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 Аннотация учебной дисциплины «История и методология юридической науки» для 

направления 030900.68 «Юриспруденция» (магистр) 

 

Место дисциплины в основной общеобразовательной программе:  

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР. Б 1). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГПД 

 

Целью учебной дисциплины «История и методология юридической науки» 

является подготовка магистров к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 - выявить положение современной юридической науки в историческом и 

пространственном отношениях и о составе её проблем; выявить отражение 

многомерности знания о праве в правовой науке; 

- исходя из проблемного характера современной гуманитаристики, уметь ставить и 

анализировать в диалогической парадигме проблемы теории и истории права, отраслевых 

юридических наук; 

- на основе анализа ведущих направлений мировой юриспруденции и с учетом 

особенностей эволюции отечественной юридической науки и практики в XX веке уметь 

оценить современное состояние и охарактеризовать основные тенденции развития права и 

науки о праве в России; 

 - проанализировать проблемы правопонимания, в частности: типы правопонимания; 

 выполняемые правопониманием в юридической профессии и в ориентации 

участников правового общения функциях; 

- иметь реалистический подход к правопониманию; 

 - изучить проблемы целостности и доступности правового знания; 

добросовестности в праве; самоопределения в условиях гибридности права; 

 - сформировать представления о проблемах соотношения права и принуждения; 

права и власти; права и нравственности. 

- осуществление нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

деятельности; 

 - усвоить основные концепции личности в контексте проблемы прав и свобод 

человека и гражданина как одной из фундаментальных современных гуманитарных 

проблем; 

- осуществление правозащитной деятельности; 

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по современным 

проблемам юридической науки, толкования и применения законодательства; 

 - знать основные формы и задачи использования в обучении магистра 

инновационных технологий, соответствующих принципам современного 

образовательного процесса; 

- преподавания основ права в образовательных учреждениях; 

- осуществление правового воспитания. 

 

Общей целью изучения дисциплины является формирование высокой общей, 

научной и правовой культуры, развитие абстрактного и аналитического мышления. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных положением 

современной юридической науки в историческом и пространственном отношениях, 

принципами ее логико-теоретического строения, составе её проблем; многомерности 

знания о праве в правовой науке, проблемах целостности и доступности правового знания, 

добросовестности в праве, самоопределения в условиях гибридности права, проблемами 

соотношения права и принуждения; права и власти, права и нравственности, проблемами 
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совершенствования этой системы, основными теоретическими и практическими 

проблемами отраслевой юрисдикции, трансформации правовых систем, 

методологическими основами научного понимания, влияния процесса глобализации и 

регионализации на развитие права и его теории.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

профессиональных компетенций (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

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 (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс - технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению отдельных 

проблем в рамках тем курса, 
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самостоятельная работа магистранта, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 36 часов, из них 

Лекционных занятий (9 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

Практические (семинарские) занятия (27 часа), в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

Самостоятельная работа магистранта (72 часа); 

Зачет - 1 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Правовые основы защиты информации» по 

направлению 030900.68 «Юриспруденция» (магистр) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативна часть (ПР.Б.4). 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой государственно - правовых дисциплин. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

характерных особенностей защиты информации в Российской Федерации, основных 

принципов и организационно-правовых основ взаимодействия субъектов 

правоохранительной деятельности в урегулировании общественных отношений в сфере 

охраны информационной безопасности. 

 

Выпускник после изучения дисциплины должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 
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способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

практические занятия,  

семинары,  

коллоквиумы,  

самостоятельная работа магистранта,  

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения индивидуальных домашних заданий и решения задач-

ситуаций, рубежный контроль в форме комплексного (теоретико-практического) 

задания и промежуточный контроль в форме тестирования. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетных единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены  

практические (9 часов) занятия, в том числе в интерактивной форме 8 часов  

63 часа самостоятельной работы магистранта. 

Зачет – 1 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Компьютерные технологии в науке и 

образовании» по направлению 030900.68 «Юриспруденция» (магистратура) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Компьютерные технологии в науке и образовании» является частью профессионального 

цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 030900.68 «Юриспруденция».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (ПР.В.1). 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой государственно - 

правовых дисциплин. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

характерных особенностей применения компьютерных технологий в научной 

деятельности и в образовании в Российской Федерации, основных принципов и 

организационно-правовых основ взаимодействия субъектов научной и образовательной 

деятельности. 

 

Дисциплина нацелена на формирование у магистранта следующих 

компетенций:  
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общекультурных (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональных (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

практические занятия,  

семинары,  

коллоквиумы,  

самостоятельная работа магистранта, 

 консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения индивидуальных домашних заданий и решения задач-

ситуаций, рубежный контроль в форме комплексного (теоретико-практического) 

задания и промежуточный контроль в форме тестирования. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетных единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены  

Аудиторные занятия – 30 часов, из них 

практические (30 часов) занятия, в том числе в интерактивной форме 16 часов  

114 часов самостоятельной работы магистранта. 

Экзамен – 2 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Законодательство субъектов Российской 

Федерации» по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» 

(магистратура) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный 

цикл (ПР). Вариативная часть (ПР.В.2) 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «Государственно – 

правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у магистрантов систематизированных 

знаний о федерализме; законодательстве субъектов Российской Федерации; о 

правотворческой их деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов являющихся продолжением 

научной проблематики конституционного права России, вопросов теории права (в аспекте 

регионального правотворчества), законодательства субъектов по предметам, отнесенным 

к совместному ведению России и ее субъектов, а также ведению сугубо субъектов 

федерации. Регулирует общественные отношения в сфере правотворческой деятельности 

субъектов РФ и регионов. 

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускников следующих 

компетенций:  

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону, 

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

 

Перечень профессиональных технологий: 

Лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно – популярные интерактивные лекции со 

слайдами); 

семинарские занятия; 

выполнение индивидуальных практических занятий; 

кейс – технологии; 

разбор конкретных ситуаций; 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению отдельных 

проблем в рамках тем курса; 

самостоятельная работа магистранта; 
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консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы; .144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (18 часов), из них: 

Практические занятия ( 18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа магистранта (126 часов); 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Современные проблемы юридической науки» для 

направления 030900.68 «Юриспруденция» (магистр) 

  

 Место дисциплины в основной общеобразовательной программе:  

 Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР. В 6). 

  

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГПД 

 

Содержание дисциплины. Знание современных проблем юридической науки 

расширяет кругозор, обогащает опытом, уже накопленным в ходе изучения теории и 

проблем теории государства и права; истории государства и права; истории правовых и 

политических учений; отдельных проблемных аспектов отраслевых юридических наук. 

Изучение современных проблем юридической науки позволяет сформировать 

собственный взгляд на многие государственно-правовые явления, подготовить базу для 

дальнейшей научно-исследовательской работы практически в любой сфере правовых 

знаний. 

Изучение современных проблем юридической науки должно осуществляться во 

взаимосвязи с иными дисциплинами магистерской подготовки.  

 

Целью учебной дисциплины «Современные проблемы юридической науки» 

является подготовка магистров к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 - выявить положение современной юридической науки в историческом и 

пространственном отношениях и о составе её проблем; выявить отражение 

многомерности знания о праве в правовой науке; 

 - проанализировать проблемы правопонимания, в частности: типы правопонимания; 

 выполняемые правопониманием в юридической профессии и в ориентации 

участников правового общения функциях; 

- иметь реалистический подход к правопониманию; 

 - изучить проблемы целостности и доступности правового знания; 

добросовестности в праве; самоопределения в условиях гибридности права; 

 - сформировать представления о проблемах соотношения права и принуждения; 

права и власти; права и нравственности. 

- осуществление нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

деятельности; 

- осуществление правозащитной деятельности; 

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по современным 

проблемам юридической науки, толкования и применения законодательства; 

- преподавания основ права в образовательных учреждениях; 

- осуществление правового воспитания. 

Общей целью изучения дисциплины является формирование высокой общей, 

научной и правовой культуры, развитие абстрактного и аналитического мышления. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с налоговой 

политикой в зарубежных странах, построением налоговых систем и их основных 

принципов, процедур исполнения организациями и физическими лицами налоговых 

обязанностей, осуществления налогового контроля и привлечения лиц к ответственности 

за нарушения налогового законодательства, а также по вопросам исчисления и уплаты 

основных налогов, устранения двойного налогообложения и предотвращения уклонения 

от уплаты налогов в международной практике, юрисдикции (суверенитета) государств в 

области налогообложения. 

 

Процесс изучения дисциплины связан с формированием следующих 

компетенции: 

общекультурных компетенций (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональных компетенций (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

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 (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 
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способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), 

семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных практических занятий, 

кейс - технологии, 

разбор конкретных ситуаций, 

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению отдельных 

проблем в рамках тем курса, 

самостоятельная работа магистранта, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (27 часов), из них: 

лекционные занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические (семинарские) занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

Самостоятельная работа магистранта (117 часов);  

Экзамен - 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Организация государственной власти в субъектах 

РФ» по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Курсы по выбору (ПР.КВ.3.1). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой Государственно-правовых 

дисциплин. 

 

Цель дисциплины - подготовка выпускника к деятельности по разработке и 

реализации правовых норм в сфере организации и функционирования органов 

государственной власти субъектов РФ; обеспечение законности и правопорядка в 

указанной сфере, проведение научных исследований по вопросам, относящимся к 

предмету дисциплины. 

 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с общественными отношениями в сфере реализации правовых норм, 

регулирующих организацию и функционирование органов государственной власти 

субъектов РФ, а также обеспечение законности и правопорядка в деятельности таких 

органов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
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- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

в правоприменительной деятельности: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способность 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 (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа магистранта, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы;72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(18 часов), из них: 

Семинарские занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа магистранта (54 часа) 

Зачет - 3 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины «Публичное администрирование и 

административные реформы» по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Курсы по выбору (ПР.КВ.3.2). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой Государственно-правовых 

дисциплин. 

 

Цель дисциплины – формирование у магистранта знаний об общих принципах 

публичного администрирования, а также об организации и проведения административных 

реформ, как в РФ, так и в зарубежных государствах. 
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Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с общественными 

отношениями в сфере организации и функционирования публичного администрирования 

как функции государственного управления; вопросов административных реформ как с 

точки зрения их практической реализации, так и в административно-теоретическом 

разрезе. 

 

 

Магистрант в процессе изучения дисциплины должен овладеть следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа магистранта, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы;72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(18 часов), из них: 

Семинарские занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа магистранта (54 часа) 

Зачет - 3 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины «Методология научных исследований» для 

направления 030900.68 «Юриспруденция» (магистр) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
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Профессиональный цикл ( ПР.КВ. 6.1). Вариативная часть. Курсы по выбору. 

 

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ кафедрой Государственно – правовые 

дисциплины. 

 

Целью дисциплины «Методология научных исследований» является формирование 

у магистров общих представлений о теоретико-методологических основах научно-

исследовательской деятельности правилах выполнения, оформления и порядке 

представления результатов различных учебно-исследовательских работ.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

теоретических представлений об организации исследовательской работы и развития 

практических навыков магистров применения методов и методик в исследовательском 

процессе. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5) 

б) профессиональных (ПК):  

Магистр должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК - 4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК - 5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

- готов 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 (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции;  

практические занятия,  

семинары,  

коллоквиумы, 

самостоятельная работа магистрантов,  
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консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 30 часов, из них: 

Практические (семинарские занятия) – 30 ч (в том числе 15 часов в интерактивных 

формах) 

Самостоятельная работа магистранта – 114 ч. 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Научно-исследовательская работа в семестре» по 

направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Практика (ПРКТ). 

ПРКТ 1. 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «государственно-

правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у магистрантов необходимых 

общекультурных и профессиональных компетенций, выработка и закрепление навыков 

работы с научной литературой, самостоятельного осуществления научного исследования, 

получения новых научных результатов, имеющих как теоретическое, так и практическое 

значение. 

 

Содержание дисциплины охватывает порядок организации и руководства научно-

исследовательской работой магистрантов, определяет содержание, характер и основные 

этапы работы, требования к отчетной документации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК):  

способностей совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-4);  

компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональных компетенций (ПК): 

в правотворческой деятельности: способности разрабатывать нормативные правовые 

акты (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности: способности квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: способностей квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
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способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в научно-исследовательской деятельности: способности квалифицированно 

проводить научные исследования в области права (ПК-11). 

 

Перечень образовательных технологий: 

семинары,  

самостоятельная работа,  

научно-исследовательская работа,  

творческие и исследовательские проекты,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единиц; 648 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (150 часов), из них: 

практические занятия (150 часов), в том числе в интерактивной форме 45 часов; 

Самостоятельная работа магистранта (498 часов). 

Дифференцированный зачет – 1,2,3 семестр 

 

Аннотация к программе «Педагогическая практика» по направлению подготовки 

030900.68 «Юриспруденция», квалификация (степень) выпускника - магистр 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практика (ПРКТ). ПРКТ.2 

 

Программа педагогической практики реализуется на юридическом факультете 

кафедрой «государственно-правовые дисциплины». 

 

Целями педагогической практики, встроенной в теоретическое обучение, 

являются: 

формирование у магистров необходимых профессиональных компетенций в 

педагогической деятельности, знаний о формах организации учебного процесса в высшей 

школе, педагогических технологиях и методике преподавания; 

развитие профессиональных навыков выполнения педагогической функции, умений 

использовать в преподавании активных и интерактивных методов обучения; 

выработка способности самостоятельного осуществлять учебно-воспитательную, 

методическую и преподавательскую деятельность. 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством  

делового общения (ОК-4); 

б) профессиональных (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
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в экспертно-консультационной деятельности: 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

в педагогической деятельности: 

способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. научно-популярные интерактивные лекции со слайдами),  

семинарские занятия, 

кейс-технологии,  

разбор конкретных ситуаций,  

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению отдельных 

проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа магистранта,  

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (18 часов), из них: 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа магистранта (198 часов). 

Зачет – 3 семестр 

 

Аннотация к программе «Производственная практика» по направлению подготовки 

030900.68 «Юриспруденция», квалификация (степень) выпускника - магистр 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практика (ПРКТ). ПРКТ.3 

 

Программа педагогической практики реализуется на юридическом факультете 

кафедрой «государственно-правовые дисциплины». 

 

Целями производственной (выделенной) практики магистров являются 

закрепление, расширение и углубление полученных в ходе учебы теоретических знаний; 

приобретение навыков работы по применению норм права; закрепление и 

совершенствование профессиональных навыков самостоятельной работы по следующим 

видам деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

 

Содержание производственной практики включает в себя: 
- формирование навыков подготовки проектов нормативных правовых актов;  



 17 

- формирование умений и навыков для обоснования и принятия в пределах 

должностных обязанностей решений, а также для совершения действий, связанных с 

реализацией правовых норм;  

- формирование навыков составления юридических документов;  

- формирование умений и навыков, необходимых для обеспечения законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охраны общественного 

порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, 

защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц;  

- формирование навыков, необходимых для оказания юридической помощи, 

консультирование по вопросам права. 

 

В результате прохождения производственной практики магистрант должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способность 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 (ПК-8); 

 способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

 

Общая трудоемкость производственной практики  
составляет 6 зачетных единиц, 216часов. 

В том числе на самостоятельную работу магистранта – 216 часов. 

Дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 

Аннотация к программе «Преддипломная практика» по направлению подготовки 

030900.68  «Юриспруденция», квалификация (степень) выпускника - магистр 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Практика (ПРКТ). 

ПРКТ.4 

 

Программа преддипломной практики реализуется на юридическом факультете 

кафедрой «государственно-правовые дисциплины». 

 

Целями преддипломной практики являются:  

– закрепление знаний, полученных магистрантами по учебным дисциплинам;  
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– приобретение необходимого опыта нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности; 

– развитие навыков выполнения профессиональных функций; 

– формирование эмпирической базы магистерской диссертации (МД); 

– сбор статистического и аналитического материала для написания МД; 

– анализ и обобщение научного и эмпирического материала по теме МД; 

– выполнение задания на МД. 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством  

делового общения (ОК-4); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5) 

б) профессиональных (ПК):  

в правотворческой деятельности: 

способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и  

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и  

преступления (ПК-4); осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); выявлять, давать 

оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способность 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 (ПК-8). 

 

Перечень образовательных технологий: 

установочная лекция; 

самостоятельная работа магистранта,  

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 

24 кр, 864 часа самостоятельной работы магистранта, 18 недель, 

Дифф. зачет – 4 семестр. 

 

 


