
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия права 

Цель изучения Формирование у обучающихся общетеоретических знаний в области познания 

истории развития правовых знаний, базовых понятий мыслительной и 

познавательной деятельности, законов и принципов ее функционирования.  

Краткое 

содержание 

Взаимосвязь философии и философии права: общее и особенное. Проблемы, 

изучаемые философией права. Основные функции философии права. Роль и 

место естественного права и варианты его теорий. Философия права как 

фактор совершенствования общества. Развитие философии права и специфика 

её внедрения на различных этапах развития человеческой цивилизации. Общее 

и особенное в развитии философии права в различные исторические эпохи. 

Взаимосвязь развития общества, его философских концепций и их 

отображение в философии права. Философия права как фактор осмысления 

развития основных элементов общества. Философия права в Древней Индии и 

Китае (даосизм, конфуцианство, легизм, индуизм и буддизм). Развитие 

проблем философии права в ранних формах религии, в национально-

государственных религиях, а также современных мировых религиях (буддизм, 

христианство, ислам). Развитие философии права в Индии и Китае. 

Философские проблемы развития права в теориях Цицерона, Эпикура, 

Диогена, Гераклита, Аристотеля.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Основы делового общения на иностранном языке 

Цель изучения Углубление и специализация знаний, полученных обучающимися в процессе 

изучения нормативных курсов по практике устной и письменной речи 

Краткое 

содержание 

What is law? Writing a CV. Law systems. Formal and informal correspondence. 

Areas of law. E-mails. Legal profession. A letter of thanks. English court. Covering 

letters. Starting actions in court. A report. Company management. A summary. 

Incorporated businesses. Power point presentations. Law of tort. Writing a welcome 

speech. Heads of tort. Confirming an order. Employment law. Writing instructions. 



Contract law. Writing an invitation. Termination of contract. Requests and 

reminders. Forms of business organization. Writing an application form. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Организационно-управленческая деятельность юриста 

Цель изучения Формирование у обучающихся базовых знаний в области организационно-

управленческой деятельности юриста, в том числе: управление персоналом в 

юридической практике и управление знаниями в юридической организации. 

Краткое 

содержание 

Введение в организационно-управленческую деятельность. Технологии 

планирования в юридической практике и маркетинг юридических услуг. 

Система управления клиентскими поручениями. Управление персоналом в 

юридической практике. Управление знаниями в юридической организации 

(юридическом департаменте). Организационно-правленческие компетенции в 

профессиональной деятельности юриста. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 

Цель изучения Показать сущность профессионально-педагогической деятельности юриста, 

помочь осмыслить ее структуру, овладеть навыками создания эффективных 



условий для развития творческой личности обучающегося 

Краткое 

содержание 

Высшее образование в современном обществе. Высшее юридическое 

образование в современном мире. Введение в методику преподавания 

юриспруденции. Основные принципы. Технология педагогического 

проектирования. Принципы разработки рабочих программ, учебно-

методических комплексов методик, технологий обучения и методов контроля 

результатов обучения. Методика подготовки и чтения лекций по юридическим 

дисциплинам. Методика проведения семинаров по юридическим дисциплинам. 

Методика организации самостоятельной работы обучающихся. Методика 

контроля знаний обучающихся. Основы педагогического мастерства  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология права 

Цель изучения Анализ права как социального явления, во взаимосвязи с политикой, 

экономикой и другими социальными феноменами 

Краткое 

содержание 

Предмет, объект, функции и методы социологии права. Социология права в 

системе гуманитарных наук. Структура социологии права. Система основных 

законов и категорий социологии права. Основные парадигмы социологии 

права. Социальные и теоретические предпосылки возникновения социологии 

права как науки. Классическая и неклассическая парадигма развития 

социологии права. Развитие социологии права на современном этапе. Раздел 

Подготовка и обсуждение реферативных выступлений по воззрениям 

исторических личностей, повлиявших на формирование и развитие социологии 

права. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 История правовых и политических учений 

Цель изучения Углубление и развитие общих теоретических представлений о праве и 

социально-правовых явлениях, их научном отображении в историко-

культурном контексте мировой цивилизации.  

Краткое 

содержание 

Предмет и методология истории политических и правовых учений. История 

политических и правовых учений. ППУ в Древнем мире. ППУ эпохи 

Средневековья и Нового времени. Политические и правовые учения в 

Западной Европе в XVI – XVII вв. Политические и правовые учения в 

Западной Европе в п.п. XIX вв. Политические и правовые учения в России в XI 

– первой половине XVII вв. Политические и правовые учения в России XIX в. 

ППУ ХХ-ХХI вв. Политические и правовые учения в России в ХХ-ХХI вв. 

Политические и правовые учения в Западной Европе во второй половине XIX 

– XX вв. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История и методология юридических наук 

Цель изучения Мировозренчески -методологическая подготовка начинающего ученого, 

воспитание творчески, инновационной мыслящей личности. 

Краткое 

содержание 

История юридической науки. Генезис и история юридической науки. 

Методология юридической науки. Герменевтика как парадигма юридических 

исследований. Натурализм и аксиология как парадигмы юридических 

исследований. Прагматизм и феноменология как парадигмы юридических 

исследований. Позитивизм, неопозитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм 

как парадигмы юридических исследований. Структурализм, 

постструктурализм, (постмодернизм) как парадигмы юридических 

исследований. Структурный функционализм и культурно-исторический 

(цивилизационный) подход как парадигмы юридических исследований.  



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сравнительное правоведение 

Цель изучения Формирование правовой культуры и профессиональных навыков 

обучающихся-юристов, что позволит полнее осмыслить новые явления и 

ведущие тенденции в развитии правовых систем современности, выявлять 

основные закономерности правового развития, оперировать новейшим 

зарубежным правовым материалом.  

Краткое 

содержание 

Понятие сравнительного правоведения. История развития сравнительного 

правоведения. Понятие и классификация правовых систем.  Романо-германская 

правовая семья. Правовая семья общего права (англо-американская правовая 

семья). Религиозные правовые семьи. Восточное право и африканское право. 

Российская правовая система. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Актуальные проблемы административного права 

 

Цель изучения Освоение основных теорий и концепций административно-правовых 

институтов, формирование знаний теоретических и практических основ 

административного права и административного процесса, а также владений 

и навыков, необходимых для профессиональной деятельности юриста в 

области административного права и исполнительной власти 

Краткое 

содержание 

Исполнительная власть, государственное управление и административное 

право России. Дискуссионные вопросы соотношения государственного 

управления  и исполнительной власти. Административная реформа и 

исполнительна власть.  Современные проблемы системы 

административного права России. Место административного права в 



системе российского права. Этапы развития науки и отрасти 

административного права. Механизм административно-правового 

регулирования. Перспективы кодификации административного 

законодательства. Понятие и система субъектов административного права. 

Административная реформа системы и структуры исполнительной власти. 

Государственная служба. Проблемы формирования нормативно-правового 

статуса государственного служащего. Административно-правовые формы 

осуществления исполнительной власти и государственного управления. 

Этапы формирования института административного договора. 

Административная, дисциплинарная и материальная ответственность по 

административному праву. Проблемы привлечения к ответственности. 

Проблемы эффективности административных наказаний. 

Административный процесс и административное процессуальное право: 

дискуссионные аспекты. Обеспечение законности в государственном 

управлении. Проблемы законодательного обеспечения государственного 

контроля. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Государственная служба в Российской Федерации 

Цель изучения Формирование систематизированных научных представлений о содержании 

юридических норм, регулирующих отношения в сфере государственной 

службы Российской Федерации. 

Краткое содержание Основы государственной службы РФ. Государственная служба в системе 

государственного управления (исполнительной власти). Государственная 

служба как правовой институт. Понятие и виды государственной службы. 

Правовое положение государственного служащего. Государственная 

должность. Прохождение государственной службы. Изменение служебного 

контракта и его прекращение. Поощрение и ответственность государственных 

служащих. Оплата труда Государственных служащих. Служебное время и 

время отдыха. Государственные гарантии на государственной службе. 

Правовое регулирование государственной службы. Управление 

государственной службой. Рассмотрение индивидуальных служебных споров. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма промежуточной Дифференцированный зачет 



аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Административно-деликтное право 

Цель изучения Формирование теоретических представлений о правовом институте 

административного права – административно-деликтном праве, а также 

навыков квалификации административных правонарушений и определения 

порядка привлечения субъектов к административной ответственности. 

Краткое 

содержание 

Административно-деликтное право как правовой институт 

административного права, понятие, функции и принципы института. 

Понятие, сущность и отличительные черты административной 

ответственности. Источники административно-деликтного права. Субъекты 

административной ответственности. Меры административной 

ответственности. Административное правонарушение как основание 

административной ответственности. Классификация административных 

правонарушений. Производство по делам об административных 

правонарушениях: понятие, виды, задачи, участники. Доказывание и 

обеспечение производства по делам об административных 

правонарушениях. Особенности производства по делам об 

административных правонарушениях в арбитражном суде. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инвестиционное право 

Цель изучения Совершенствование профессионального уровня подготовки юристов в сфере 

правового регулирования инвестиционной деятельности; углубленное изучение 

законодательства, регулирующего инвестиционные отношения, практики его 

применения, научных взглядов. 

Краткое 

содержание 

Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности. Государственное регулирование и контроль за 

инвестиционной деятельностью. Общая характеристика правовых форм 

осуществления инвестиционной деятельности. Капитальные вложения как форма 

инвестиций: понятие, объекты, субъекты. Источники финансирования капитальных 

вложений. Вложения в ценные бумаги как одна из форм инвестиционной 

деятельности. Виды ценных бумаг. Инвестиционная деятельность в особых 

экономических зонах и зонах территориального развития. Правовое регулирование 

иностранных инвестиций. Правовой статус иностранного инвестора. Правовые 

основы концессионных форм инвестиционной деятельности. Концессионный 



договор. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проблемы земельного права 

Цель изучения Сформировать у студентов знания актуальных проблем российского и 

зарубежного права в сфере освоения механизма действия норм земельного права, 

определить соотношение земельного права с другими отраслями права, понять 

специфику правового регулирования земельных отношений. Сформировать знания 

с учётом особой экономической и социальной ценности земли, дать основы 

правового регулирования земельных отношений на основе экономического и 

правового образования, соотношения охраны и пользования землей, умения 

определять направления и конкретные меры развития отечественного и 

зарубежного земельного права, научить критически мыслить, работать с разными 

источниками информации, а также дать навыки, закрепляющие указанные знания 

и умения в практической деятельности. 

Краткое 

содержание 

Понятие, предмет, источники и система земельного права. Право собственности на 

землю. Иные права на земельные участки. Основания возникновения и 

прекращения прав на землю. Управление в области использования и охраны 

земель. Разрешение земельных споров. Ответственность за нарушение земельного 

законодательства. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Правовой режим земель населенных пунктов. Правовой режим земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. Правовой режим земель 

особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим земель лесного, 

водного фонда и земель запаса. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовое обеспечение организации и проведения закупок 

Цель изучения Формирование профессионального правосознания юриста, основанного на 

усвоении особого значения правового обеспечения организации  и 

проведения государственных и муниципальных закупок, как института 

демократического общества и элемента в системе противодействия 



коррупции в РФ. 

Краткое 

содержание 

Основы контрактной системы.  Законодательство РФ о контрактной 

системе в сфере закупок. Характеристика, структура и значение 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Международные договоры РФ, Конституция РФ и 

кодифицированные нормативные акты РФ как основа системы правового 

обеспечения организации и проведения закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Роль подзаконных нормативных актов РФ, 

ведомственных актов в правовом регулировании организации и проведения 

закупок. Правовые акты органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, принимаемые в соответствии со своей 

компетенцией по вопросам закупок. Судебная практика применения 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Планирование и обоснование закупок. Процессуальное обеспечение 

закупок. Общая характеристика контакта:  понятие, структура, условия 

контракта, экспертиза и приемка результатов исполнения контракта, 

изменения контракта, расторжение, порядок ведения реестра. Мониторинг, 

контроль, аудит и защита прав и законных интересов участников закупок. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Защита прав и свобод человека и гражданина в РФ 

Цель изучения Углубленное изучение способов и порядка защиты прав и свобод человека 

и гражданина в России. 

Краткое 

содержание 

Принципы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Конституция 

РФ как гарант защиты прав и свобод. Общая характеристика правового 

обеспечения защиты прав и свобод граждан в РФ. Формы и способы 

защиты. Общая характеристика юрисдикционных органов в РФ.  

Особенности защиты прав граждан в рамках правотворческой деятельности. 

Понятие самозащиты прав и законных интересов граждан. Особенности 

рассмотрения обращений граждан в государственные и муниципальные 

органы. Судебная защита прав и свобод граждан РФ. Средства 

прокурорского надзора  в целях защиты прав и свобод граждан в РФ. 

Обеспечение  и защита прав граждан органами юстиции. Особенности 

защиты прав и свобод отдельных категорий граждан РФ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Административное судопроизводство в РФ 

Цель изучения Осознание  значения норм права, регулирующих различные формы защиты 

субъективных прав, роль административного судопроизводства в системе 

гарантированного Конституцией РФ права каждого на судебную защиту, 

права на обжалование в суд действий и решений государственных органов, 

органов местного самоуправления,  иных организаций, должностных лиц. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы административного судопроизводства. Стадии  и 

сроки административного судопроизводства. Подсудность 

административных дел. Доказательства и доказывание в административном 

судопроизводстве. Меры процессуального принуждения. Значение и 

характеристика производства в суде первой инстанции. Особенности 

производства по отдельным категориям административных дел: 

производство по административным делам об оспаривании нормативных 

правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами, производство по 

административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, наделенных отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих, производство по административным делам о 

защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, 

др. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономическая деятельность и экономическая ответственность 

Цель изучения Формирование у обучающихся навыков толкования и применения 

административно-правовых норм, предусматривающих административную 

ответственность за совершение правонарушений в сфере экономической 

деятельности, обосновывать решения по вопросам их квалификации, 

отграничивать от иных видов правонарушений в данной сфере. 

Краткое 

содержание 

 Формы экономической ответственности, социальные инвестиции бизнеса и  

 Внешнеэкономическая политика. Правовое положение и ответственность 

фирм, эффективный рынок капитала как фактор экономического развития и 

роста, экономические последствия  идеологических предпочтений 

Страхование ответственности перевозчиков и экспедиторов.  

Ответственность бизнеса: свобода воли или долг. Предпосылки 

формирования экономической ответственности интегрированных субъектов 

российской экономики. 

 Государственное регулирование экономики и экономическая политика 

https://economuch.com/pr/formyi-sotsialnoy-otvetstvennosti-sotsialnyie.html
https://economuch.com/vneshneekonomicheskaya/vneshneekonomicheskaya-politika-4707.html
https://economuch.com/vneshneekonomicheskaya/pravovoe-polojenie-otvetstvennost-5157.html
https://economuch.com/vneshneekonomicheskaya/pravovoe-polojenie-otvetstvennost-5157.html
https://economuch.com/dengi-kredit-ekonomika/effektivnyiy-ryinok-kapitala-kak-faktor-12831.html
https://economuch.com/dengi-kredit-ekonomika/effektivnyiy-ryinok-kapitala-kak-faktor-12831.html
https://economuch.com/strahovoe-delo-finansi/strahovanie-otvetstvennosti-perevozchikov-19965.html
https://economuch.com/korporativnoe-upravlenie_993/sotsialnaya-otvetstvennost-biznesa-svoboda-25280.html
https://economuch.com/korporativnoe-upravlenie_993/sotsialnaya-otvetstvennost-biznesa-svoboda-25280.html
https://economuch.com/ekonomicheskaya-teoriya/predposyilki-formirovaniya-sotsialnoy-30890.html
https://economuch.com/ekonomicheskaya-teoriya/predposyilki-formirovaniya-sotsialnoy-30890.html
https://economuch.com/ekonomicheskaya-teoriya/predposyilki-formirovaniya-sotsialnoy-30890.html
https://economuch.com/osnovyi-ekonomiki/174-gosudarstvennoe-regulirovanie-ekonomiki-7162.html


административное и законодательное регулирование; взаимодействие 

государственных органов различных уровней Стратегическое планирование 

разработка рыночных стратегий, программы углубления экономических 

реформ в Российской Федерации 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сравнительное экологическое право 

Цель изучения Освоение обучающимися теории экологического права, положений зарубежного 

законодательства, тенденций и перспектив его развития, 

Краткое 

содержание 

Современное состояние взаимодействия общества и природы и концепция 

устойчивого развития. Принципы развития экологического права стран 

современного мира. Основные экологические права граждан в странах 

Европейского Союза и СНГ. Право окружающей среды Европейского Союза. 

Право окружающей среды стран — членов Европейского Союза. Право 

окружающей среды США и Канады. Охрана окружающей среды в 

развивающихся странах. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовые основы деятельности органов исполнительной власти 

Цель изучения Усвоение теоретических знаний  в области правового регулирования 

деятельности органов исполнительной власти, овладение навыками 

определения компетенции указанных органов. 

Краткое 

содержание 

Конституционное закрепление органов государственной власти в России. 

Реализация принципов разделения власти в современном государстве. 

Правовое закрепление системы и структуры органов исполнительной 

власти в РФ. Компетенция федеральных органов исполнительной власти. 

Полномочия и особенности функционирования территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти. Правовой статус 

https://economuch.com/osnovyi-ekonomiki/231-strategicheskoe-planirovanie-razrabotka-7190.html
https://economuch.com/osnovyi-ekonomiki/231-strategicheskoe-planirovanie-razrabotka-7190.html
https://economuch.com/osnovyi-ekonomiki/231-strategicheskoe-planirovanie-razrabotka-7190.html


Правительства РФ как коллегиального органа, возглавляющего единую 

систему исполнительной власти в РФ. Правовое регулирование 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовые базы данных 

Цель изучения Формирование у студентов глубоких теоретических знаний, умений и навыков по 

применению как в период обучения, так и в дальнейшей профессиональной 

деятельности информационных систем правового назначения. Изучение правовых 

баз данных необходимо будущим юристам для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности, с учетом степени внедрения современных 

информационных технологий в практическую и научную деятельность юриста. 

Краткое 

содержание 

Понятие, предмет и содержание курса. Источники нормативной и 

организационной литературы. Правовая информация и ее значение при 

формировании правовых баз данных. Информационные процессы. Структура 

правовой информации. Правила подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации. 

Понятие и основные признаки баз данных и правовых баз данных. Соотношение 

понятий «правовые базы данных» и «справочно-правовые системы». История 

развития и современное состояние технологий работы с правовыми базами 

данных. Система управления базами данных (СУБД). Понятие и структура 

правовой информационной системы. Соотношение понятий «информационная 

система» и «база данных». Признаки, свойства и возможности правовых баз 

данных. Основные направления информатизации правотворческой деятельности. 

Роль справочных правовых систем при систематизации законодательства. 

Автоматизированные информационные системы Федерального Собрания РФ. 

Автоматизированные информационные системы Министерства юстиции РФ. 

Концепция информатизации судов общей юрисдикции РФ. ГАС "Правосудие": 

цели, задачи, этапы создания. Назначение, функции и задачи автоматизированных 

систем правоохранительных органов. Структура и состав систем. 

Автоматизированные информационные системы Прокуратуры РФ и МВД РФ. 

Государственная автоматизированная система "Выборы". Справочные правовые 

системы. Государственные и негосударственные справочные правовые системы. 

Эталонный банк правовых актов высших органов государственной власти НТЦ 

"Система" Федерального агентства правительственной связи и информации при 

Президенте РФ. Основные негосударственные справочные правовые системы 

"Консультант Плюс", "Кодекс", "Гарант" и другие. Международные 

информационные ресурсы: определение, классификация и характеристика 

основных структур по различным признакам. Полнотекстовые зарубежные 

правовые базы данных. Классификация и содержание правовых информационных 

ресурсов, представленных в сети Интернет. Защита правовых баз данных 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научный семинар кафедры 1 

Цель изучения Развитие и закрепление у обучающихся компетенций по проведению научной 

работы в области юриспруденции: поиску и работе с источниками, 

планированию исследовательской деятельности, использованию общих и 

специальных методов исследования, структурированию и оформлению 

научных текстов, представлению результатов научной работы в письменной и 

устной форме, участию в научной дискуссии. 

Краткое содержание  Введение в научную деятельность. Понятие и методы научного исследования 

Логика процесса научного исследования. Основные этапы научного 

исследования. Информационная грамотность. Достоверность информации. 

Поиск научной информации. Этические основы работы с информацией. 

Юридический текст: формирование навыков чтения и критического письма.  

Понятие и структура текста. Чтение научной статьи: опыт анализа 

(практикум). Выявление структуры текста, авторских тезисов, формирование 

собственного отношения. Написание академического юридического текста: 

аргументация, стиль, цитирование. Публичная презентация результатов 

исследования. Логика. Риторика. Этика. Работа с презентационными 

программами: как грамотно построить презентацию. Работа с иными 

сопутствующими программами. Публичная защита собственного проекта 

научного исследования и его основных тезисов. Обсуждение публичной 

презентации, саморефлексия на основе видеозаписи выступления. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научный семинар кафедры 2 

Цель изучения Развитие и закрепление у обучающихся компетенций по проведению научной 

работы в области юриспруденции: поиску и работе с источниками, 

планированию исследовательской деятельности, использованию общих и 

специальных методов исследования, структурированию и оформлению 



научных текстов, представлению результатов научной работы в письменной и 

устной форме, участию в научной дискуссии. 

Краткое 

содержание 

 . Введение в научную деятельность. Понятие и методы научного 

исследования. Логика процесса научного исследования. Основные этапы 

научного исследования. Информационная грамотность. Достоверность 

информации. Поиск научной информации. Этические основы работы с 

информацией. Юридический текст: формирование навыков чтения и 

критического письма.  Понятие и структура текста. Чтение научной статьи: 

опыт анализа (практикум). Выявление структуры текста, авторских тезисов, 

формирование собственного отношения.  Написание академического 

юридического текста: аргументация, стиль, цитирование. Публичная 

презентация результатов исследования Логика. Риторика. Этика. Работа с 

презентационными программами: как грамотно построить презентацию. 

Работа с иными сопутствующими программами. Публичная защита 

собственного проекта научного исследования и его основных тезисов. 

Обсуждение публичной презентации, саморефлексия на основе видеозаписи 

выступления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Актуальные  проблемы права стран СНГ 

Цель изучения Углубленное изучение проблем правового регулирования отношений 

государств, входящих в СНГ. 

Краткое 

содержание 

Принципы, на которых строится взаимодействие стран, входящих в СНГ. 

Основные источники права, регулирующие отношения, возникающие при 

создании СНГ, взаимодействии государств, входящих в СНГ. Значение и 

характеристика учредительных актов СНГ. Многосторонние и 

двухсторонние нормативные документы, регулирующие отношения в 

различных сферах сотрудничества  стран – членов СНГ. Актуальные 

вопросы правового обеспечения создания и функционирования органов 

СНГ: Совета глав государств, Совета Глав Правительств, 

Межпарламентской ассамблеи, др. Правовое обеспечение взаимодействия 

стран – участников СНГ в военно-политической сфере, гуманитарной 

сфере, правовой и антикриминальной областях; правовые основы 

экономической интеграции в рамках СНГ. Характеристика Концепции 

дальнейшего развития Содружества Независимых Государств  как 

основного документа, регулирующего сферу общих интересов стран СНГ. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Актуальные проблемы административного судопроизводства 

Цель изучения Теоретическое осмысление обучающимися актуальных вопросов правового 

регулирования отношений, возникающих в административном 

судопроизводстве.  

Краткое 

содержание 

Административное (публичное) судопроизводство как самостоятельная 

судебная деятельность, обладающая своей процессуальной формой. 

Значение административного судопроизводства как самостоятельной 

судебной деятельности, как реальной гарантии улучшения качества 

судебной защиты прав и свобод заинтересованных лиц.  

Актуальные вопросы теоретических основ административного 

судопроизводства. Актуальные проблемы определения и применения 

сроков в административном судопроизводстве. Проблемы определения 

подсудности административных дел. Актуальные вопросы правового 

регулирования доказательств и доказывания в административном 

судопроизводстве. Особенности и проблемы применения мер 

процессуального принуждения. Актуальные проблемы осуществления 

производства по отдельным категориям административных дел. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Энергетическое право 

Цель изучения Изучение правового регулирования отношений в сфере энергетики, 

исследование действующей системы правового регулирования сферы 

энергетики 

Краткое 

содержание 

Понятие энергетического права и законодательства. Структура собственности 

в ТЭК РФ и управление ею Правовое регулирование отношений в сфере 

магистрального трубопроводного транспорта. Правовой режим земель 

энергетики.  Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности 

ТЭК. Правовое регулирование энергетических рынков. Договоры в сфере 



энергетики. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Страховое право 

Цель изучения Формирование осознанного понимания обучающимися сущности и 

особенностей страховых правоотношений. Получение целостного 

представления об институтах страхового права. Приобретение практических 

навыков по применению норм страхового законодательства Российской 

Федерации в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика страхового права: основные понятия и классификация 

страхования. Сущность, структура и элементы страховых правоотношений. 

Правоотношения, возникающие в сфере страховой деятельности. Субъекты 

страховых правоотношений, их права и обязанности. Объект страховых 

правоотношений. Организация страховой деятельности в РФ. Гражданско-

правовое регулирование договора страхования. Характеристика договора 

страхования. Правовой статус страховых компаний. Обеспечение финансовой 

устойчивости страховщиков. Правовой режим порядка создания и управления 

страховой организации, прекращение их деятельности. Государственный 

надзор за деятельностью субъектов страхового дела. Перестрахование. 

Имущественное страхование. Личное страхование. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовая статистика 



Цель изучения Овладение методами получения, накопления, обработки и анализа статистической 

правовой информации для использования ее в практической работе. 

Краткое 

содержание 

Общее понятие и история развития правовой статистики изучаемых тем 

дисциплины. Предмет и метод правовой статистики. Система государственной 

статистики. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка материалов 

статистического наблюдения. Статистический анализ взаимосвязей явлений в 

правовой сфере. Комплексный статистический анализ и его применение в 

деятельности правоохранительных органов, суда и органов юстиции. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научные основы исследовательской деятельности 

Цель изучения Приобретение обучающимися навыков организации и осуществления 

исследовательской деятельности на основе научных познаний. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы исследовательской деятельности. Исследования и 

исследовательская деятельность: понятие, значение в деятельности 

человека. Наука и ее роль в развитии общества. Нравственные начала 

исследовательской деятельности. Основные методы и этапы 

исследовательского процесса. Способы представления результатов научно-

исследовательской деятельности. Методы научного познания: понятие о 

методе и методологии, методологические принципы, классификация 

методов научного познания. Организация научно-исследовательской 

деятельности. Логические законы в практике научного исследования. Этапы 

работы в рамках научного исследования. Научно-исследовательская 

деятельность как основы образовательного процесса. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научные основы проектной деятельности 

Цель изучения Приобретение обучающимися навыков организации и осуществления 

проектной деятельности на основе научных познаний. 

Компетенции  

Краткое 

содержание 

Теоретико-методологические основы формирования проектной 

деятельности. Теоретико-методологические основы управления проектной 



деятельностью. Субъекты управления проектами. Проектная идея. 

Стратегическое развитие идеи в проект. Механизмы деятельности в сфере 

привлечения средств. Бюджетирование проектной работы. Гранты и виды 

грантовой работф и финансовой поддержки исследований и науки. Заявка 

на получение финансирования. Сопроводительные документы к завке. 

Экспертиза заявок. Оценка и мониторинг эффективности проектной работы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М3.У Учебная практика 

 

Цель изучения Профессионально-компетентностная подготовка обучающихся к 

самостоятельной работе посредством приобретения специальных 

профессиональных навыков, а также получение новых, расширения и 

углубления имеющихся знаний, умений и навыков, необходимых для 

самостоятельного выполнения задач применительно к юридической 

деятельности, а также формирования у обучающихся иных компетенций, 

необходимых для успешного социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, закрепление знаний и углубление 

теоретической подготовки обучающихся,  приобретение ими 

профессиональных навыков и первоначального практического опыта 

работы по специальности 

 

Краткое 

содержание 

1 раздел. Организационный. Ознакомительная лекция, инструктаж по 

технике безопасности. Ознакомление с местом прохождения практики, 

целями и задачами практики; сроками ее проведения; требованиями, 

которые предъявляются к практике как виду учебной деятельности. 

2 раздел. Основной. Теоретическое занятие с руководителем учебной 

практики от института по изучению специфики деятельности и 

документации по выбранному профилю подготовки. 

Ознакомление с организационно-правовой формой и структурой 

организации  и изучение  нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность организации. 

Ознакомление с проектами документов правового характера. 

3 раздел. Заключительный (подготовка отчета). Оформление отчетной 

документации по результатам прохождения практики. Сдача отчета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование М3. НИР Научно-исследовательская работа 

Виды (типы), формы и 

способы проведения 

практики 

направлена на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП вуза 
Стационарная 



Краткое содержание  выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом НИР; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках ВКР; 

 участие в научно-исследовательских работах, выполняемых 

кафедрой; 

 выступление на научно-практических конференциях, участие в 

работе круглых столов, проводимых СЭГИ КФУ, а также в 

других вузах; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 ведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных и коммуникационных 

технологий; 

 подготовка к защите ВКР. 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование М3. П 1-3 «Производственная практика» 

Виды (типы), формы 

и способы проведения 

практики 

Производственная практика. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Стационарная 

Краткое содержание  Знание нормативно-правовой базы (в том числе устав), регулирующей 

организацию деятельности учреждения (организации) места прохождения 

практики  

 Знание должностных инструкций и структуры учреждения 

(организации) места прохождения практики 

 Знание теоретико-практических положений, относительно будущих 

выполняемых заданий, в том числе целей и задач предстоящей практики; 

сроков ее проведения; требований, которые предъявляются к практике как 

виду учебной деятельности 

 Теоретические и практические навыки относительно наиболее часто 

возникающих юридических вопросов (ситуаций) в повседневной 

деятельности учреждения (организации) места прохождения практики и пути 

их разрешения 

 Навыки по приему и обработке заявлений, исков, претензий и жалоб 

граждан  

 Навыки по составлению соответствующих юридических документов, 

в том числе процессуального, претензионного и судебного характера 

 Практический опыт участия в деятельности по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию административных 

правонарушений и уголовных преступлений, связанных с деятельностью 

места прохождения практики и пути их разрешения, а также составления 

соответствующих процессуальных документов 

 Опыт правовой экспертизы документов  

 Выполнение текстовой и практической частей дневника 

производственной практики; 

 Выполнение и защита отчета о результатах прохождения 



производственной практики 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование М3. П 2-3 «Производственная практика, преддипломная» 

Виды (типы), формы 

и способы проведения 

практики 

Производственная практика. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Стационарная 

Краткое содержание  Анализ нормативно-правовой базы (в том числе устав), 

регулирующей организацию деятельности учреждения (организации) места 

прохождения практики  

 Анализ должностных инструкций и структуры учреждения 

(организации) места прохождения практики 

 Получение знаний  теоретико-практических положений, относительно 

будущих выполняемых заданий, в том числе целей и задач предстоящей 

практики; сроков ее проведения; требований, которые предъявляются к 

практике как виду учебной деятельности 

 Получение теоретических и практических навыков относительно 

наиболее часто возникающих юридических вопросов (ситуаций) в 

повседневной деятельности учреждения (организации) места прохождения 

практики и пути их разрешения 

 сбор фактического материала для диссертационной работы (ВКР), 

 разработка методологии сбора данных, методов обработки 

результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения 

работы над диссертацией. 

 подготовка окончательного текста магистерской диссертации 

(ВКР) 

 Выполнение текстовой и практической частей дневника 

производственной практики; 

 Выполнение и защита отчета о результатах прохождения 

производственной, преддипломной  практики 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 4. Итоговая государственная аттестация 

 

ГИА М4.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

междисциплинарного экзамена 

 

Цель комплексная оценка уровня теоретической и практической 
подготовки выпускника к выполнению профессиональной 
деятельности и соответствия его уровня подготовки требованиям 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. 

 Форма 

итогового 

контроля 

государственная аттестация 

ГИА М4.2 Подготовка к  защите и защита выпускной работы 
 

Цель комплексная оценка уровня теоретической и практической 
подготовки выпускника к выполнению профессиональной 
деятельности и соответствия его уровня подготовки требованиям 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. 

Компетенции ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности 

Форма 

итогового 

контроля 

государственная аттестация 

 

 


