Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)
Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия права»
Авторы-составители: профессор кафедры конституционного права им. Н.В.
Витрука Корнев В.Н., д.ю.н., проф., преподаватель кафедры конституционного права
им. Н.В. Витрука Белова М.А.;
заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Крымского филиала «РГУП» Шефель С.В., д.ф.н., профессор
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля)
Содержание
дисциплины
(модуля)

Целью дисциплины является формирование у обучающихся
знаний основных философско-правовых закономерностей и
философско-правовых категорий, оснований философскоправового осмысления, правовой реальности, принципов
профессионального мышления современного юриста, основ
правовой культуры; умений дискутировать, отстаивать и
выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы; основных
навыков философско-правового анализа, обнаружения и
сопоставления важнейших философско-правовых идеологем,
применения приемов методологий правовой науки. Дисциплина
обеспечивает формирование у обучающихся философской
культуры мышления и практического действия, активной
гражданской позиции, развитие творческого потенциала;
стимулирует потребности к активному использованию
обучающимися философских знаний, умений, навыков в
осмыслении права, закона и их взаимосвязи; вооружает
методологическими
инструментами
для
эффективного
выполнения профессиональных задач в исследовательской и
практической деятельности.
Дисциплина
является
базовой
(обязательной)
частью
общенаучного цикла дисциплин ОПОП.
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5.

Перечень тем:
Тема 1. Предмет, цель и задачи курса «Философия права».
Понятия и категории философии права.
Тема 2. Характер взаимосвязи философии права, теории права
и догматики.
Тема 3. Особенности становления философско-правовых
воззрений.
Тема 4. Правовая реальность и ее философско-правовое
осмысление.
Тема 5. Правовая культура и правовое мышление современного
юриста.
Тема 6. Философский анализ основных концепций права.
Тема 7. Современные проблемы философии права.
Тема 8. Аксеология. Философско-правовой аспект.
Тема 9. Право в герменевтическом понимании.
Тема 10. Право как языковой феномен.

Общая трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

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

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Психология профессиональной деятельности»
Автор-составитель: Кузнецова М.А. к.п.н., доцент кафедры организации
судебной и правоохранительной деятельности;
Цель изучения
дисциплины

Цели
освоения
дисциплины
«Психология
профессиональной
деятельности»:
раскрытие
теоретикометодологических основ психологии личности, формирование
представлений о сущности психологических явлений; изучение
основ
психологии
профессиональной
деятельности,
психологических особенностей профессиональной деятельности
юриста;
формирование
у
обучающихся
комплексных
психологических
знаний
и
навыков
для
решения
профессионально-психологических
задач
в
современных
условиях, для предупреждения кризисных явлений в
профессиональной
деятельности;
нетерпимости
к
коррупционному поведению, развитие аналитического мышления
и психологической компетентности обучающихся.

Место дисциплины
в структуре ОПОП

Дисциплина является дисциплиной вариативной
(профильной) части общенаучного цикла ОПОП.

Компетенции,
формируемые
в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5

Содержание
дисциплины

Перечень тем:
Тема 1. Предмет и задачи психологии профессиональной
деятельности.
Тема 2. Сознание и деятельность. Профессиональная деятельность
юриста.
Тема
3.
Организация
деятельности.
Общие
основы
самоорганизации в деятельности юриста.
Тема 4. Профессиональная этика: сущность, происхождение,
принципы.
Тема 5. Этические нормы организации, руководителя и
подчиненных.
Тема 6. Межкультурная коммуникация и культурный интеллект.

Общая
трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы – 72 часа.

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория и практика делового общения»
Авторы-составители: заведующий кафедрой русского языка и культуры речи
Новикова Л.И., доктор педагогических наук, доцент; профессор кафедры
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского филиала
«РГУП» д.ф.н., профессор Черникова Л.Ф.
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплин является формирование у
обучающихся
системы
знаний
теории
деловых
коммуникаций, развитие практических умений и навыков
эффективных
коммуникаций:
деловой
беседы,
переговоров, в том числе телефонных, публичных
выступлений и др. Указанная цель достигается в процессе
решения следующих задач:
- формирование понимания социально-психологических
основ делового общения;
- овладение принципами построения деловых отношений с
людьми;
- развитие навыков организации делового общения
(деловой беседы, публичных выступлений, переговоров,
работы с деловыми документами);
- овладение умением убеждать;
- формирование умения профессионально отстаивать
взгляды в спорах, дискуссиях;
- овладение методами бесконфликтного общения;
- создание собственного имиджа;
- обучение рациональной и эффективной технологии
подготовки и произнесения публичных речей;
- выявление роли различных факторов, снижающих
эффективность процессов делового общения, и коррекция
этих факторов;
- формирование основ этики и этикета делового общения;
- формирование
у обучающихся психологических,
нравственных, речевых качеств, необходимых в повседневной
деятельности специалиста.
Дисциплина
является
дисциплиной
вариативной
(профильной) части общенаучного цикла ОПОП.
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5

Перечень тем:
Тема 1. Общение как социально-психологическая
категория, теоретические основы делового общения.
Тема 2. Этика и этикет в деловом общении.
Тема 3. Эмоции в жизни делового человека, преодоление
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
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля) зачетные единицы.
Форма промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»
Авторы-составители: Украинец И.А., к.и.н., доцент; зав. кафедрой иностранных
языков Крымского филиала «РГУП» Погребняк Наталья Николаевна,
к.пед.н.
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля)
Содержание
дисциплины
(модуля)

Цели освоения дисциплины направлены на расширение и
углубление профессионально ориентированных языковых
компетенций,
необходимых
для
решения
социальнокоммуникативных задач в профессиональной, научной и
преподавательской деятельности в области юриспруденции;
достижение более высокого уровня практического владения
профессиональным
иностранным
языком
в
сфере
юриспруденции; формирование у обучающихся готовности как к
профессиональной деятельности в международной среде, так и к
обычному межкультурному общению; совершенствование
навыков
работы
с
профессиональными
иноязычными
источниками и умения извлекать и использовать полученную
информацию в целях изучения и творческого осмысления
зарубежного опыта в области юриспруденции.
Дисциплина является дисциплиной вариативной (профильной)
части общенаучного цикла ОПОП.
ОК-3, ОК-4.

Перечень тем:
1. Право и язык права.
2. Роль юристов в современном обществе. Обязанности
юриста. Юридическая специализация и юридический
иностранный язык.
3. Суд. Функции. Юрисдикция. Участники судебного
разбирательства. Виды судов. Судейская этика.
4. Международные суды.
5. Юридические документы. Виды соглашений, завещания и
т.п.

Общая трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

6. Профессиональная коммуникация юриста (телефонные
переговоры, сообщения по факсу, деловая корреспонденция,
электронные письма).
7. Практика ведения переговоров. Межкультурная
коммуникация в юриспруденции.
8. Судебное заседание.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные
единицы.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Письменная речь юриста»
Авторы-составители: Новикова Л. И., доктор педагогических наук, доцент,
Соловьева Н. Ю., кандидат искусствоведческих наук,
д.ф.н.; профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Крымского филиала «РГУП», д.ф.н., профессор Черникова Л.Ф.
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Письменная речь
юриста» являются:
- 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;
- овладение навыками речевого этикета в документах;
- расширение активного словарного запаса;
- повышение общей речевой культуры;
- 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.
Дисциплина относится к вариативной части общенаучного
цикла, является дисциплиной по выбору студента.
ОК-2, ОК-4

Содержание
дисциплины (модуля)

Перечень тем:
Тема 1. Особенности письменной речи юриста
Тема 2. Язык делового документа
Тема 3. Этапы работы по составлению делового документа
Тема 4. Трудные случаи применения лексических и
морфологических норм
Тема 5. Трудные случаи применения синтаксических норм
Тема 6. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля) зачетные единицы.
Форма промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русский язык в деловой документации юриста»
Авторы-составители: Новикова Л. И., доктор педагогических наук, доцент,
Соловьева Н. Ю., кандидат искусствоведческих наук,
д.ф.н.; профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Крымского филиала «РГУП», д.ф.н., профессор Черникова Л.Ф.
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Русский язык в деловой
документации
юриста»
является
формирование
общекультурных знаний, умений и навыков владения русским
юридическим языком и его грамотного использования при
исполнении профессиональных обязанностей, а также в
деловом общении.
Дисциплина относится к вариативной части общенаучного
цикла, является дисциплиной по выбору студента.
ОК-2, ОК-4

Перечень тем:
Тема 1. Письменная речь юриста в структуре
профессиональной компетентности.
Тема 2. Трудные случаи применения лексических норм
Тема 3. Трудные случаи применения морфологических
норм
Тема 4. Трудные случаи применения синтаксических норм
Тема 5. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации
Тема 6. Лингвистический аспект юридических текстов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
Общая трудоемкость
зачетные единицы.
дисциплины (модуля)
Форма промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«История политических и правовых учений»
Авторы-составители: профессор кафедры теории права, государства и
судебной власти Хабибулина Н.И., д.ю.н., проф.; доцент кафедры теории и истории права
и государства Крымского филиала «РГУП» Стрельникова И.Ю., к.ю.н.

Цель
изучения Целью дисциплины является формирование углубленных
знаний об истории политико-правовых учений, в том числе, о
дисциплины
критериях оценки политико-правовых доктрин, становлении и
развитии политико-правовой идеологии, политических и
правовых идеях в государствах Древнего мира и средних веков,
теориях естественного права, разделениях властей, раннего
социализма, политических и правовых учениях в России,
либеральных политико-правовых доктрин, социалистических и
марксистских
политико-правовых
теориях,
основных
политических и правовых учениях современности; умений
применять полученные знания для понимания закономерностей
развития государства и права, а также навыков использования
методики самостоятельного изучения и анализа политикоправовых доктрин, исторического процесса становления и
развития политико-правовой идеологии.
Место дисциплины в Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой
части профессионального цикла
структуре ОПОП
ОК-1, ОК-3, ПК-11, ПК-15
Компетенции,
формируемые
в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Перечень тем:
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 Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
дисциплины (модуля) зачетные единицы.
Зачет
Форма
промежуточной
аттестации
Содержание
дисциплины (модуля)

Аннотация рабочей программы дисциплины

«История и методология юридической науки»
Авторы-составители: профессор кафедры теории права, государства и судебной власти
Тузов Н.А., к.ю.н., доцент; профессор кафедры теории и истории права и государства
Крымского филиала «РГУП» Филонов А.В., д.ю.н., доцент
Целью
дисциплины
является
формирование
у
Цель
изучения
обучающихся знаний истории и методологии юридической
дисциплины
науки на современном уровне её развития, в том числе знаний
о юридических типах научного познания, понятии и
принципах методологии юридической науки, методологии
юриспруденции как самостоятельной области юридического
познания, современных представлений о научном познании,
юридическом познании как деятельности, различных стилях и
образах юридического познания; умений применять
полученные знания в процессе научно-исследовательской
работы, а также навыков использования методики
самостоятельного изучения и анализа юридической науки.
Место дисциплины в Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой
части профессионального цикла
структуре ОПОП
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-11, ПК-13, ПК-14
Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля)
Перечень тем:
Содержание
Тема 1. Современные представления о юридической науке и
дисциплины
юридическом познании.
(модуля)
Тема 2. Методология юридической науки.
Тема 3. Периодизация истории правовой науки.
Тема 4. Понятие, структура, виды и новизна научно-правовых
исследований.
Тема 5. Основные стадии научно-правового исследования.
Тема 6. Основные исследовательские процедуры научного
исследования.
Тема 7. Методологии видов правовых исследований.
Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3
дисциплины (модуля) зачетные единицы.
Экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Сравнительное правоведение»
Авторы-составители: доцент кафедры международного права Бугрова С.С., к.ю.н.;
профессор кафедры теории и истории права и государства Крымского филиала «РГУП»
Филонов А.В., д.ю.н., доцент
Целью дисциплины является формирование знаний о
Цель
изучения
процессах
формирования и развития идей сравнительного
дисциплины
правоведения, объектах, предмете, источниках и принципах
сравнительного правоведения, месте и роли сравнительного
правоведения в обществе, в том числе в системе юридического

образования, взаимосвязи и взаимодействии международного
и внутригосударственного права, классификации правовых
систем, проблемах возникновения, существования, развития и
взаимодействия правовых систем национальных государств,
их объединения в правовые семьи; умений применять
полученные знания в процессе правотворчества и научноисследовательской работы, а также навыков использования
методики
самостоятельного
изучения
и
анализа
международного права и национальных правовых систем.
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам
Место дисциплины в
базовой части профессионального цикла.
структуре ОПОП
ОК-1, ОК-3, ПК-11
Компетенции,
формируемые
в
результате освоения
дисциплины
Перечень тем:
Содержание
Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная
дисциплины
дисциплина: формирование и современное состояние.
Тема 2. Сравнительное правоведение и международное право.
Тема 3. Классификация основных правовых систем
современности
Тема 4. Романо-германская правовая семья.
Тема 5. Семья общего права.
Тема 6. Смешанные правовые системы.
Тема 7. Постсоциалистические и социалистические правовые
системы.
Тема 8. Религиозные и традиционные правовые системы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
Структура
дисциплины,
виды зачетные единицы.
учебной работы
Зачет
Форма
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Актуальные проблемы гражданского, уголовного и административного
судопроизводства»
Авторы-составители: зав. кафедрой уголовного права Бриллиантов А.В., д.ю.н.,
профессор; доцент кафедры гражданского и арбитражного судопроизводства Крымского
филиала «РГУП» Пеленицына М.В., к.ю.н.
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины
в структуре ОПОП

Целями освоения дисциплины 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.
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой
части профессионального цикла.

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

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12

Перечень тем:
Тема 1. Общая характеристика юридического процесса: его
виды, системы и стадии.
Раздел 1. Актуальные проблемы административного
судопроизводства
Тема 2. Основные задачи и признаки административного
судопроизводства
Тема 3. Общие правила производства в суде первой инстанции по
административным делам
Тема 4. Производство по делам об административных
правонарушениях
Тема 5. Пересмотр судебных актов и постановлений, вступивших
и не вступивших в законную силу
Раздел
2.
Актуальные
проблемы
гражданского
судопроизводства
Тема 6. Теоретико-прикладные вопросы применения норм общей
части гражданского процессуального права
Тема 7. Правила производства в суде первой инстанции по
гражданским делам
Тема 8. Пересмотр судебных актов и постановлений, вступивших
и не вступивших в законную силу
Тема 9. Проблемы производство, связанное с исполнением
судебных актов и постановлений иных органов в гражданском
процессе
Раздел
3.
Актуальные
проблемы
уголовного
судопроизводства
Тема 10. Назначение и принципы уголовного судопроизводства.
Тема 11. Актуальные проблемы уголовного процесса на
досудебном производстве.
Тема 12. Актуальные проблемы уголовного процесса при
производстве в судебных инстанциях.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5
зачетных единиц.
Контрольное задание;
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организация и управление юридической деятельностью»
Авторы-составители: заведующий кафедрой экономики и управления недвижимостью
Бурмакина Н.И., к.э.н., доцент; доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Крымского филиала «РГУП» Бондарчук И.В., к.ю.н.
Цель изучения

Дисциплина

направлена

на

формирование

у

обучающихся

дисциплины

компетенций, позволяющих
управленческие функции.

осуществлять

организационно-

Место дисциплины в Дисциплина относится к обязательным дисциплинам
вариативной части профессионального цикла.
структуре ОПОП
ОК-5, ПК-9, ПК-10
Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
Перечень тем:
Содержание
Тема 1. Юристы в системе общественного разделения труда.
дисциплины
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 деятельность
юриста в конкретной сфере (направлении).
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 пров конкретной сфере (направлении).
Тема 10. Организационно-управленческая деятельность в
работе юриста.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
Структура
дисциплины,
виды зачетные единицы.
учебной работы
Форма промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методика правового воспитания и обучения»
Авторы-составители: заведующий кафедрой русского языка и культуры речи
Новикова Л.И., д.пед.н., доцент; заведующий кафедрой государственно-правовых
дисциплин Крымского филиала «РГУП» Ерёмина И. С., д.пед.н., доцент
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Теоретическое и практическое освоение особенностей
правового воспитания и обучения; подготовка обучающихся
к процессу преподавания дисциплин в юридическом вузе.
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам
вариативной части профессионального цикла.
ОК-2, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15

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 составляет 72 часа, 2
Общая трудоемкость
зачетные единицы.
дисциплины (модуля)
Форма промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Толкование права и юридическая техника»
Авторы-составители: профессор кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука
Корнев В.Н., д.ю.н., проф., преподаватель кафедры конституционного права им. Н.В.
Витрука Попова С.П.; заведующий кафедрой теории и истории права и государства
Крымского филиала «РГУП» Шмелева Г.Г., к.ю.н., доцент
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Целью изучения учебной дисциплины «Толкование права и
юридическая техника» является углубление знаний по
способам толкования федеральных законов, а также правил
регламентной деятельности Государственной Думы и Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
языка законодательства Российской Федерации, приемов
построения федеральных законов и конкретизирующих
подзаконных актов; сформировать уверенные навыки
проектирования и конструирования (разработки) норм права и
нормативных правовых актов, систематизации нормативного
материала, работы с юридическими документами; обучить
методике анализа и толкования правовых норм,
систематизации нормативно-правовых актов.
Дисциплина относится к вариативной (профильной) части
профессионального цикла.
ПК-1, ПК-7, ПК-8

Перечень тем:
Тема 1. Понятие, значение и принципы юридической техники
Тема 2. Нормативные правовые акты
Тема 3. Юридический язык и юридические конструкции
Тема 4. Правила составления и оформления правовых актов.
Регламентные положения и законодательный процесс.
Тема 5. Юридическая техника применения права,
использования права, толкования права и систематизации
права.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
зачетные единицы.

Форма промежуточной Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Производство по делам об административных правонарушениях»
Автор-составитель: заведующий кафедрой административного и финансового права
Руденко А.В., к.ю.н., доцент; профессор кафедры административного и финансового
права Никулин М.И., д.ю.н., профессор
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

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.
Дисциплина относится к вариативной (профильной) части
профессионального цикла.
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 108 часов, 3
Общая трудоемкость
зачетные единицы.
дисциплины (модуля)
Форма промежуточной Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Наказание и проблемы его назначения»
Авторы-составители: заведующий кафедрой уголовного права Крымского филиала
«РГУП» Бодаевский В.П., к.ю.н., доцент, преподаватель кафедры уголовного права
Крымского филиала «РГУП» Кодинцев С.А.
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются:
- 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;

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

- 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.
Дисциплина относится к вариативной (профильной)
части профессионального цикла.
ПК-1, ПК-7, ПК-11, ПК-12

Перечень тем:
Тема 1. Понятие и цели наказания.
Тема 2.Система наказаний. Виды наказаний.
Тема 3. Назначение наказания.
Тема 4. Амнистия. Помилование. Судимость.
Тема 5. Особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних.
Тема 6. Принудительные меры медицинского характера.
Тема 7. Конфискация имущества.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
Общая трудоемкость
зачетные единицы.
дисциплины (модуля)
Форма промежуточной Дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой)
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Судебные акты в цивилистическом процессе, особенности их исполнения»
Авторы-составители: доцент кафедры гражданского и административного
судопроизводства К.А. Лебедь, к.ю.н.;
заведующий кафедрой гражданского и арбитражного судопроизводства
Крымского филиала «РГУП» Яценко А.О., к.ю.н., доцент

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины являются:
- формирование знаний, практических умений и
навыков, необходимых для подготовки и вынесения судебных
актов в гражданском и арбитражном процессе, определения
законности и обоснованности судебного акта;
- углубленное изучение теоретических и практических
проблем решений и иных судебных актов;
- выработка
умений, навыков у магистрантов
практического применения
знаний
гражданского и
арбитражного судопроизводства путем постановки и
разрешения в процессе обучения смоделированных задач,
способностей применения на практике норм процессуального
законодательства в соответствующей области.
Изучение дисциплины предполагает ознакомление
студентов как с гражданским и арбитражным процессуальным
законодательством, так и с теоретическими вопросами
принятия судебных решений.
Системные знания о судебных актах обеспечивают
теоретический фундамент для проведения научных
исследований соответствующей проблематики, могут быть
использованы при преподавании юридических дисциплин.
Дисциплина
вариативной
(профильной)
части
профессионального цикла
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.
Тема 6. Исполнение судебного решения. Признание и
приведение в исполнение решений иностранных судов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов,
Общая трудоемкость
3 зачетные единицы.
дисциплины (модуля)
Форма промежуточной Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Особенности производства по отдельным категориям административных дел»
Автор-составитель: доцент кафедры административного и финансового права
Крымского филиала «РГУП» Савенко Н.В., к.ю.н.
Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины является углубленное
изучение норм административного судопроизводства,
регулирующих процессуальные особенности рассмотрения и

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

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.
Дисциплина
вариативной
(профильной)
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.

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

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 составляет 72 часа, 2
зачетные единицы
Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве»
Авторы-составители: профессор кафедры уголовно-процессуального права им. Н.В.
Радутной Качалов В.И., д.ю.н., доцент;
профессор кафедры уголовно-процессуального права Крымского филиала «РГУП»
Биляев Д.А., д.ю.н.
Цель
изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре

Целями дисциплины является:
- формирование активной гражданской позиции обучающихся,
развитие их творческого потенциала;
- воспитание обучающихся в духе уважения прав и законных
интересов человека и гражданина, интересов общества и
государства, неуклонного соблюдения законности, обеспечения
правопорядка;
- развитие правового мышления обучающихся;
- формирования у обучающихся системы научных
обоснованных взглядов на предмет доказывания, на сами
доказательства и его виды, средства доказывания и сам процесс
доказывания в уголовном судопроизводстве;
- формирования добросовестного отношения к выполнению
служебного долга, воспитанию обучающихся в духе, точного и
неукоснительного соблюдения и применения норм Конституции
Российской Федерации и российских законов, уважения к правам
и свободам человека и гражданина и их соблюдения, высокой
правовой и нравственной культуры, непримиримости к лицам,
совершившим или совершающим преступления.
- освоение обучаемыми теоретических знаний, приобретение
умений и навыков в области уголовно-процессуальной
деятельности, необходимых для будущей профессиональной
деятельности;
- создание у обучающихся целостной системы знаний, умений и
навыков по правовым основам и правовому регулированию
уголовно-процессуальной деятельности при производстве по
уголовным делам.
Дисциплина
относится
к
профессиональному циклу
вариативной (профильной) части.

магистерской
программы
Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

ОК-5;
ПК-2, ПК-4

Перечень тем:
1. Понятие, сущность теории доказательств в уголовном
судопроизводстве.
2. Содержание обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу (предмета доказывания).
3. Понятие истины в уголовном судопроизводстве.
4. Стандарты в сфере доказательств и доказывания по
уголовным делам в практике Европейского Суда по правам
человека.
5. Понятие
и
структура
уголовно-процессуальных
доказательств.
6. Общие основания классификация и видов доказательств в
уголовном судопроизводстве.
7. Процесс доказывания по уголовным делам.
8. Формальные виды доказательств и использование в
доказывание результатов оперативно-розыскной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
зачетные единицы.

Дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой)

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Актуальные проблемы уголовного права»
Авторы-составители: заведующий кафедрой уголовного права Бриллиантов А.В.,
д.ю.н., профессор;
доцент кафедры уголовного права Крымского филиала «РГУП» Григорьев А.Н.,
к.ю.н., доцент
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются:
- воспитание обучающихся в духе уважения прав и
законных интересов человека и гражданина, интересов
общества и государства, неуклонного соблюдения
законности;
- формирование правового мышления, выработка умения
понимать законы и другие нормативные правовые акты,
выражающие уголовную политику нашего государства,
совершенствование практики обращения с нормативными
правовыми актами;
- овладение глубокими и системными знаниями теории
уголовного права, раскрытие на этой основе содержания

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Уголовного кодекса РФ и его реальных возможностей в
борьбе с преступностью;
- умение самостоятельно решать задачи требуемого
уровня сложности в области знания и применения
законодательства об ответственности за
совершение
преступлений;
– формирование у магистрантов базовых знаний,
необходимых для успешной работы по выбранной
специальности, подготовка к будущей профессиональной
деятельности.
Дисциплина относится к профессиональному циклу
вариативной (профильной) части.
ОК-1;
ПК-7
Перечень тем:
Тема 1. Социальное назначение уголовного права в
современных условиях, его основные положения и
принципы действия.
Тема 2. Актуальные вопросы основания уголовной
ответственности. Преступление и его этапы. Состав
преступления. Проблемы вины в уголовном праве России.
Проблемы учения о преступлении, составе преступления и
уголовной ответственности.
Тема 3. Теоретические проблемы и проблемы
правоприменения
обстоятельств,
исключающих
преступность деяния.
Тема 4. Актуальные вопросы становления и развития
института соучастия в преступлении
Тема 5. Единое сложное преступление и проблемы учения
о множественности преступлений множественность
преступлений.
Тема 6. Система наказаний, ее развитие и уголовноправовое значение. Виды наказаний, их классификация и
реализация в санкциях статей Особенной части УК РФ.
Характеристика отдельных видов наказания (проблемы
теории, законодательной регламентации и практики
применения). Актуальные вопросы назначения наказания.
Тема 7. Освобождение от уголовной ответственности и
наказания. Вопросы теории и практики.
Тема 8. Проблемы ответственности за преступления против
личности.
Тема 9. Актуальные вопросы ответственности за
преступления экономического характера.
Тема 10. Проблемы ответственности за преступления
против общественной безопасности.
Тема 11. Преступления против здоровья населения и
общественной нравственности. Проблемы квалификации.

Тема 12. Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления. Вопросы теории и практики.
Тема 13. Актуальные вопросы ответственности за
преступления против правосудия.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля) зачетные единицы.
Форма промежуточной Дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой)
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права»
Авторы-составители: профессор кафедры гражданского права Архипов И.В.,
д.ю.н., доцент;
доцент кафедры гражданского права Крымского филиала «РГУП»
Грейдин О.И., к.ю.н.
Цель
изучения
дисциплины

Основная цель изучения дисциплины состоит в усвоении и
развитии способности выявления основных тенденций развития
гражданского и предпринимательского законодательства,
решения актуальных проблем в этих областях правового
регулирования, их координации с трудовым, земельным,
финансовым правом, процессуальными отраслями права;
обеспечении готовности к различным видам профессиональной
юридической
деятельности
(нормотворческая,
правоприменительная,
правоохранительная,
экспертноконсультационная, организационно-управленческая, научноисследовательская, педагогическая) в сфере гражданского и
предпринимательского права.

Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы
Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Дисциплина
относится
к
профессиональному
вариативной (профильной) части.

циклу

ПК-2, ПК-7, ПК-8

Перечень тем:
Тема
1.
Предмет,
метод
и
система
гражданского,
предпринимательского права.
Тема 2. Источники гражданского и предпринимательского
законодательства.
Тема 3. Граждане и юридические лица как субъекты (лица)
гражданского права. Субъекты предпринимательской деятельности.
Тема 4. Объекты гражданских прав.
Тема 5. Вещное право.
Тема 6. Договоры. Обязательства. Ответственность.

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
зачетные единицы.

Дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой)

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Пересмотр судебных актов в гражданском и арбитражном процессах»
Авторы-составители: профессор кафедры гражданского и административного
судопроизводства Арифулин А.А., доцент кафедры гражданского и арбитражного
судопроизводства Крымского филиала «РГУП» Новикова Т.Ю., к.ю.н.
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

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.
Дисциплина относится к профессиональному циклу
вариативной (профильной) части.
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 108 часов, 3
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля) зачетные единицы.
Форма промежуточной Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Актуальные проблемы информационного права»

Авторы-составители: д.т.н., профессор В.Ю. Карпычев;
заведующий кафедрой административного и финансового права Крымского
филиала РГУП, к.ю.н., доцент Руденко А.В.
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля)
Содержание
дисциплины
(модуля)

Целью изучения дисциплины является овладение
магистрантами теоретическими знаниями и практическими
навыками в области разрешения проблем регулирования
общественных отношений в сфере Интернет и цифровых
технологий.
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и
курсов по выбору студента, устанавливаемых вузом
ОК-2;
ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-12

Перечень тем:
Раздел 1 Актуальные проблемы правового регулирования
отношений в Интернете
Тема 1. Соблюдение авторских прав в Интернете.
Тема 2. Заключение контрактов посредством Интернет.
Тема 3. Предпринимательство в Интернет.
Тема 4. Нравственность и цензура в Интернет.
Тема 5. Интернет банкинг.
Тема 6. Проблемы регулирования спама.
Тема 7. Правовое регулирование рекламы в Интернет.
Тема 8. Проблема налогообложения предпринимательства в сети
Интернет.
Тема 9. Проблемы правового регулирования блокировки сайтов,
ограниченных к доступу на территории России (по Федеральному
закону от 29 июля 2017 г. № 276-ФЗ
- Закону «Об
анонимайзерах»).
Тема 10. Тайна аккаунта.
Тема 11. Право «на забвение» в Интернет.
Тема 12. Правовое регулирование противодействию экстремизму
и терроризму в Интернет.
Тема
13.
Правовое
регулирование
противодействия
мошенничеству в Интернет.
Тема 14. Правовое регулирование противодействия склонению к
суициду («группам смерти») в Интернете.
Тема 15. Правовое регулирование Интернет-торговли.
Тема 16. Противодействие пропаганде наркотических средств и
психотропных веществ в Интернете.
Тема 17. Правовой режим информации, размещаемой в Интернете
или передаваемой через предоставляемые в Интернете средства
обмена.
Тема 18. Предотвращение общественно опасных деяний,
совершаемых в Интернете (в частности, распространения
оскорбительной и непристойной информации, антиобщественных
призывов), а также создание нормативных условий для

Общая трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

эффективного выявления и наказания лиц, совершающих такие
правонарушения.
Тема 19. Защита персональных данных, в частности тех данных о
пользователях Интернета, которые собираются в процессе их
взаимодействия между собой и с операторами услуг в Интернете.
Тема 20. Правовое регулирование использования социальных
сетей (Проект Федерального закона N 145507-7 "О правовом
регулировании деятельности социальных сетей).
Тема 21. Определение ответственности провайдеров и владельцев
сайтов за содержание находящейся на их серверах информации
клиентов и пользователей.
Раздел 2 Актуальные проблемы правового регулирования
отношений в сфере цифровых технологий (по федеральному
проекту «Нормативное регулирование правовой среды»):
Большие данные, искусственный интеллект, смарт-договоры,
роботизация, квантовые технологии, технологии дополненной
реальности, блокчейн-технологии, криптовалюта, интернет
вещей, цифровые финансовые активы, правовые условия
электронного судопроизводства, нотариата, особые правовые
режимы («регуляторные песочницы»), правовые условия
краудфандинговой деятельности и др.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные
единицы.
Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проблемы применения Трудового кодекса Российской Федерации»
Авторы-составители: доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения
И.Ю. Воронов, к.ю.н.;
заведующий кафедрой гражданского и арбитражного судопроизводства Крымского
филиала «РГУП» Яценко А.О., к.ю.н., доцент
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины в формировании 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, формировании у студентов
специальных знаний для осуществления профессиональной
юридической деятельности.
Дисциплина относится к профессиональному циклу
дисциплин и курсов по выбору студента, устанавливаемых
вузом.
ОК-3, ОК-4;
ПК-1, ПК-2; ПК-7; ПК-8.
Перечень тем:

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные направления правового регулирования
трудовых правоотношений в России.
Тема 2. Теоретические и практические проблемы трудового
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 Зачёт
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Рассмотрение уголовных дел в суде»
Авторы-составители: профессор кафедры уголовно-процессуального права имени
Н.В. Радутной Загорский Г.И., д.ю.н., профессор;
доцент кафедры уголовно-процессуального права Крымского филиала «РГУП»
Гутник О.В., к.ю.н.
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Формирование умений и навыков, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности, связанной с
рассмотрением уголовных дел в суде.
Дисциплина относится к профессиональному циклу
дисциплин и курсов по выбору студента, устанавливаемых
вузом.
ОК-3;
ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-11
Перечень тем:
Тема 1. Общие условия судебного разбирательства и
принципы уголовного процесса.
Тема 2. Процессуальный порядок судебного разбирательства.
Тема 3. Производство в суде апелляционной инстанции.
Тема 4. Производство в суде кассационной инстанции.
Тема 5. Производство в надзорной инстанции.
Тема 6. Приговор суда – акт правосудия.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля) зачетные единицы.
Форма промежуточной Зачёт
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Предварительное расследование»
Авторы-составители: Прометов С.В., к.ю.н., доцент;
доцент кафедры уголовно-процессуального права Крымского филиала «РГУП»
Гутник О.В., к.ю.н.
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Формирование умений и навыков, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности, связанной с
предварительным расследованием уголовных дел.
Дисциплина относится к профессиональному циклу
дисциплин и курсов по выбору студента, устанавливаемых
вузом.
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6

Перечень тем:
Тема 1. Система и структура органов предварительного
расследования в России.
Тема 2. Правовые и организационные вопросы возбуждения
уголовных дел следователем.
Тема 3. Организация работы следователя (дознавателя).
Тема 4. Деловые, организационные и процессуальные
документы.
Тема 5. Ведомственный и процессуальный контроль за
деятельностью следователей.
Тема 6. Подследственность.
Тема 7. Правовые и организационные вопросы передачи
уголовных дел по подследственности.
Тема
8.
Уголовно-процессуальное
принуждение
в
деятельности следователя.
Тема 9. Производство следственных действий.
Тема 10. Продление и исчисление сроков предварительного
следствия и содержания под стражей.
Тема 11. Доказательства и доказывание в работе следователя.
Тема 12. Привлечение следователем лица в качестве
обвиняемого.
Тема 13. Взаимодействие следователя с подразделениями,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Тема 14. Деятельность следователя при окончании
расследования уголовных дел.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля) зачетные единицы.
Форма промежуточной Зачёт
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Учение о преступлении и составе преступления»
Авторы-составители: профессор кафедры уголовного права Пудовочкин Ю.Е., д.ю.н.,
профессор;
заведующий кафедрой уголовного права Крымского филиала «РГУП»
Бодаевский В.П., к.ю.н., доцент
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины являются:
- формирование активной гражданской позиции
обучающихся, развитие их творческого потенциала;
- воспитание обучающихся в духе уважения прав и
законных интересов человека и гражданина, интересов
общества и государства, неуклонного соблюдения
законности, обеспечения правопорядка;
- развитие правового мышления обучающихся;
- формирование углубленных знаний по вопросам
правовой природы преступления, его признаков и видов,
сущности состава преступления и его значения для
решения уголовно-правовых задач;
- формирование у обучающихся профессиональных
умений и навыков толкования и применения уголовного
закона;
- развитие способностей к творческому и критическому
анализу положений уголовного законодательства, навыков
самостоятельной творческой деятельности, ораторского
искусства и приемов ведения дискуссий.
Дисциплина относится к профессиональному циклу
дисциплин и курсов по выбору студента, устанавливаемых
вузом.
ПК-1, ПК-7, ПК-11, ПК-12.

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 составляет 72 часа, 2
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля) зачетные единицы.
Форма промежуточной Дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой)
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Особенности судебного разбирательства в уголовном процессе»
Авторы-составители: профессор кафедры уголовно-процессуального права имени
Н.В. Радутной Качалова О.В., д.ю.н., доцент;
заведующий кафедрой уголовно-процессуального права Крымского филиала
«РГУП» Захаров Д.А., к.ю.н., доцент
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Формирование умений и навыков, необходимых для
осуществления
профессиональной
деятельности
при
рассмотрении в суде отдельных категорий уголовных дел.
Дисциплина относится к профессиональному циклу
дисциплин и курсов по выбору студента, устанавливаемых
вузом.
ОК-2;
ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9.

Перечень тем:
Тема 1. Особый порядок судебного разбирательства при
согласии лица с предъявленным ему обвинением.
Тема 2. Особенности производства у мирового судьи.
Тема 3. Судебное разбирательство с участием присяжных
заседателей.
Тема 4. Особенности судебного разбирательства в
отношении несовершеннолетних.
Тема 5. Особенности судебного производства по применению
принудительных мер медицинского характера.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля) зачетные единицы.
Форма промежуточной Дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой)
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Обеспечительные меры в гражданском и административном процессах»
Авторы-составители: доцент кафедры гражданского и административного
судопроизводства Т.Б. Юсупов, к.ю.н.;
доцент кафедры гражданского и арбитражного судопроизводства Крымского филиала
«РГУП» Новикова Т.Ю., к.ю.н.
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)

формирование знаний, выработка умений и навыков для
понимания механизма реализации обеспечительных мер при
рассмотрении гражданских и административных дел судами
Российской Федерации; обеспечение специальными знаниями
для
эффективного осуществления
профессиональной
юридической деятельности в судах.
Дисциплина относится к профессиональному циклу
дисциплин и курсов по выбору студента, устанавливаемых
вузом.
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
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля) зачетные единицы.
Форма промежуточной Дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой)
аттестации
Содержание
дисциплины (модуля)

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Практические навыки юриста»
Авторы-составители: профессор кафедры гражданского процессуального права
Приволжского филиала ФГБОУВО «РГУП» Хужин А.М., д.ю.н.;
профессор кафедры гражданского и арбитражного судопроизводства Левушкин
Анатолий Николаевич, д.ф.н., профессор;
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Расширить и углубить знания, умения, навыки и
компетенции для успешной профессиональной деятельности,
определяемой
содержанием
базовых
(обязательных)
дисциплин (модулей) магистерского обучения.
Дисциплина относится к профессиональному циклу
дисциплин и курсов по выбору студента, устанавливаемых
вузом.
ОК-1, ОК-2, ОК-3;
ПК-2, ПК-3
Перечень тем:
Тема1. Введение в курс.
Тема 2. Формирование позиции по делу. Консультирование
клиента.
Тема 3. Юридическая техника в составлении процессуальных
документов.
Тема 4. Реализация права на судебную защиту и доступность
правосудия по гражданским и административным делам.
Тема 5. Навыки работы юриста в суде. Участие юриста в
судебном заседании.
Тема 6. Методика составления процессуальных документов по
отдельным категориям гражданских дел.
Тема 7. Методика составления процессуальных документов в
области трудовых правоотношений. Судебная практика.
Тема 8. Методика составления процессуальных документов в
области жилищных правоотношений. Судебная практика.
Тема 9. Методика составления процессуальных документов в
области гражданских правоотношений. Судебная практика.

Тема 10. Особое производство. Установление юридических
фактов. Методика составления процессуальных документов.
Судебная практика.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля) зачетные единицы.
Форма промежуточной Дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой)
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организация исследовательской деятельности»
Авторы-составители: Биюшкина Н.И., д.ю.н., профессор;
заведующий кафедрой теории и истории права и государства Крымского
филиала «РГУП» Шмелева Г.Г., к.ю.н., доцент;
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование
целостного представления о научно-исследовательской
деятельности и овладение магистрами методическим
инструментарием исследований в области юриспруденции,
выработка компетенций и профессиональных навыков
самостоятельной научной работы.
Дисциплина относится к профессиональному циклу
дисциплин и курсов по выбору студента, устанавливаемых
вузом.
ОК-1;
ПК-7, ПК-8, ПК-11

Перечень тем:
Тема 1. Теоретические и методологические подходы к
магистерскому диссертационному исследованию.
Тема 2. Обоснование актуальности выбранной темы
исследования.
Тема 3. Основы анализа степени научной разработанности
выбранной темы исследования.
Тема 4. Методологическая концепция магистерского
диссертационного исследования.
Тема 5. Анализ проблематики исследования, формулировка
его целей и задач.
Тема 6. Освоение навыков формирования эмпирической
основы магистерского диссертационного исследования.
Тема 7. Положения, выносимые на защиту, овладение
умениями
и
навыками
постановки
проблем,
их
формулирования и особенности изложения.
Тема 8.Методика подготовки презентации результатов
исследования и защиты магистерской диссертации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля) зачетные единицы.
Форма промежуточной Дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой)
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория правосудия»
Авторы-составители: профессор кафедры Фурсов Д.А., д. ю. н., профессор;
доцент кафедры теории и истории права и государства Крымского филиала «РГУП»
Редькина Е.Н., к.ю.н., доцент
Формирование методологической основы, доктринальных
подходов углубленного понимания нормативно-правовых
предписаний и судебной практики, необходимых для
понимания каждого явления, отражающего сущность
правосудия, использование данного понимания в практической
деятельности (правоприменительной деятельности, научной,
педагогической) , формирование у обучающихся специальных
знаний,
умений
и
навыков
для
осуществления
профессиональной юридической деятельности.
Дисциплина относится к профессиональному циклу
Место дисциплины в
дисциплин и курсов по выбору студента, устанавливаемых
структуре ОПОП
вузом.
ОК-1, ОК-2, ОК-3;
Компетенции,
формируемые
в ПК-2, ПК-7, ПК-11.
результате освоения
дисциплины (модуля)
Перечень тем:
Содержание
Тема 1. Предмет и признаки правосудия.
дисциплины
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 составляет 72 часа, 2
Структура
зачетные единицы.
дисциплины, виды
учебной работы
Дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой)
Форма
промежуточной
аттестации
Цель изучения
дисциплины

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

Цель изучения
дисциплины

Целями 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;
- углубление, систематизация и закрепление знаний
уголовного права, содержание процесса квалификации
преступлений; его этапах квалификации, специфике
отдельных видов преступлений.

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Дисциплина относится к профессиональному циклу
дисциплин и курсов по выбору студента, устанавливаемых
вузом.
ПК-1, ПК-7, ПК-11, ПК-12.

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

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

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 учебной дисциплины составляет 72 часа,
2 зачетные единицы.
Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Актуальные проблемы подготовки и рассмотрения гражданских дел»
Авторы-составители: доцент кафедры Поскребнев М.Е., к.ю.н.;
заведующий кафедрой гражданского и арбитражного судопроизводства Крымского
филиала «РГУП» Яценко А.О., к.ю.н., доцент
Цель изучения
дисциплины

Формирование методологической основы, доктринальных
подходов углубленного понимания нормативно-правовых
предписаний и судебной практики, необходимых для
понимания цивилистического процесса в Российской
Федерации, формирование у обучающихся специальных
знаний,
умений,
навыков
для
осуществления
профессиональной юридической деятельности.

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Дисциплина относится к профессиональному циклу
дисциплин и курсов по выбору студента, устанавливаемых
вузом.
ОК-1, ОК-2;
ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8

Перечень тем:
Тема 1. Правосудие по гражданским делам.
Тема 2. Эффективность правосудия по гражданским делам.
Тема 3. Методология прогнозирования в гражданском
процессе.
Тема 4. Принципы гражданского процессуального права.
Тема 5. Досудебные формы защиты гражданских прав.
Тема 6. Проблемы при подготовке и рассмотрении дел,
возникающих из трудовых правоотношений.
Тема 7. Проблемы при подготовке и рассмотрении
гражданских дел, возникающих из жилищных
правоотношений.
Тема 8. Проблемы при подготовке и рассмотрении
гражданских дел, возникающих из брачно-семейных
правоотношений.
Тема 9. Проблемы при подготовке и рассмотрении
гражданских дел о наследовании.
Тема 10. Проблемы при подготовке и рассмотрении
гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой
репутации.
Тема 11. Проблемы при подготовке и рассмотрении
гражданских дел особого и приказного производства.
Тема 12. Проблемы при подготовке и рассмотрении
гражданских дел о компенсации морального вреда.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля) зачетные единицы.
Форма промежуточной Зачёт
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Особенности квалификации отдельных видов преступлений»
Авторы-составители: профессор кафедры уголовного права Кауфман М.А., д.ю.н.,
профессор;
старший преподаватель кафедры уголовного права Крымского филиала «РГУП»
Кодинцев С.А.
Цель изучения
дисциплины

Целями 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;

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)
Форма промежуточной
аттестации

- привитие навыков правильного разрешения конкуренции
уголовно-правовых норм и отграничения от смежных
составов;
- развитие специального юридического мышления,
позволяющего
оценивать
основные
направления
квалификации преступлений с учетом современных
реалий;
- формирование представлений о сущности теории
квалификации преступлений;
- знание и использование общих и специальных правил
квалификации преступлений;
- овладение юридической терминологией;
- подготовка к будущей профессиональной деятельности.
Дисциплина является факультативной
ПК-1, ПК-7, ПК-11, ПК-12.

Перечень тем:
Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений.
Тема 2. Методологические основы квалификации.
Тема 3. Состав преступления - юридическая основа
квалификации.
Тема 4. Понятие и виды правил квалификации
преступлений.
Тема 5. Квалификация неоконченной преступной
деятельности.
Тема
6.
Квалификация
при
множественности
преступлений.
Тема 7. Квалификация преступлений, совершённых в
соучастии.
Тема 8. Квалификация преступлений при конкуренции
норм.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, 1
зачетная единица.
Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория и практика аргументации»
Авторы-составители: Ипатова И.С., к.п.н., профессор;
доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского
филиала «РГУП» Гасанова В.Т., к.филол.н., доцент
Цель
изучения Целями преподавания дисциплины являются:
– формирование представления об основных видах и способах
дисциплины
аргументации;
– формирование представления об основных разновидностях и
правилах ведения спора;
– формирование представления об эффективных приемах
аргументации;

– формирование умения применять эффективные приемы
аргументации в процессе речевой коммуникации;
– формирование навыка различать дозволенные и недозволенные
приемы аргументации;
– формирование умения «блокировать» недозволенные приемы
аргументации в случае применения их собеседником.
Место дисциплины в Дисциплина является факультативной
структуре ОПОП
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5;
Компетенции,
формируемые
в ПК-7.
результате освоения
дисциплины
Перечень тем:
Содержание
Тема 1. Понятие, виды и основные способы аргументации.
дисциплины
Тема 2. Классификация аргументов.
Тема 3. Логическая модель аргументации.
Тема 4. Риторическая модель аргументации.
Тема 5. Аргументация как диалог.
Тема 6. Ошибки в процессе аргументации.
Тема 7. Правила и виды спора.
Тема 8. Искусство спора.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, 1
Структура
дисциплины, виды зачетная единица.
учебной работы
Зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Использование электронной информационно-образовательной среды РГУП»
Авторы-составители: старший преподаватель кафедры конституционного права
Казакова Т.В., начальник информационно-аналитического отдела УМУ Камнева
Ю.Ю.; заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических
дисциплин Крымского филиала «РГУП» Шефель С.В., д.ф.н., профессор
Цель изучения
дисциплины

Освоение дисциплины направлено на: приобретение
знаний о современных информационных ресурсах и
особенностях их использования в процессе освоения
знаний, выработки профессиональных навыков и умений,
обеспечение формирования у обучающихся способности
ориентироваться
в
информационно-библиотечном
пространстве, формированием готовности использовать
навыки работы с литературой в учебной, научной и
профессиональной деятельности; знаний о способах и
приемах работы с разными источниками информации, о
методике поиска информации, умения работать с
различными источниками информации, компьютерными
сетями, современными профессиональными базами
данных, информационным справочными и поисковыми
системами, чтобы целенаправленно формировать у себя
профессионально-важные качества.

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Содержание
дисциплины (модуля)

Дисциплина является факультативной.
ОК-3, ОК-5;
ПК-13

Перечень тем:
Тема1. Электронно-информационная образовательная среда
(ЭИОС). Назначение, цели и задачи ЭИОС. ЭИОС, как
средство обучения и взаимодействия. Структура ЭИОС.
Личный кабинет обучающегося в СЭО Фемида, портфолио
обучающегося. Автоматизированная система управления
высшим учебным заведением на базе 1С. Официальные
сообщества Университета в социальных сетях. Официальный
сайт Университета. Порядок получения доступа к ресурсам
ЭИОС. Тенденции развития ЭИОС.
Тема 2. Работа с электронными библиотечными системами.
Работа
с
электронным
каталогом.
Справочноинформационный фонд библиотеки. Информационнообразовательный портал Университета.
Тема 3. Научно-практическая студенческая работа.
Подготовка научно-практических студенческих работ. Общие
требования и правила поиска и отбора литературы,
составление библиографических списков к рефератам,
докладам, выпускным квалификационным работам. Методика
библиографического оформления научной работы. Модуль
«Квалификационные работы» на базе автоматизированной
интегрированной библиотечной системы (АИБС) «МегаПро».
Программная система «Антиплагиат.ВУЗ». Изучение
современных школ и направлений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, 1
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля) зачетная единица.
Форма промежуточной Зачёт
аттестации

