экспертных учреждений России
Тема 3. Процессуальный статус судебного эксперта, его
компетенция. Процессуальный статус руководителя судебноэкспертного учреждения.
Тема 4. Классификация судебных экспертиз по различным
основаниям и отраслям используемых специальных знаний
Тема 5. Порядок, особенности назначения и производства
различных уголовно-процессуальных видов судебных
экспертиз
Тема 6. Стадии судебно-экспертного исследования.
Заключение эксперта.
Тема 7. Оценка заключения эксперта следователем и судом.
Допрос эксперта.

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, 1
зачетная единица

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Корпоративное право»
Авторы-составители: профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин, д.ю.н.,
профессор Кулаков В.В.; заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин,
к.ю.н., доцент Яценко А.О.
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Целями освоения дисциплины «Корпоративное право»
является создание основы в понимании актуальных проблем
системы корпоративного права как в широком, так и в узком
смысле, формирование у обучающихся представлений о
развитии науки корпоративного права, ее достижениях, а
также наиболее актуальных и важных вопросах.
Учебная дисциплина «Корпоративное право» относится к
факультативным дисциплинам ОПОП - М.5.ФТД.00 и
находится в логической и содержательно-методической связи
с другими дисциплинами.
Уяснение материала курса основывается на положениях и
выводах дисциплин, входящих в цикл профессиональноориентированных дисциплин, «Этика юриста», «Актуальные
проблемы гражданского, уголовного и административного
судопроизводства», «Сравнительное правоведение»,
«Проблемы применения Трудового кодекса Российской
Федерации».
Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение
программ практик, научно-исследовательской работы.

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5;

Содержание
дисциплины (модуля)

Перечень тем:
Тема 1. Общие положения корпоративного права.
Тема 2. Корпоративные отношения как предмет
корпоративного права. Метод корпоративного права.
Тема 3. Сущность и содержание корпоративных
правоотношений.
Тема 4. Принципы корпоративного права. Источники
корпоративного права.
Тема 5. Корпорации, участвующие в предпринимательской
деятельности.
Тема 6. Некоммерческие организации, созданные на основе
членства.
Тема 7. Корпоративные объединения.
Тема 8. Создание и прекращение хозяйственных обществ.
Тема 9. Имущественная основа деятельности хозяйственных
обществ.
Тема 10. Корпоративное управление и контроль.
Тема 11. Правовое регулирование ответственности в
хозяйственных обществах.

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-11

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Тема 12. Особенности правового регулирования отдельных
видов сделок, совершаемых в хозяйственных обществах.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, 1
зачетная единица.

Форма промежуточной Зачет.
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Юридическая лингвистика»
Авторы составители: Черникова Л.Ф., доктор филологических наук, профессор
Бродецкая И.Г., доцент кафедры русского языка и культуры речи

Целью
освоения
дисциплины
«Юридическая
лингвистика» является лингвистическая подготовка в вопросах
пересечения языка и права как необходимая часть обеспечения
профессиональной компенсации юриста.
Задачи
программы:
подготовка
магистранта
к
деятельности, требующей углубленной фундаментальной и
профессиональной
подготовки
в
области
научноисследовательской и прикладной деятельности в аспекте
юридической лингвистики; формирование у магистрантов
владения современными, в том числе междисциплинарными,
методами исследования текстов.
Программа магистерской подготовки по юридической
лингвистике базируется на основной образовательной
программе подготовки бакалавра.
Место дисциплины в Учебная дисциплина «Юридическая лингвистика» относится к
структуре программы факультативным дисциплинам ОПОП - М.5.ФТД.00 и находится
в логической и содержательно-методической связи с другими
дисциплинами.

Цель изучения
дисциплины

Знания и умения, полученные в процессе освоения содержания
дисциплины, позволят правильно понимать и составлять
лингвистические экспертизы, а также оценивать конфликтные
тексты с правовой точки зрения.

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)

Для освоения программы дисциплины студент должен
обладать знаниями, умениями, навыками, указанными в картах
компетенций по дисциплине.
ОК-2, ОК-3, ОК-4;
ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15.

Перечень тем:
Тема 1. Возникновение и становление юридической
лингвистики. Взаимосвязи и взаимозависимость естественного
и юридического языка. Активные процессы, протекающие в
современном русском языке.
Тема 2. Использование эвфемизмов в речи. Основные функции
эвфемизмов. Эвфемизмы в юридической речи.
Тема 3. Языковая агрессия. Проблема использования
обсценной
лексики.
Инвективная
функция
лексики
естественного языка.
Тема 4. Лингвистические признаки ксенофобии и
интолерантности: основные критерии и распознавание их в
тексте.
Тема 5. Лингвистическая экспертиза текста. Роль знаний по
дисциплине «Юридическая лингвистика» в составлении
лингвистической экспертизы проблемного текста.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля) единицу, 36 часов.
Форма промежуточной Зачет.
аттестации

Содержание
дисциплины

