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Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия права» по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»)  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Философия права» является элементом базовой части общенаучного цикла (М1.Б.1).  

 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Правоведение». 

 

Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих магистров, 

овладение наиболее высокой абстрактно-научной формой познания права (и правового 

понимания государства), постижения его смысла, специфики, ценности и значения в 

жизни людей.  

 

Содержание дисциплины - это право и закон в их различении, соотношении 

(расхождении или совпадении) и искомом единстве (в виде правового закона). Предмет 

философии права раскрывается (конкретизируется) при изложении тематики следующих 

концептов: общие проблемы философии права; философия права в контексте всемирной 

истории: капитализм - социализм - цивилизм; история философии права и современность. 

В первом концепте освещаются наиболее важные проблемы философии права 

общетеоретического и общеметодологического характера. Исходное и определяющее 

значение имеют типология правопонимания и характеристика трех основных типов 

правопонимания: легистского, естественноправового и либертарно-юридического. 

Подробное изложение различных типов правопонимания призвано помочь магистранту 

ознакомиться с содержанием различных подходов в области философии права, лучше 

понять теоретический смысл и практическое значение борьбы между различными 

концепциями правопонимания и философии права, осознанно определить свою 

собственную правовую позицию, свое понимание права, закона, государства, свое научно 

обоснованное виденье основных проблем и задач юриспруденции. 

 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

профессиональных компетенций выпускника: 

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

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, коллоквиумы, мастер-классы, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа магистранта, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетных единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены  

лекционные (15 часов),  

практические (15 часов), в том числе в интерактивных формах – 8 часов  

(75 часов) самостоятельной работы магистранта, 3 часа - контроль. 

Зачет-2 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой «Правоведение»                                                 к.ю.н., доцент,  Хадыкина Е. В.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Деловой иностранный язык» по 

направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный цикл, 

вариативная часть (М1.В.ОД.1) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Иностранные языки». 

 

Цель дисциплины – повышение уровня профессиональной компетенции 

специалиста, что включает подготовку будущего специалиста к практическому владению 

иностранным языком с целью реализации таких аспектов профессиональной 

деятельности, как своевременное ознакомление с новыми технологиями, установление 

контактов с зарубежными специалистами и обмен мнениями.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение 

грамматическим минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического 

характера, обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла).  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как 

средством делового общения (ОК-4) 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, самостоятельная работа магистрантов, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 академических часов 

Программой дисциплины предусмотрены:  

66 часов аудиторных занятий (в том числе в интерактивной форме 22 часа) 

147 часов самостоятельной работы, 3 часа – контроль.  

Дифференцированный зачет – 1 семестр, 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой «Иностранные языки»                                  к.с.н., доцент Уманец И. Ф. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия науки» по направлению 

подготовки 40.04.01  «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: общенаучный цикл, 

вариативная часть (М1.В.ОД.2).  

 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Философии и культурологии» 

 

Цель дисциплины – формирование у магистров представлений о специфике, 

основных мировоззренческих и методологических проблемах науки, о тенденциях ее 

исторического развития, а также необходимых для магистров компетенций в области 

социально-гуманитарного знания, необходимых в научной и производственной работе. 

 

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с анализом основных философских достижений мировой философской мысли, 

сохраняющих свою значимость для современной научно-исследовательской работы, 

принципов и методов философского и научного познания, научно-исследовательской 

работы, логики научного исследования и изложения его результатов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

– 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); 

профессиональных компетенций: 

– способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции,  

практические занятия,  

семинары,  

коллоквиумы,  

самостоятельная работа магистрантов,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них 

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

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

Самостоятельная работа магистрантов (72 часа), контроль – 36 часов. 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Зав. кафедрой «Философия и культурология»            д.ф.н., профессор Бляхер Л. Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «История и методология юридической 

науки» по направлению 40.04.01  «Юриспруденция»  

 

Место дисциплины в основной общеобразовательной программе:  

Профессиональный цикл (М2). Базовая часть (М2.Б 1). 

 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Государственно-

правовые дисциплины». 

Целью учебной дисциплины является обучение студентов пониманию 

методологических основ современной юридической науки, формирование 

методологических навыков для организации и проведения самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, изучение роли правовой науки в жизни российского 

общества, а также ознакомление с ее актуальными проблемами, от решения которых 

зависит качественная законотворческая и правоприменительная деятельность. 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

положением современной юридической науки в историческом процессе; принципами ее 

логико-теоретического построения и составе имеющихся проблем; многомерности знаний 

о праве, проблемах их целостности и доступности; добросовестности в праве и 

самоопределении в условиях гибридности права; проблемами соотношения права и 

принуждения, права и власти, права и нравственности; проблемами совершенствования 

этой системы; основными теоретическими и практическими проблемами отраслевой 

юрисдикции; трансформации ее 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): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

профессиональных компетенций (ПК): 

- в научно-исследовательской деятельности:  

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11) 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, выполнение 

индивидуальных заданий исследовательского характера, самостоятельная работа 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы; всего - 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них:  

Лекционные занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме (9 часов);  

Семинарские занятия (27 часов), в том числе в интерактивной форме (3 часа); 

Самостоятельная работа студента 36 часов. 

Зачет – 1 семестр. 

  

 

Зав. кафедрой «ГПД»                                                          к.ю.н., доцент Чернова О. А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Сравнительное правоведение» по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр») 

  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«Сравнительное правоведение» является элементом базовой части профессионального 

цикла (М2.Б.2).  

 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте ТОГУ кафедрой 

«Правоведение». 

 

Цель дисциплины – формирование системного понимания собственного, 

национального права; овладение основными теоретическими знаниями о национальных 

правовых системах современности; повышение общей культуры магистров. 

 

Содержание дисциплины – охватывает ряд важных вопросов, имеющих не только 

общетеоретическое, но и практическое значение (специфика сравнительно-правового 

метода, углубленное исследование характеристик и особенностей правовых семей, 

современная проблематика компаративистики). На системном глубинном уровне 

познается учение о правовых семьях, анализируется сравнительно-правовой метод, 

проводится исследование методологии компаративистики, процессы гармонизации и 

унификации современного права, сближения национальных правовых систем. 

Содержание дисциплины «Сравнительное правоведение» должно дать обучающимся 

дополнительный материал для правильного и полного восприятия современной правовой 

деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

 - 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). 

профессиональных компетенций выпускника: 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, коллоквиумы, мастер-классы, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа магистранта, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая 

аттестация в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетных единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены  

Аудиторные занятия – 36 часов, в том числе лекционные (9 часов),  

практические (27 часов), в том числе в интерактивных формах – 12 часов)  

(72 часа) самостоятельной работы магистранта, 36 часов - контроль.  

Экзамен -1 семестр. 

 

Зав. кафедрой «Правоведение»                                                  к.ю.н., доцент  Хадыкина Е. В.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины «История политических и правовых 

учений» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «магистр») 

  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

«История политических и правовых учений» является элементом базовой части 

профессионального цикла (М2.Б.3).  

 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Правоведение». 

 

Цель дисциплины - усвоение логики и типологических особенностей западной и 

отечественной классической политико-правовой теории применительно к основным 

этапам ее эволюции и углубленное системное представление о мировоззренческих 

основах конкретных концептуальных схем, существующих в рамках этой традиции.  

 

Содержание дисциплины - персонифицированный анализ временных исторических 

эпох; синтезированное представление о матричных схемах теоретических построений; 

обоснование исторической специфики мировоззренческих конструкций, 

интеллектуальных мотивов и концептуальных схем, постановки проблем и их решения; 

политико-правовое исследование образцовых произведений, содержащих данные 

конструкции; уяснение историко-типологической логики политико-правовых доктрин 

античности, средневековья, нового времени, периода новейшей истории; юридическая 

конкретизация опорных понятийных узлов науки ИППУ: “теория общества”, “концепция 

человека”, “образ истории”. 

 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

профессиональных компетенций выпускника: 

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

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, коллоквиумы, мастер-классы, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа магистранта консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая 

аттестация в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены  

Аудиторные занятия – 27 часов, из них 

лекционные (9 часов),  

практические (18 часов), в том числе в интерактивных формах – 12 часов)  

(36 часов) самостоятельной работы магистранта, 9 часов - контроль. 

Зачет - 3 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой «Правоведение»                                                  к.ю.н., доцент  Хадыкина Е. В.  

 

 



 10 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные проблемы юридической 

науки» для направления 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр») 

  

 Место дисциплины в основной общеобразовательной программе:  

 Профессиональный цикл (М2). Базовая часть (М2.Б.4). 

  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Государственно – 

правовые дисциплины» 

Содержание дисциплины позволяет определить положение современной 

юридической науки в историческом и пространственном отношениях, судить  о составе еѐ 

проблем, выявить отражение многомерности знания о праве в правовой науке. Анализ 

ведущих направлений мировой юриспруденции с учетом особенностей эволюции 

отечественной юридической науки и практики в XX веке позволяет  оценить современное 

состояние и охарактеризовать основные тенденции развития права и науки о праве в 

России. 

Целью учебной дисциплины является подготовка обучающихся к решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины связан с формированием следующих 

общекультурных компетенций: 

- 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: 

в экспертно-консультационной деятельности: 

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

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, выполнение 

индивидуальных заданий исследовательского характера, самостоятельная работа, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (27 часов), из них: 

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

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

Самостоятельная работа обучающихся (72 часа), контроль – 45 часов.  

Экзамен - 3 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой «ГПД»                                                            к.ю.н., доцент Чернова О. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Компьютерные технологии в науке и 

образовании» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр») 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2). Вариативная часть (М2.В.ОД.1). 

 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте 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 общекультурных компетенций:  

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

профессиональных компетенций: 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

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

  

Перечень образовательных технологий: семинарские занятия, выполнение 

индивидуальных заданий исследовательского характера, самостоятельная работа 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая 

аттестация в форме экзамена. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетных единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены  

Аудиторные занятия – 30 часов, из них семинарские занятия (30 часов), в том числе в 

интерактивной форме 16 часов  

75 часов самостоятельной работы обучающегося, 39 часов - контроль. 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 

 

Зав. кафедрой «ГПД»                                                           к.ю.н., доцент Чернова О. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Законодательство субъектов 

Дальневосточного федерального округа» по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный 

цикл (М2). Вариативная часть (М2.В.ОД.2) 

 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Государственно – 

правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся систематизированных 

знаний о модели федерализма в РФ; системе и структуре законодательства субъектов 

ДФО; правотворческих полномочиях органов государственной власти субъектов ДФО. 

 

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 Российской Федерации и ее субъектов, а также ведению сугубо 

субъектов Федерации. Освещает общественные отношения в сфере правотворческой 

деятельности субъектов ДФО. 

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускников следующих 

общекультурных компетенций:  

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

профессиональных компетенций: 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

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

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

 

Перечень образовательных технологий: семинарские занятия, выполнение 

индивидуальных заданий исследовательского характера, самостоятельная работа 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия (18 часов), из них: 

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

Самостоятельная работа магистранта (72 часа), контроль – 54 часа. 

Экзамен – 1 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой «ГПД»                                                          к.ю.н., доцент Чернова О. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы уголовного 

права и процесса» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2). Вариативная часть (М2.В.ОД.3) 

 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Уголовно-правовые 

дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование научно обоснованного, целостного 

представления о современном состоянии науки уголовного права и процесса, тенденциях 

их развития. 

 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг актуальных вопросов развития 

уголовно-правовой науки, модернизации уголовного законодательства и применения норм 

уголовного закона, а также актуальные проблемы уголовного судопроизводства. 

 

Выпускник в процессе изучения дисциплины нацеливается на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

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); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

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

 

Перечень образовательных технологий: семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, творческие и 

исследовательские проекты, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (9 часов), из них: 

практические занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа магистранта (54 часа), контроль − 9 часов. 

Зачет – 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой «УПД»                                                           к.ю.н., доцент Музыченко П. Б. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Право собственности и способы его 

защиты» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть 

профессионального цикла (М2.В.ОД.4) 

 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Гражданское право и 

предпринимательская деятельность» 

 

Целью дисциплины являются формирование и расширение знаний 

законодательства регулирующего отношения собственности,  необходимых для 

реализации отдельных видов профессиональной деятельности, в частности 

правоприменительной, правотворческой, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, педагогической. 

 

Содержание дисциплины имеет непосредственную связь с отраслевыми курсами, 

и, в первую очередь, с гражданским правом, охватывает вопросы, касающиеся 

исследования право собственности как вещного права, особенности современной теории 

права собственности, общие положения о защите субъективных гражданских прав, 

применяемых к праву собственности.   

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общекультурных компетенций: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

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

профессиональных компетенций: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);  

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

- квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);  

- преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне (ПК-12);  

 

Перечень образовательных технологий:  

- мастер-класс, коллоквиум, практические занятия, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (18 часов),  из них:   

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

 (54 часа) самостоятельной работы.  

Зачет – 1 семестр. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой «ГП и ПД»                                                           к.ю.н., доцент Калачева Т. Л. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

профессионального цикла (М2.В.ОД.5) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины – повышение уровня профессиональной компетенции 

специалиста, что включает подготовку будущего специалиста к практическому владению 

иностранным языком с целью реализации таких аспектов профессиональной 

деятельности, как своевременное ознакомление с новыми технологиями, установление 

контактов с зарубежными специалистами и обмен мнениями.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение 

грамматическим минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического 

характера, обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла).  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих общекультурных компетенций:  

− способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

− способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия (в том числе интерактивные);самостоятельная работа 

магистрантов; консультации. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Программой дисциплины предусмотрены  

27 часов практических занятий (из них 12 часов практических занятий в интерактивной 

форме) 

72 часа самостоятельной работы магистрантов, контроль − 45 часов. 

Дифференцированный зачет – 3 семестр  

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой «Иностранные языки»                                     к.с.н., доцент Уманец И. Ф. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое обеспечение деятельности 

образовательных организаций» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2). Вариативная часть (М2.В.ОД.6). 

 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Государственно- 

правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся систематизированных 

знаний о предмете правового регулирования Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», основных формах государственной 

регламентации образовательной деятельности, иных элементах управления системой 

образования в РФ. 

 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг организационно-правовых 

вопросов, связанных с регламентацией деятельности образовательных организаций 

высшего образования: 

- нормативно-правовое регулирование отношений в сфере образования, 

централизованное и децентрализованное правовое регулирование, локальные акты 

образовательных организаций;  

- предмет, цели, задачи и принципы правового регулирования отношений в сфере 

образования;  

- структура системы образования;  

- основные формы и способы управления системой образования в РФ;  

- формы государственного регулирования деятельности образовательных 

организаций высшего образования;  

- формы негосударственного контроля за образовательной деятельностью. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций: 

- компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

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

профессиональных компетенций:  

в правоприменительной деятельности: 

- 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: 

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

в научно-исследовательской деятельности: 

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

 

Перечень образовательных технологий: 

семинарские занятия, выполнение индивидуальных заданий исследовательского 

характера, разбор конкретных ситуаций, организация учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных проблем в рамках тем курса, самостоятельная работа обучающегося, 

консультации. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 9 часов (из них 30% в 

интерактивной форме).  

Семинарские занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа. 

Самостоятельная работа студента (72 часа),  

Контроль - 27 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях, 

выполнения индивидуальных заданий, решения задач-ситуаций, 

рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

семинарских занятиях, 

промежуточный контроль в форме устного опроса и /или тестирования. 

Зачет – 1 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой «ГПД»                                                           к.ю.н., доцент Чернова О. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика высшей школы» по 

направлению подготовки магистров 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Дисциплина  по выбору 

(М2.В.ДВ.1.1). 

 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины – состоит в том, чтобы сформировать у магистрантов целостное 

представление о закономерностях, принципах, подходах обучения в системе высшего 

профессионального образования. 

 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современной системы высшего образования в России в рамках социально-исторического 

аспекта, ее совершенствование. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

- способен 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:  

- 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,  семинары, самостоятельная работа магистранта, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (27 часов), из них 

Лекционные занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

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

Самостоятельная работа магистранта (72 часа), контроль – 45 часов. 

Экзамен – 3 семестр. 

 

 

 

Зав. кафедрой «Социальная  работа и психология»                           к.с.н., доцент Лях П. П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология и методы работы с 

персоналом» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный 

цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Дисциплина  по выбору (М2.В.ДВ.1.2). 

 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций кафедрой «Социальная работа и психология». 

 

Цель дисциплины развитие у магистрантов знаний, умений и навыков по 

организации работы с персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением общих 

правил психологической работы в коллективе, конкретных направлений работы в 

различных ситуациях, в том числе в ситуациях конфликта, психофизиологических и 

психофизических нагрузок и пр. 

Магистрант в процессе изучения дисциплины должен овладеть следующими 

общекультурными компетенциями: 

- 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). 

следующими профессиональными компетенциями: 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

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

в организационно-управленческой деятельности: 

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

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в педагогической деятельности: 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, семинары, коллоквиумы, дискуссии, самостоятельная работа магистранта,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (27 часов), из них 

Лекционные занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

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

Самостоятельная работа магистранта (72 часа), контроль – 45 часов. 

Экзамен – 3 семестр. 

 

Зав. кафедрой «Социальная  работа и психология»                           к.с.н., доцент Лях П. П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Институт ответственности в праве» по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный 

цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Дисциплина  по выбору (М2.В.ДВ.2.1). 

 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Правоведения. 

 

Цель дисциплины развитие у магистрантов углубленных знаний об 

общетеоретических и отраслевых особенностях юридической ответственности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

научно-теоретических представлений о правовой (юридической) ответственности, 

анализом уровня развития нормативной базы, регулирующей юридическую 

ответственность в различных отраслях права, рассмотрением специфики назначения 

различных мер юридической ответственности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

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

профессиональных: 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

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

Перечень образовательных технологий: 

- семинары, коллоквиумы, дискуссии, самостоятельная работа магистранта, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (9 часов), из них 

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

Самостоятельная работа магистранта (54 часа), контроль – 9 часов. 

Зачет – 1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой «Правоведение»                                                к.ю.н., доцент Хадыкина Е. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Права человека: вопросы теории и 

практики» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный 

цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Дисциплина  по выбору (М2.В.ДВ.2.2). 

 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой Правоведения. 

 

Цель дисциплины развитие у магистрантов углубленных знаний об истории 

становления и развития правового регулирования прав и свобод человека, теоретических 

подходах к пониманию сущности прав человека, основных вопросах обеспечения и 

реализации прав человека, в том числе в сравнительно-правовом аспекте. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

научно-теоретических представлений о правах и свободах человека, их становлении и 

развитии, актуальных вопросах законодательного закрепления и реализации в 

современных государствах. 

 

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); 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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 научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: 

- семинары, коллоквиумы, дискуссии, самостоятельная работа магистранта, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (9 часов), из них 

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

Самостоятельная работа магистранта (54 часа), контроль – 9 часов. 

Зачет – 1 семестр. 

 

 

 

Зав. кафедрой «Правоведение»                                                 к.ю.н., доцент Хадыкина Е. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация государственной власти 

в субъектах РФ» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Дисциплина  по выбору 

(М2.В.ДВ.3.1). 

 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Государственно-

правовые дисциплины». 

 

Цель дисциплины - подготовка обучающегося 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 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 

общекультурных компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

профессиональных компетенций: 

в экспертно-консультационной деятельности: 

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

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: семинарские занятия, выполнение 

индивидуальных заданий исследовательского характера, самостоятельная работа 

обучающихся, 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 (54 часа) 

Зачет - 3 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой «ГПД»                                                           к.ю.н., доцент Чернова О. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Публичное администрирование и 

административные реформы» по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Дисциплина  по выбору 

(М2.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Государственно-

правовые дисциплины». 

Целью дисциплины является формирование устойчивых представлений у 

обучающихся о механизме публичного администрирования, формирование 

систематизированных знаний об основных направлениях и проблемах реализации 

административных реформ. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных  с 

понятием и характеристикой механизма публичного администрирования, особенностями 

взаимодействия субъектов публичного управления, освещением вопросов, связанных  с 

реализацией административных реформ, осуществляемых на современном этапе развития 

Российской Федерации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций: 

- способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

профессиональных  компетенций в области экспертно-консультационной 

деятельности: 

 - способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7) 

- в научно-исследовательской деятельности: 

- способности квалифицированно проводить научные исследования в области  права 

(ПК-11) 

Перечень образовательных технологий: семинарские занятия, выполнение 

индивидуальных заданий исследовательского характера, самостоятельная работа 

обучающихся, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них:  

Аудиторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов: 

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

самостоятельная работа студента (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль, рубежный контроль и итоговый контроль в форме зачета. 

Зачет– 3 семестр 

 

Зав. кафедрой «ГПД»                                                           к.ю.н., доцент Чернова О. А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Акционерное право» по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный 

цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Дисциплина  по выбору (М2.В.ДВ.4.1) 

 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Гражданского 

права и предпринимательской деятельности». 
 

Целью дисциплины являются формирование углубленных знаний межотраслевого 

комплекса правовых норм регулирующих особенности создания и деятельности 

акционерных обществ, изучение правоприменительной деятельности, обзор судебной 

практики.  

Содержание дисциплины охватывает изучение концепций, сущность правовых 

институтов, опосредующих особенности создания деятельности акционерных обществ, 

систему нормативных правовых актов различной отраслевой принадлежности, локальные 

нормы, регулирующие внутрикорпоративные отношения. Содержание дисциплины 

взаимосвязано с гражданским, предпринимательским правом, административным правом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

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

профессиональных (ПК): 

- 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);  

- квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);  

- преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне (ПК-12);  

 

Перечень образовательных технологий: мастер-класс, коллоквиум, практические 

занятия, консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (15 часов),  из них:   

практические (15 часов), в том числе в интерактивной форме (6 часов),  

 (45 часов) самостоятельной работы, контроль – 12 часов.  

Зачет – 2 семестр. 

 

 

 

Зав. кафедрой «ГП и ПД»                                                          к.ю.н., доцент Калачева Т. Л. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Договорное право» по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный 

цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Дисциплина  по выбору (М2.В.ДВ.4.2) 

 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Гражданского 

права и предпринимательской деятельности». 

 

Целью дисциплины являются формирование углубленных знаний межотраслевого 

комплекса правовых норм регулирующих особенности заключения, исполнения и 

прекращения всех видов договоров, обзор судебной практики.  

 

Содержание дисциплины охватывает изучение концепций, сущность правовых 

институтов, опосредующих особенности заключение, исполнение и прекращение 

договоров, систему нормативных правовых актов различной отраслевой принадлежности, 

локальные нормы, регулирующие договорные отношения. Содержание дисциплины 

взаимосвязано с гражданским, предпринимательским правом, административным правом. 

 

Магистрант в процессе изучения дисциплины должен овладеть следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

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

следующими профессиональными компетенциями (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 экспертно-консультационной деятельности: 

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

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). 

 

Перечень образовательных технологий: мастер-класс, коллоквиум, практические 

занятия, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (15 часов),  из них:   

практические (15 часов), в том числе в интерактивной форме (6 часов),  

(45 часов) самостоятельной работы, контроль – 12 часов.  

Зачет – 2 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой «ГП и ПД»                                                         к.ю.н., доцент Калачева Т. Л. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Девиантология» по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Дисциплина  по выбору 

(М2.В.ДВ.5.1) 

 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Уголовно-правовые 

дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование научно обоснованного, целостного 

представления о современном состоянии проблем отклоняющегося поведения личности, 

существующих формах девиации и делинквенции. 

 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг актуальных вопросов 

социологии и психологии отклоняющегося поведения личности, исследования различных 

видов девиаций и проявлений делинквентного поведения, а также возможностей их 

предупреждения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистранта 

следующих профессиональных компетенций: 

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 научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: семинары, коллоквиумы, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, творческие и исследовательские проекты,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (15 часов), из них: 

практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа магистранта (45 часов), контроль – 12 часов. 

Зачет – 2 семестр 

 

 

Зав. кафедрой «УПД»                                                           к.ю.н., доцент Музыченко П. Б. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы деятельности 

прокуратуры» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Дисциплина  по выбору 

(М2.В.ДВ.5.2) 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Уголовно-правовые 

дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование научно обоснованного, целостного 

представления о современном состоянии организации и функционирования прокуратуры 

РФ как особой системы органов государственной власти. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг актуальных вопросов 

организации и деятельности органов прокуратуры РФ, в том числе специализированных 

прокуратур; рассматриваются вопросы взаимодействия прокуратуры с другими органами 

государственной власти при реализации их полномочий, проблемы правового статуса 

прокуратуры, отдельные вопросы прохождения службы в органах прокуратуры. 

Магистрант в процессе изучения дисциплины должен овладеть следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

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

- 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 научно-исследовательской деятельности:  

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: семинары, коллоквиумы, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, творческие и исследовательские проекты, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (15 часов), из них: 

практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа магистранта (45 часов), контроль – 12 часов. 

Зачет – 2 семестр 

 

Зав. кафедрой «УПД»                                                         к.ю.н., доцент Музыченко П. Б. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология научных исследований» 

для направления 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Дисциплина  по выбору 

(М2.В.ДВ.6.1) 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Государственно-

правовые дисциплины». 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся общих 

представлений о теоретико-методологических основах научно-исследовательской 

деятельности, правилах выполнения, оформления и порядке представления результатов 

различных учебно-исследовательских работ.  

Общей целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся общей, научной и правовой культуры, развитие абстрактного и 

аналитического мышления. 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием теоретических представлений об организации исследовательской работы 

и развитием практических навыков применения научных методов и методик в 

исследовательском процессе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

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

профессиональных компетенций (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности:  

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11) 

Перечень образовательных технологий: семинарские занятия, выполнение 

индивидуальных заданий исследовательского характера, самостоятельная работа 

обучающихся, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы; всего - 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), из них:  

Семинарские занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме (15 часов); 

Самостоятельная работа обучающегося (105 часов); 

Контроль (9 часов); 

Экзамен - 2 семестр. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях, 

выполнение индивидуальных письменных заданий исследовательского характера;  

рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды учебных 

работ, выполненных на семинарских занятиях; 

промежуточный контроль в форме устного опроса, выполнения 

практикоориентированных заданий. 

Экзамен - 2 семестр. 

 

Зав. кафедрой «ГПД»                                                            к.ю.н., доцент Чернова О. А. 
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Аннотация дисциплины «Экономическое обоснование проектов и исследований» по 

направлению подготовки магистров 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «магистр») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2). Вариативная часть (М2.В). Дисциплина  по выбору 

(М2.В.ДВ.6.2) 

 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой 

«Экономика и менеджмент». 

 

Целью дисциплины «Экономическое обоснование проектов и исследований» 

является формирование у магистров общих представлений порядке подготовки и 

осуществления экономического сопровождения научных проектов и исследований.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением стадий 

и порядка оформления финансово-экономической документации на осуществление 

научных исследований и подготовку научных проектов. 

 

Выпускник после изучения дисциплины должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (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 организационно-управленческой деятельности: 

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

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа магистрантов, 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 – 105 ч., контроль – 9 часов. 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 

 И. о. зав. кафедрой «Экономика и менеджмент»      к.э.н., доцент Пинегина И. Т. 
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Аннотация рабочей программы «Научно-исследовательская работа» по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Практики, НИР 

(М3). Научно- исследовательская работа (М3.Н.1.) 

 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Государственно-

правовые дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся 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 определяет характер и основные этапы научно-

исследовательской работы обучающегося, виды отчетной документации, перечень 

критериев оценивания полученных результатов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций: 

- способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

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

профессиональных компетенций (ПК): 

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 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); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

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

в экспертно-консультационной деятельности: 

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

- способности 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) 
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в организационно-управленческой деятельности: 

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

способности воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способности квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, самостоятельные (групповые) исследовательские проекты, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единиц; 648 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа (648 часов). 

Зачет с оценкой – 1,2,3 семестр 

 

 

Зав. кафедрой «ГПД»                                                            к.ю.н., доцент Чернова О. А. 
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Аннотация программы «Педагогическая практика» по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практики, НИР (М3). Учебная практика (М3.У.1). 

 

Программа педагогической практики реализуется в Юридическом институте 

кафедрой «Государственно-правовые дисциплины». 

 

Целями педагогической практики являются: 

формирование у обучающихся 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. 

Содержание практики определяется индивидуальным заданием и предполагает 

выполнение обучающимся конкретных видов работ в рамках подготовительного, 

основного и заключительного этапа ее прохождения. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у выпускника 

следующих профессиональных компетенций: 

в педагогической деятельности: 

- способности преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

- способности управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

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

- способности эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа (216 часов). 

Зачет с оценкой – 3 семестр 

 

Зав. кафедрой «ГПД»                                                           к.ю.н., доцент Чернова О. А. 
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Аннотация программы «Производственная практика» по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практики и НИР (М3). Производственная практика (М3.П.1). 

 

Программа производственной практики реализуется в Юридическом институте 

кафедрой «Государственно-правовые дисциплины». 

Целями производственной практики 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; 

е) научно – исследовательская 

ж) педагогическая. 

Задачи производственной практики: 
− закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения посредством 

осуществления практической деятельности; 

− совершенствование навыков подготовки проектов нормативных правовых актов; 

− ознакомление со структурой соответствующих органов (организаций), 

являющихся местом прохождения практики; 

− освоение приемов практической работы с юридическими и служебными 

документами; 

− знакомство с основными направлениями профессиональной деятельности и 

должностными обязанностями; 

− формирование умений и навыков, необходимых для обеспечения законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности; защиты частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; защиты прав и законных интересов граждан 

и юридических лиц; 

− ознакомление с задачами правовой и консультационной работы юриста; 

− формирование навыков и умений по сбору и оформлению материалов для 

написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

− выработка навыков самостоятельного анализа результатов профессиональной 

деятельности; 

− закрепление навыков ведения делопроизводства, оформления юридической и иной 

служебной документации, включая процессуальные документы; 

− закрепление навыков работы с правовой информацией, самостоятельного 

толкования и применения нормативных правовых актов применительно к конкретной 

ситуации; 

− освоение навыков совершения юридических действий, дачи квалифицированных 

юридических заключений и консультаций по правовым вопросам; 

− развитие навыков работы в коллективе, организации совместной 

профессиональной деятельности; 

− приобретение навыков профессионального общения; 

− освоение навыков проведения научных и педагогических исследований как 

индивидуально, так и в составе научного коллектива, анализа и обработки полученных 

результатов, обобщения результатов исследования, формулировки выводов; 
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− освоения навыков осуществления учебно-методической и организационно-

методической деятельности на кафедре, разработки под руководством специалиста более 

высокой квалификации  учебно-методических материалов для проведения отдельных 

видов учебных занятий, организации самостоятельной работы обучающихся, ведения 

учебной и планирующей документации; 

− овладение методами и средствами правового воспитания. 

Содержание практики определяется индивидуальным заданием и предполагает 

выполнение обучающимся конкретных видов работ в рамках подготовительного, 

ознакомительного, основного и заключительного этапа ее прохождения. 

В результате прохождения производственной практики магистрант должен 

обладать следующими практическими навыками, умениями, общекультурными и 

профессиональными компетенциями: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

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

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью 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); 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 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); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

 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); 

 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); 

 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

 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). 
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Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа, консультации. 

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

Самостоятельная работа обучающихся – 216 часов. 

Зачет с оценкой – 2 семестр. 

 

Зав. кафедрой «ГПД»                                                          к.ю.н., доцент Чернова О. А. 
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Аннотация программы «Научно-исследовательская практика» по направлению 

подготовки 40.04.01  «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Практики и НИР 

(М3). Научно- исследовательская практика (М3.П2). 

 

Программа научно-исследовательской практики реализуется в Юридическом 

институте кафедрой «Государственно-правовые дисциплины». 

Целями  практики являются:  

– закрепление знаний, полученных обучающимися по учебным дисциплинам;  

– приобретение необходимого опыта профессиональной деятельности в 

соответствии с профильной направленностью магистерской программы; 

– развитие навыков выполнения профессиональных функций; 

– формирование эмпирической базы выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации,  далее ВКР) по месту прохождения практики; 

– сбор нормативного, статистического и аналитического материала для написания 

ВКР; 

– анализ и обобщение подобранного по теме ВКР нормативно-правового и 

эмпирического материала; 

– выработка предложений по совершенствованию правового регулирования и/или 

правоприменительной практики; 

– анализ опыта организации деятельности органа государственной власти 

(государственного органа), являющегося местом прохождения практики, проведение 

функционального анализа управленческой деятельности, в целях выработки предложений 

по повышению ее эффективности; 

– самостоятельное осуществление научного исследования в рамках утвержденной 

темы ВКР с использованием современных методов исследования и информационно- 

коммуникационных технологий; 

– подготовка текста ВКР и представление его на рецензирование научному 

руководителю. 

 

Содержание практики определяется индивидуальным заданием, выданным в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), 

и предполагает выполнение обучающимся конкретных видов работ в рамках 

подготовительного, основного и заключительного этапа ее прохождения. 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у выпускника 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

профессиональных компетенций (ПК):  

- способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовности 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);  

- способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

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

в экспертно-консультационной деятельности: 
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- способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способности 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); 

- способности 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: самостоятельная работа, консультации. 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 

24 зачетные единицы, 864 часа.  

Самостоятельной работы – 864 часа. 

Зачет с оценкой – 4 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой «ГПД»                                                           к.ю.н., доцент Чернова О. А. 
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Аннотация программы «Итоговая государственная аттестация» по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»)  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: (М4) Итоговая 

государственная аттестация. 
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Государственно – 

правовые дисциплины». 

 

Цель итоговой государственной аттестации – установление уровня подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач и определение соответствия результатов 

освоения образовательной программы магистратуры требованиям ФГОС ВПО. 

 

Содержание итоговой государственной аттестации определяется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки от 29.06.2015 № 636 (ред. от 28.04.2016) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» и Приказа Тихоокеанского государственного университета от 

31.12.2015 №001/438 « О введении в действие Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете» и предусмотрена в виде: 

- защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

Задачами итоговой государственной аттестации являются: 

- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной 

деятельности магистров; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых общекультурных и 

профессиональных компетенций для успешной профессиональной деятельности; 

- при выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) определяет 

степень развития следующих компетенций выпускников магистратуры: 

общекультурной компетенции: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

профессиональных компетенций 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: самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них:  

самостоятельная работа 216 часов. 

Защита ВКР (магистерской диссертации) – 4 семестр. 

 

Зав. кафедрой «ГПД»                                                           к.ю.н., доцент Чернова О. А. 


