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"Философия права" 

Авторы-составители: профессор кафедры конституционного права им. Н.В. 

Витрука Корнев В.Н., д.ю.н., проф., преподаватель кафедры  конституционного права 

им. Н.В. Витрука Белова М.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний 

основных философско-правовых закономерностей и философско-

правовых категорий, оснований философско-правового 

осмысления, правовой реальности, принципов профессионального 

мышления современного юриста, основ правовой культуры; 

умений дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы; основных навыков философско-

правового анализа, обнаружения и сопоставления важнейших 

философско-правовых идеологем, применения приемов 

методологий правовой науки. Дисциплина обеспечивает 

формирование у обучающихся философской культуры мышления и 

практического действия, активной гражданской позиции, развитие 

творческого потенциала; стимулирует потребности к активному 

использованию обучающимися философских знаний, умений, 

навыков в осмыслении права, закона и их взаимосвязи; вооружает 

методологическими инструментами для эффективного выполнения 

профессиональных задач в исследовательской и практической 

деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина «Философия права» относится к базовой 

(обязательной) части общенаучного цикла гуманитарных 

дисциплин высшей школы. Она служит общетеоретической и 

методологической базой для профессиональных дисциплин, 

входящих в основную образовательную программу подготовки 

магистров, способствует повышению уровня их методологической 

и методической культуры, их личному профессиональному росту и, 

следовательно, созданию предпосылок для их успешной 

профессиональной деятельности.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Предмет, цель и задачи курса «Философия права». Понятия 

и категории философии права. 

Тема 2. Характер  взаимосвязи философии права, теории права  

и догматики 

Тема 3. Особенности становления философско-правовых воззрений 

Тема 4. Правовая реальность и ее философско-правовое 

осмысление 

Тема 5. Правовая культура и правовое мышление современного 

юриста 

Тема 6. Философский анализ основных концепций права 

Тема 7. Современные проблемы философии права 

Тема 8. Аксеология. Философско-правовой аспект 
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Тема 9. Право в герменевтическом понимании. 

Тема 10. Право как языковой феномен. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этика юриста» 

Автор-составитель: Носков Ю.Г., профессор кафедры философии и социально-

гуманитарных дисциплин д.ф.н., профессор 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются вооружение обучающихся 

знаниями об этических аспектах профессиональной деятельности 

юристов; формирование у них готовности соответствовать  тем  

высоким нравственным требованиям, которые предъявляются 

обществом к юристам. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Этика юриста» является обязательной дисциплиной 

вариативной части общенаучного цикла. В совокупности с 

дисциплиной базовой (обязательной) части общенаучного цикла 

«Философия права», а также дисциплинами профессионального 

цикла обеспечивает формирование общекультурных компетенций 

ОК-1, ОК-2. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-1, ОК-2 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Профессиональная этика юриста как система теоретического 

знания 

Тема 2. Мораль как предмет изучения общей и профессиональной 

юридической этики 

Тема 3. Категории этики и их применение в юридической сфере 

Тема 4. Нравственные основы применения насилия в борьбе со злом 

Тема 5. Нравственные аспекты в деятельности судьи 

Тема 6. Нравственные аспекты в деятельности прокурора и адвоката 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 

72  часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика делового общения» 

Авторы-составители: 



Новикова Л.И., заведующий кафедрой русского языка и культуры речи, доктор 

педагогических наук, доцент; 

Румянцева О.О., кандидат искусствоведения, доцент кафедры русского языка и 

культуры речи. 

Автор-составитель к.п.н., профессор Ипатова И.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика делового 

общения» является формирование у обучающихся системы знаний 

теории деловых коммуникаций, развитие практических умений и 

навыков эффективных коммуникаций: деловой беседы, 

переговоров, в том числе телефонных, публичных выступлений и 

др. Указанная цель достигается в процессе решения следующих 

задач: 

- формирование понимания социально-психологических основ 

делового общения; 

- овладение принципами построения деловых отношений с 

людьми; 

- развитие навыков организации делового общения (деловой 

беседы, публичных выступлений, переговоров, работы с деловыми 

документами); 

- овладение умением убеждать; 

- формирование умения профессионально отстаивать взгляды в 

спорах, дискуссиях; 

- овладение методами бесконфликтного общения; 

- создание собственного имиджа; 

- обучение рациональной и эффективной технологии подготовки и 

произнесения публичных речей; 

- выявление роли различных факторов, снижающих 

эффективность процессов делового общения, и коррекция этих 

факторов; 

- формирование основ этики и этикета делового общения; 

- формирование у обучающихся психологических, нравственных, 

речевых качеств, необходимых в повседневной деятельности 

специалиста. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Теория и практика делового общения» входит в 

общенаучный цикл дисциплин ОПОП (вариативная часть); 

является основной дисциплиной, обеспечивающей формирование 

компетенции деловой коммуникации; совместно с другими 

дисциплинами общенаучного цикла обеспечивает также 

формирование способностей добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей, в том числе за счет соблюдения 

правил этики и этикета делового общения; совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

умений и навыков, необходимых для управления коллективом. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Общение как социально-психологическая категория, 

теоретические основы делового общения. 

Тема 2. Этика и этикет в деловом общении. 

Тема 3. Эмоции в жизни делового человека, преодоление 



конфликтов в деловой сфере. 

Тема 4. Невербальные средства общения. 

Тема 5. Устная и письменная речевая культура делового общения.  

Тема 6. Активные формы делового общения. 

Тема 7. Психологические аспекты делового общения при 

переговорах. 

Тема 8. Использование современных информационных технологий 

в деловых отношениях.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Автор-составитель: к.и.н., доцент Украинец И.А. 

К.п.н., доцент Ватлецов С.Г. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» направлены на расширение и 

углубление профессионально ориентированных языковых 

компетенций, необходимых для решения социально-

коммуникативных задач в профессиональной, научной и 

преподавательской деятельности в области юриспруденции; 

достижение более высокого уровня практического владения 

профессиональным иностранным языком в сфере 

юриспруденции; формирование у обучающихся готовности как к 

профессиональной деятельности в международной среде, так и к 

обычному межкультурному общению; совершенствование 

навыков работы с профессиональными иноязычными 

источниками и умения извлекать и использовать полученную 

информацию в целях изучения и творческого осмысления 

зарубежного опыта в области юриспруденции. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» входит в вариативную часть общенаучного цикла 

ОПОП; ее освоение обеспечивает у обучающихся развитие 

способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень благодаря 

умению извлекать и использовать информацию из иноязычных 

источников в целях изучения и творческого осмысления 

зарубежного опыта в области юриспруденции; расширяет и 

углубляет умения и навыки свободного использования 

иностранного языка как средства делового общения 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-3, ОК-4 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Темы: 

1. Право и язык права.  

2. Роль юристов в современном обществе. Обязанности юриста. 

Юридическая специализация и юридический иностранный язык. 



3. Суд. Функции. Юрисдикция. Участники судебного 

разбирательства. Виды судов. Судейская этика. 

4. Международные суды.  

5. Юридические документы.  Виды соглашений, завещания и т.п. 

6. Профессиональная коммуникация юриста (телефонные 

переговоры, сообщения по факсу, деловая корреспонденция, 

электронные письма). 

7. Практика ведения переговоров. Межкультурная 

коммуникация в юриспруденции. 

 8. Деловая игра. 

Структура 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Письменная речь юриста» 

Авторы-составители: Новикова Л. И., доктор педагогических наук, доцент, 

Соловьева Н. Ю., кандидат искусствоведческих наук 

Ипатова И.С., к.п.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Русский язык в деловой 

документации юриста» являются: 

- формирование представлений о значении языка как инструмента 

организации профессиональной деятельности; 

- формирование коммуникативной и лингвистической 

компетентности юриста; 

- формирование представления о нормах письменной деловой речи; 

- освоение техники составления юридических документов в 

соответствии с требованиями грамматической и стилистической 

нормы, терминологической корректности, ясности и убедительности;  

- развитие практических навыков и умений по редактированию и 

написанию юридических текстов, необходимых для добросовестного 

исполнения профессиональных обязанностей, в том числе при 

осуществлении правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-

управленческой деятельности посредством свободного 

использования русского языка как средства делового 

(профессионального) общения; 

- овладение навыками речевого этикета в документах; 

- расширение активного словарного запаса; 

- повышение общей речевой культуры. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла, 

является дисциплиной по выбору студента. Знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплиной, подлежат применению при 

освоении дисциплин, обеспечивающих подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности, в том числе путем обучения 

составлению юридических и деловых документов. 

Компетенции, 

формируемые в 

ОК-2, ОК-4  



результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Особенности письменной речи юриста 

Тема 2. Язык делового документа 

Тема 3. Этапы работы по составлению делового документа 

Тема 4. Трудные случаи применения лексических и 

морфологических норм 

Тема 5. Трудные случаи применения синтаксических норм 

Тема 6. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык в деловой документации юриста» 

Авторы-составители: Новикова Л.И., доктор педагогических наук, доцент, 

Соловьева Н.Ю., кандидат искусствоведения 

Ипатова И.С.,к.п.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык в деловой документации 

юриста» является формирование общекультурных знаний, умений и 

навыков владения русским юридическим языком и его грамотного 

использования при исполнении профессиональных обязанностей, а 

также в деловом общении. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла, 

является дисциплиной по выбору студента. Знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплиной, подлежат применению при освоении 

дисциплин, обеспечивающих подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности, в том числе путем обучения 

составлению юридических и деловых документов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-2, ОК-4  

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Письменная речь юриста в структуре профессиональной 

компетентности. 

Тема 2. Трудные случаи применения лексических норм 

Тема 3. Трудные случаи применения морфологических норм  

Тема 4. Трудные случаи применения синтаксических норм  

Тема 5. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации 

Тема 6. Лингвистический аспект юридических текстов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История политических и правовых учений» 

Автор-составитель: д.ю.н., проф. Хабибулина Н.И. 



Автор-составитель д.и.н., проф. В.А. Сомов 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование углубленных знаний 

об истории политико-правовых учений, в том числе, о критериях 

оценки политико-правовых доктрин, становлении и развитии 

политико-правовой идеологии, политических и правовых идеях в 

государствах Древнего мира и средних веков, теориях 

естественного права, разделениях властей, раннего социализма, 

политических и правовых учениях в России, либеральных 

политико-правовых доктрин, социалистических и марксистских 

политико-правовых теориях, основных политических и правовых 

учениях современности; умений применять полученные знания 

для понимания закономерностей развития государства и права, в 

процессе правотворчества и научно-исследовательской работы, а 

также навыков использования методики самостоятельного 

изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического 

процесса становления и развития политико-правовой идеологии. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой 

части профессионального цикла 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-1, ОК-3, ПК-11, ПК-15 

 

Содержание  

дисциплины (модуля) 

Предмет и метод истории правовых и политических учений. 

Политические и правовые учение в Древнем Мире. 

Политические и правовые учения Средневековья. 

Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 

Реформации. 

Политические и правовые учения в период  ранних буржуазных 

революций. 

 Политические и правовые учения европейского Просвещения в 

XVII – XVIII вв. 

Политические и правовые учения в Западной Европе  в конце 

XVIII- первой половине XIX вв. 

 Политические и правовые учения в США в период войны за 

независимость. 

Политико-правовые учения в России в XI – XVII вв. 

Политические и правовые учения в России во второй половине 

XVII – XVIII вв. 

Политические и правовые учения в России в XIX в. 

Политические и правовые учения в Европе в начале XX в.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«История и методология юридической науки» 

Автор-составитель: Тузов Н.А., к.ю.н., доцент, профессор кафедры 

теории права, государства и судебной власти РГУП 

Автор-составитель д.и.н., профессор А.И. Торопкин 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний 

истории и методологии юридической науки на современном уровне её 

развития, в том числе знаний о юридических типах научного познания, 

понятии и принципах методологии юридической науки, методологии 

юриспруденции как самостоятельной области юридического познания, 

современных представлений о научном познании, юридическом 

познании как деятельности, различных стилях и образах юридического 

познания; умений применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права, в процессе 

правотворчества и научно-исследовательской работы, а также навыков 

использования методики самостоятельного изучения и анализа 

юридической науки. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части 

профессионального цикла 

Компетенции,  

формируемые  

в результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-11, ПК-13, ПК-14 

 

Содержание  

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Современные представления о юридической науке и 

юридическом познании. 

Тема 2. Методология юридической науки. 

Тема 3. Периодизация истории правовой науки. 

Тема 4. Понятие, структура, виды и новизна научно-правовых 

исследований. 

Тема 5. Основные стадии научно-правового исследования. 

Тема 6. Основные исследовательские процедуры научного 

исследования. 

Тема 7. Методологии видов правовых исследований. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы - 108 

часов  

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сравнительное правоведение» 

Авторы-составители: к.ю.н., доцент кафедры международного права РГУП С.С. Бугрова 

Автор-составитель к.ю.н., доцент С.М. Сапожников 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование знаний о процессах 

формирования и развития идей сравнительного правоведения, 



объектах, предмете, источниках и принципах сравнительного 

правоведения, месте и роли сравнительного правоведения в обществе, в 

том числе в системе юридического образования, взаимосвязи и 

взаимодействии международного и внутригосударственного права, 

классификации правовых систем, проблемах возникновения, 

существования, развития и взаимодействия правовых систем 

национальных государств, их объединения в правовые семьи; умений 

применять полученные знания для понимания закономерностей 

развития государства и права, в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы, а также навыков использования методики 

самостоятельного изучения и анализа международного права и 

национальных правовых систем. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к базовой части 

профессионального цикла ОПОП; формируемые дисциплиной знания 

закономерностей развития правовых семей и национальных правовых 

систем, умение применять методологию сравнительного правоведения, 

навыки проведения сравнительно-правовых исследований обеспечивают 

подготовку обучающихся к научно-исследовательской работе, 

выполнение качественной, научно и практически значимой итоговой 

квалификационной работы (магистерской диссертации); обеспечивают у 

обучающихся высокий уровень правосознания, а также способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОК-1, ОК-3, ПК-11 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина: 

формирование и современное состояние. 

Тема 2. Сравнительное правоведение и международное право. 

Тема 3. Классификация основных правовых систем современности 

Тема 4. Романо-германская правовая семья. 

Тема 5. Семья общего права. 

Тема 6. Смешанные правовые системы. 

Тема 7. Постсоциалистические и социалистические правовые системы. 

Тема 8. Религиозные и традиционные правовые системы. 

Структура 

дисциплины, 

виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Актуальные проблемы гражданского, уголовного и административного 

судопроизводства" 

Автор-составитель – кандидат юридических наук, доцент С.М. Хужин 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями  освоения дисциплины (модуля) являются формирование 

методологической основы, доктринальных подходов углубленного 



понимания нормативно-правовых предписаний и судебной практики, 

углубленное изучение теоретических и практических вопросов, 

возникающих на различных стадиях судопроизводства, формирование 

у студентов специальных знаний для осуществления 

профессиональной юридической деятельности 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы гражданского, уголовного 

и административного судопроизводства» относится к базовым 

(обязательным) дисциплинам профессионального цикла и изучается в 

третьем семестре и четвертом семестрах второго курса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОК-1; ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-12 

Содержание 

дисциплины 

Критерии определения актуальности проблем гражданского 

судопроизводства 

Задачи и цели правосудия по гражданским делам 

Право на судебную защиту и доступность правосудия по гражданским 

делам 

Источники гражданского и арбитражного процессуального права и 

применение процессуальных норм 

Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Истина в гражданском судопроизводстве и проблема обеспечения 

правильного и своевременного рассмотрения дел 

Исполнение судебных постановлений по гражданским делам 

Общие условия судебного разбирательства и принципы уголовного 

процесса 

Процессуальный порядок судебного разбирательства 

Особенности судебного разбирательства по отдельным категориям 

уголовных дел 

Особенности административного судопроизводства 

Обеспечение прав участников процесса при завершении 

судопроизводства в суде 1 инстанции 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет три зачетные единицы, 

108 час (3 ЗЕТ). 

 Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Тестирование, контрольная работа, работа на семинарских занятиях. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация и управление юридической деятельностью»  

Автор - составитель: Бурмакина Н.И. 

Автор-составитель к.ю.н., доцент С.М. Сапожников 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся 

компетенций, позволяющих осуществлять организационно-

управленческие функции. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-5, ПК-9, ПК-10 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Юристы в системе общественного разделения труда. 

Сущность и особенности юридической деятельности. 

Тема 2. Характеристика основных сфер, направлений и видов 

юридической деятельности. 

Тема 3. Методика изучения деятельности юриста в конкретной сфере 

(направлении) 

Тема 4. Социально-психологическая характеристика деятельности 

юриста в конкретной сфере (направлении) 

Тема 5. Предметная характеристика деятельности юриста в 

конкретной сфере (направлении). 

Тема 6. Выделение элементов, образующих деятельность юриста в 

конкретной сфере (направлении). 

Тема 7. Количественные параметры юридической деятельности в 

конкретной сфере (направлении). 

Тема 8. Качественные параметры деятельности юриста в конкретной 

сфере (направлении). 

Тема 9. Анализ условий для реализации юридической деятельности в 

конкретной сфере (направлении). 

Тема 10. Организационно-управленческая деятельность в работе 

юриста  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика правового воспитания и обучения» 

Автор-составитель: Новикова Л.И., заведующий кафедрой русского языка и 

культуры речи, доктор педагогических наук, доцент 

Автор-составитель к.п.н., доцент Л.Н. Иванова 

Цель изучения 

дисциплины 

Теоретическое и практическое освоение особенностей правового  

воспитания и обучения; подготовка обучающихся к процессу 

преподавания дисциплин в юридическом вузе. 

Место дисциплины 

в структуре 

Дисциплина «Методика правового обучения и воспитания» входит в 

профессиональный цикл дисциплин ОПОП (обязательная 



программы дисциплина вариативной части); в совокупности с другими 

дисциплинами профессионального цикла нацелена на формирование 

у обучающихся компетенций в педагогической деятельности; 

нацелена на обеспечение способности добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-2, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Из истории юридического образования. 

Тема 2. Правовые основы высшего образования в Российской 

Федерации. Документационное обеспечение преподавания. 

Тема 3. Методика правового воспитания и обучения как область 

педагогических  знаний и учебная дисциплина магистратуры 

Тема 4. Методика правового  воспитания 

Тема 5. Методика правового обучения 

Тема 6. Методика организации самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности студентов 

Тема 7. Оценка качества знаний студентов 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Теоретические и прикладные проблемы доказывания в уголовном 

судопроизводстве" 

Автор-составитель к.ю.н., доцент кафедры уголовно-процессуального права Карпов Е.Н.. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теоретические и прикладные 

проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве» являются: 

формирование методологической основы, доктринальных подходов 

углубленного понимания нормативно-правовых предписаний и 

судебной практики в сфере уголовно-процессуальной деятельности, 

связанной с доказыванием по уголовным делам и формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина является дисциплиной вариативной (профильной) части 

профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП). Для изучения дисциплины, 

необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: Философия права; История и методология 

юридической науки; Актуальные проблемы гражданского, уголовного 

административного судопроизводства; Предварительное 

расследование. Дисциплина является базой для изучения следующих 

дисциплин ОПОП: Подготовка к рассмотрению гражданских, 

уголовных административных дел; Документационное обеспечение 

судопроизводства; Производство экспертных исследований в 



уголовном процессе; Особенности судебного разбирательства в 

уголовном процессе. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-5  

ПК-2  

ПК-4  
 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1 Понятийно-категориальный аппарат теории доказательств и 

современное состояние доказательственного права 

Тема 2 Доказывание лицами, защищающими собственные частные и 

представляемые интересы: проблемы теории и практики 

Тема 3 Оценка доказательств: проблемы теории и практики. 

Современные проблемы допустимости и относимости доказательств 

Тема 4 Современные проблемы доказывания в досудебном 

производстве 

Тема 5 Современные проблемы доказывания в судебных стадиях 

процесса 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная 

работа.  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основными формами текущего контроля являются: 

- вопросы к семинарам, презентации студентов, доклады, анализ 

занятия,  тесты, практические задачи 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Административные правонарушения и административная ответственность" 

Авторы-составители:  

Макарейко Н.В. – д.ю.н., доцент, профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин ПФ РГУП 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Административные правонарушения и 

административная ответственность» являются формирование 

методологической основы, доктринальных подходов 

углубленного понимания института административной 

ответственности, ее целей, нормативных, фактических, 

процессуальных оснований, квалификации административных 

правонарушений, усвоение понятия, целей и правил назначения 

административных наказаний; оказание помощи магистрам в 

подготовке проектов процессуальных документов по делам об 

административных правонарушениях и в реализации 

предъявляемых к этим актам требований и  формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Административные правонарушения и 

административная ответственность» относится к вариативной 

(профильной) части профессионального цикла направления 

подготовки по направлению подготовки 40.04.01 юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»). 



При изучении дисциплины студентам необходимо опираться на 

знания, полученные при изучении дисциплин общенаучного 

цикла и дисциплин базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение 

программ практик, научно-исследовательской работы. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

следующих дисциплин ОПОП: «Философия права», «История и 

методология юридической науки» и дисциплин 

профессионального цикла («Актуальные проблемы 

гражданского, уголовного и административного 

судопроизводства», «Актуальные проблемы административно-

процессуального права», «Особенности применения норм 

особенной части УК РФ», «Проблемы квалификации отдельных 

видов преступлений»). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и характерные черты 

административной ответственности. 

Тема 2. Понятие и признаки административного 

правонарушения. Элементы состава 

административного правонарушения. 

Тема 3. Субъекты административной 

ответственности и их виды 

Тема 4. Административные наказания и правила их 

назначения 

Тема 5. Производство по делам об 

административных правонарушениях 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины профиля составляет 2 

зачётные единицы (72 часа). 

К видам учебной работы отнесены: лекции, семинары, 

практическое занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Устные терминологические опросы, проверка решения 

практических задач, деловая игра, доклады, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Особенности применения норм особенной части Уголовного кодекса" 

Автор-составитель: Гладышев Юрий Алексеевич, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой 

уголовного права ПФ «РГУП»  
 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля)   Особенности 

применения норм особенной части Уголовного кодекса по 

направлению подготовки 40.04.01 [(Юриспруденция)  

Квалификация – «магистр»] является формирование у студентов 

углубленных профессиональных знаний об отраслевых 

характеристиках уголовного права, его источниках, о практике 

построения и реализации уголовно-правовых норм, навыков 



самостоятельной  деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

«Особенности применения норм особенной части Уголовного 

кодекса» относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла направления подготовки 40.04.01 

юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). 

программы. Дисциплина «Особенности применения норм 

особенной части Уголовного кодекса». Также изучению данной 

дисциплины предшествует изучение спецкурсов по направлению 

40.04.01  «Юриспруденция» таких как «Особенности судебного 

разбирательства в уголовном процессе», «Актуальные проблемы 

финансового права». Особенности нового курса в том, что в нем 

акценты сделаны на наиболее проблемные, сложные вопросы 

уголовного права, которые в рамках направления 40.04.01 

«Юриспруденция» не изучались, либо рассматривались неглубоко. 

Кроме того, за годы обучения, в уголовном праве произошли 

значительные изменения в связи с принятием новых федеральных 

законов внесших изменения в действующее уголовное 

законодательство. Они требуют не просто нового осмысления, но и 

способности и готовности будущего специалиста  творчески их 

применять и решать  различные профессиональные задачи.  

В методике изучения дисциплины важное значение имеет опора на 

знания, полученные в рамках общегуманитарных дисциплин 

уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право, 

уголовный процесс и др. Это способствует успешному усвоению 

курса, поскольку многие разрабатываемые ими понятия имеют 

универсальный характер и активно используются в уголовном 

праве 

Таким образом, цель изучения указанного спецкурса – подготовка 

обучающего к профессиональной работе в действующей 

социальной системе, обеспечивающая его пригодность к 

профессии юриста и конкурентоспособность на рынке труда. В 

этой связи его изучение является обязательным для учебных 

заведений юридического профиля.  

Для изучения спецкурса «Особенности применения норм 

особенной части Уголовного кодекса» обучающимся необходимо 

обладать знаниями, умениями и навыками в области теории 

государства и права, истории государства и права России, 

конституционного права, административного права, уголовного 

права а также в сфере дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

 Для освоения программы дисциплины студент должен 

обладать знаниями, умениями, навыками, указанными в картах 

компетенций по дисциплине 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-1; ПК-7 
 
 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

 
 

 

Тема 1. Актуальные проблемы уголовного законодательства РФ и 

направления его совершенствования 
 



Тема 2. Общие положения о квалификации преступлений 
 

Тема 3. Особенности применения норм Раздела VII «Преступления 

против личности» 
 

Тема 4. Особенности применения норм Раздела VIII УК РФ 

«Преступления в сфере экономики» 
 

Тема 5. Особенности применения норм Раздела IX  УК РФ 

«Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка» 
 

Тема 6. Особенности применения норм Раздела X УК РФ 

«Преступления против государственной власти» 
 
 
 

 
 

 Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы 

(72 часа). 

  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Проблемы квалификации отдельных видов преступлений" 

Автор-составитель: Гладышев Юрий Алексеевич, к.ю.н., доцент,  

зав. кафедрой уголовного права ПФ «РГУП»  

 
 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля)   Проблемы 

квалификации отдельных видов преступлений по направлению 

подготовки 40.04.01 [(Юриспруденция)  Квалификация – 

«магистр»] является формирование у студентов углубленных 

профессиональных знаний об отраслевых характеристиках 

уголовного права, его источниках, о практике построения и 

реализации уголовно-правовых норм, навыков самостоятельной  

деятельности. 



Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Проблемы квалификации отдельных видов преступлений» 

относится к дисциплинам вариативной (профильной) части 

профессионального цикла направления подготовки 40.04.01 

юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). 

Дисциплина «Особенности применения норм особенной части 

Уголовного кодекса». Также изучению данной дисциплины 

предшествует изучение спецкурсов по направлению 40.04.01  

«Юриспруденция» таких как «Особенности судебного 

разбирательства в уголовном процессе», «Актуальные проблемы 

финансового права». Особенности нового курса в том, что в нем 

акценты сделаны на наиболее проблемные, сложные вопросы 

уголовного права, которые в рамках направления 40.04.01 

«Юриспруденция» не изучались, либо рассматривались неглубоко. 

Кроме того, за годы обучения, в уголовном праве произошли 

значительные изменения в связи с принятием новых федеральных 

законов внесших изменения в действующее уголовное 

законодательство. Они требуют не просто нового осмысления, но и 

способности и готовности будущего специалиста  творчески их 

применять и решать  различные профессиональные задачи.  

В методике изучения дисциплины важное значение имеет опора на 

знания, полученные в рамках общегуманитарных дисциплин 

уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право, 

уголовный процесс и др. Это способствует успешному усвоению 

курса, поскольку многие разрабатываемые ими понятия имеют 

универсальный характер и активно используются в уголовном 

праве 

Таким образом, цель изучения указанного спецкурса – подготовка 

обучающего к профессиональной работе в действующей 

социальной системе, обеспечивающая его пригодность к 

профессии юриста и конкурентоспособность на рынке труда. В 

этой связи его изучение является обязательным для учебных 

заведений юридического профиля.  

Для изучения спецкурса «Проблемы квалификации отдельных 

видов преступлений» обучающимся необходимо обладать 

знаниями, умениями и навыками в области теории государства и 

права, истории государства и права России, конституционного 

права, административного права, уголовного права а также в сфере 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла. 

 Для освоения программы дисциплины студент должен 

обладать знаниями, умениями, навыками, указанными в картах 

компетенций по дисциплине. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-1; ПК-7  

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

 
 

Тема 1. Проблемы квалификации преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности 

Тема 2. Проблемы квалификации экологических преступлений 

Тема 3. Проблемы квалификаций преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта 



Тема 4. Проблемы квалификации преступлений против основ 

конституционного строя и  безопасности государства 

Тема 5. Проблемы квалификации преступлений против правосудия 

Тема 6. Проблемы квалификации преступлений против порядка 

управления 

 Тема 7. Проблемы квалификации преступлений против военной 

службы 

 Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы 

(72 часа). 

К видам учебной работы отнесены: лекции, семинары,  

самостоятельная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Подготовка к рассмотрению гражданских, уголовных и административных дел" 

Автор-составитель к.ю.н., доцент Ю.С. Сперанская 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель учебной дисциплины состоит в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, обладающих  

углубленными современными знаниями в области гражданского, 

уголовного и административного судопроизводства и ключевыми 

компетенциями, позволяющими осуществлять профессиональную 

деятельность в системе судов общей юрисдикции, арбитражных 

судов, отделах  и управлениях органов Прокуратуры РФ, 

Следственного комитета РФ, ОВД, органах дознания, адвокатуре. 

Программа также призвана обеспечить формирование навыков 

исследовательской деятельности направленной на решение проблем в 

гражданском, уголовном и административном процессе.  

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Учебная дисциплина «Подготовка к рассмотрению гражданских, 

уголовных и административных дел» относится к вариативной 

(профильной) части дисциплин профессионального цикла ООП. 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение спецкурсов 

таких как «Актуальные проблемы гражданского, уголовного и 

административного судопроизводства», «Сравнительное 

правоведение», «Актуальные проблемы уголовного права».  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-5  

ПК-7  

ПК-8  

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Цели, задачи стадии подготовки к судебному 

разбирательству в судопроизводстве. 

2. Полномочия суда и их реализация на стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству. 

3. Реализация права на судебную защиту и доступность 

правосудия по гражданским делам.  

4. Особенности подготовки к судебному разбирательству по 



отдельным категориям дел в гражданском и арбитражном 

процессе. 

5. Подготовка уголовных дел к судебному разбирательству. 

6. Предварительное слушание.  

7. Работа с доказательствами в уголовном процессе на 

стадии подготовки к слушанию. Решения суда. 

8. Подготовка административного дела к судебному 

разбирательству 

9. Полномочия суда и их оформление на стадии подготовки 

административного дела к судебному разбирательству. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72 

часа. 

Лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа, 

групповые дискуссии, анализ судебной практики 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основными формами текущего контроля являются: 

Вопросы к семинару, контрольная работа, тестирование, доклад 

(реферат), задачи и задания 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Интернет-право" 

Автор-составитель: Карпычев Владимир Юрьевич – доктор технических наук, 

профессор, профессор кафедры ГСЭД ПФ РГУП 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Интернет-право 

являются: овладение магистрантами теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области регулирования общественных 

отношений в сфере Интернет 

Место дисциплины 

в структуре 

структуре 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Интернет-право»  относится к вариативной 

(профильной) части профессионального цикла направления 

подготовки 40.04.01 юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»). 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и 

компетенции, сформированные при изучении дисциплины 

«Информационное право». 

Полученные в процессе обучения знания и умения могут быть 

использованы при изучении таких дисциплин как: «Теоретические 

и прикладные проблемы  доказывания в уголовном 

судопроизводстве», «Проблемы квалификации отдельных видов 

преступлений» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-10 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие Интернет-права 

Тема 2. Интернет-право как наука и учебная дисциплина 

Тема 3. Интернет в контексте правового регулирования 



Тема 4. Начала правового регулирования отношений в Интернет 

Тема 5. Ответственность по Интернет-праву 

Тема 6. Проблемы интернет-права 

Тема 7. Правосознание и правовая культура субъектов интернет-

отношений 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы 

(72 часа). 

К видам учебной работы отнесены: семинары, самостоятельная 

работа. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Вопросы к семинарам, доклады по заданным темам   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Экономические категории в юриспруденции" 

Автор-составитель: Овчаров А.О., профессор кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ПФ ФГБОУ ВО РГУП, доктор экономических наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Экономические 

категории в юриспруденции являются формирование у 

студентов экономического мышления как неотъемлемой 

предпосылки понимания будущими магистрами юриспруденции 

сущности явлений и процессов  экономической сферы жизни 

общества и выработка способности к использованию основных 

положений и методов экономической науки при решении 

социальных и профессиональных задач 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Экономические категории в юриспруденции» 

относится к учебным дисциплинам вариативной (профильной) 

части учебного плана ООП  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

следующих дисциплин ОПОП: «Философия права», «История 

политических и правовых учений». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОПОП: «Актуальные проблемы финансового права», 

«Инвестиционное право», «Корпоративное право». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-8 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Экономика как наука и сфера деятельности человека. 

Тема 2. Материальные потребности и экономические ресурсы 

общества. 

Тема 3. Категория «собственность» и её роль в экономической 

системе. 

Тема 4. Категория «рынок» и его функции. 

Тема 5. Категории микроэкономического анализа. 



Тема 6. Категории макроэкономического анализа и их связь с 

юриспруденцией.  

Тема 7. Мировое хозяйство и мировая торговля: основные 

категории и тенденции развития. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы 

(72 часа). 

К видам учебной работы отнесены: лекции, семинары,  

самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Вопросы для семинаров; темы рефератов (эссе, докладов, 

сообщений); тесты, письменная контрольная работа (для заочной 

формы обучения) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Теория и практика аргументации" 

Автор-составитель к.п.н., профессор Ипатова И.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория и практика 

аргументации» являются: 

–формирование представления об основных видах и способах 

аргументации; 

–формирование представления об основных разновидностях и 

правилах ведения спора; 

–формирование представления об эффективных приемах аргументации; 

–формирование умения применять эффективные приемы 

аргументации в процессе речевой коммуникации; 

–формирование навыка различать дозволенные и недозволенные 

приемы аргументации; 

–формирование умения «блокировать» недозволенные приемы 

аргументации в случае применения их собеседником. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Учебная дисциплина «Теория и практика аргументации» относится к 

вариативной (профильной) части профессионального цикла подготовки 

магистров по программе «Юрист в сфере гражданского, уголовного и 

административного судопроизводства». Дисциплина «Теория и 

практика аргументации» в системе ООП связана с такими 

дисциплинами, как «Философия права», «Этические начала в праве», 

«Теория и практика делового общения», «Русский язык в деловой 

документации», «Юридическая техника», «Практические навыки 

юриста» и др. Широкая интеграция дисциплины обусловлена тем, что 

она призвана составить единое образовательное пространство с любой 

дисциплиной, предмет изучения которой распространяется на 

аргументативные аспекты, значимые в юридической практике. 

Для освоения курса «Теория и практика аргументации» необходимо 

освоение содержания дисциплин бакалавриата «Логика», «Риторика», 

«Русский язык и культура речи», «Профессиональная этика», 

«Юридическая психология» и дисциплин магистратуры 

коммуникативной направленности. 

Компетенции, 

формируемые в 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5 ПК-7.  



результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Понятие, виды и основные способы аргументации 

2. Классификация аргументов 

3. Логическая модель аргументации 

4. Риторическая модель аргументации 

5. Аргументация как диалог 

6. Ошибки в процессе аргументации 

7. Правила и виды спора 

8. Искусство спора 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 

часа). 

К видам учебной работы отнесены: лекции, семинары,  

самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Выполнение тестов, докладов, собеседование на семинаре решение 

языковых задач, работа с текстами документов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Практические навыки юриста" 

Автор-составитель: Хужин А.М., д.ю.н., профессор кафедры гражданского 

процессуального права Приволжского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Цель изучения 

дисциплины 

Спецкурс «Практические навыки юриста» - специальная 

дисциплина, изучаемая в рамках магистерской программы «Юрист 

в сфере гражданского, уголовного и административного 

судопроизводства». Изучение данного спецкурса дает возможность 

обучающимся расширить и углубить знания, умения, навыки и 

компетенции  для успешной профессиональной деятельности, 

определяемой содержанием базовых (обязательных) дисциплин 

(модулей) магистерского обучения.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу вариативной 

(профильной) части. Изучение этого спецкурса в комплексе с 

другими правовыми дисциплинами служит наиболее полному 

освоению обширного материала гражданского и гражданского 

процессуального права, того категориального аппарата, без знания 

которого невозможно понимание теории и практики современного 

гражданского судопроизводства и его проблем.   

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-1; ОК-2;  ОК-3; ПК-2; ПК-3.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Актуальные вопросы исполнения судебных актов" 

Автор-составитель д.ю.н., профессор Биюшкина Н.И. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Учебная дисциплина имеет целью расширить и углубить знания, 

навыки и компетенции студентов в области гражданского 

исполнительного производства и исполнения уголовных наказаний 

для успешного решения профессиональных задач в 

правоприменительной и правоохранительной деятельности 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина относится к вариативным (профильным) дисциплинам 

профессионального цикла ООП магистратуры. В курсе 

«Исполнение судебных актов» изучаются законодательство и иные 

нормативные правовые акты о гражданском исполнительном 

производстве и исполнении уголовных наказаний, правовое 

положение субъектов исполнительного производства, учреждений 

и органов, исполняющих наказание, актуальные вопросы 

применения мер принудительного исполнения, исполнения 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

 

1. Введение в курс.  

2. Формирование позиции по делу. Консультирование 

клиента 

3. Юридическая техника в составлении процессуальных 

документов.  

4. Реализация права на судебную защиту и доступность 

правосудия по гражданским и административным делам. 

5. Навыки работы юриста в суде. Участие юриста в 

судебном заседании.  

6. Методика составления процессуальных документов по 

отдельным категориям гражданских дел.   

7. Методика составления процессуальных документов в 

области трудовых правоотношений. Судебная практика. 

8. Методика составления процессуальных документов в 

области жилищных правоотношений. Судебная практика. 

9. Методика составления процессуальных документов в 

области гражданских правоотношений. Судебная 

практика. 

10. Особое производство. Установление юридических 

фактов. Методика составления процессуальных 

документов. 

Судебная практика. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа).  

Лекции, практические занятия, групповые дискуссии.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Вопросы к семинарским (практическим) занятиям, выполнение 

контрольных работ, рефератов (докладов),  участие в ролевой игре 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 



наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества и 

исполнения наказания в виде лишения свободы, а также способы 

защиты прав сторон и иных лиц в исполнительном производстве. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-1;.ПК-7;  ПК-8.   

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Понятие и система, принципы исполнительного 

производства. Современное состояние  исполнительного 

производства  РФ. 

2. Субъекты исполнительного  производства. Организация 

и компетенция органов принудительного исполнения в 

Российской Федерации. Функции суда в исполнительном 

производстве. 

3. Исполнительные документы. 

4. Сроки и извещения  в исполнительном производстве. 

5. Исполнительский  сбор. Расходы  по совершению 

исполнительных действий. 

6. Исполнительные действия и меры принудительного 

исполнения. 

7. Ответственность в российском исполнительном 

производстве 

8. Судебный контроль и защита прав участников 

исполнительного производства и иных лиц при 

совершении исполнительных действий. 

9. Обращение взыскания на имущество должника-

организации и индивидуального предпринимателя 

10. Обращение взыскания на имущество должника-

гражданина. 

11. Особенности обращения взыскания на отдельные виды 

имущества должника. 

12. Исполнение исполнительных документов, содержащих 

требования неимущественного характера 

13. Особенности исполнения судебных актов о взыскании 

денежных средств публичных образований и 

учреждений. 

14. Особенности исполнения судебных актов, вынесенных в 

результате нарушения разумных сроков 

судопроизводства и исполнения судебных актов. 

15. Международно-правовые основы принудительного 

исполнения судебных актов и актов иных органов 

наказаний в отношении осужденных военнослужащих 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа).  

Лекции, практические занятия, групповые дискуссии.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Вопросы к семинарским (практическим) занятиям; выполнение 

контрольных работ; решение задач, реферат (доклад). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Юридическая техника" 

Автор-составитель к.ю.н., доцент Востриков П.П. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Юридическая техника» в 

соответствии с ООП магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация – «магистр») является 

овладение студентами теоретическими знаниями и практическими 

навыками составления юридических документов. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Учебная дисциплина «Юридическая техника» относится к 

дисциплинам и курсам по выбору студента, устанавливаемым 

вузом.  

Изучение дисциплины «Юридическая техника» базируется на 

знаниях, полученных студентами в процессе обучения по 

направлению подготовки бакалавров при изучении теории 

государства и права, отраслевых юридических дисциплин, а также 

истории, философии, логики. Данная учебная дисциплина тесно 

связана с дисциплинами:  «Сравнительное правоведение», 

«Актуальные вопросы теории и практики уголовно 

судопроизводства», «Проблемы доказывания в судебном 

разбирательстве по уголовным делам», «Судебная защита прав 

граждан в уголовном судопроизводстве», «Производство 

экспертных исследований в уголовном процессе», и др. 

Дисциплина «Юридическая техника» обобщает полученные 

студентами знания в области юридико-технических правил работы 

с документами и сводит их в единую систему. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-5; ПК-1; ПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-11.  

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Понятие, виды и общие правила юридической техники 

2. Правотворческая техника 

3. Правореализационная техника 

4. Правоинтерпретационная техника 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы 

(72 часа). 

К видам учебной работы отнесены: лекции, семинары, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основными формами текущего контроля являются: 

Семинарское (практическое) занятие; выполнение контрольных 

работ; решение задач; групповая дискуссия, тестирование, реферат 

(доклад)  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Медиация как альтернативная процедура урегулирования споров" 



Автор-составитель: Иванова Лидия Николаевна, доцент, кандидат психологических наук, 

зав. кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование навыков 

управления конфликтами для достижения конфликтующими 

сторонами взаимоприемлемого решения. 

Задачами дисциплины являются следующие: 

1) формирование у магистров умений устанавливать 

партнерские отношения сотрудничества в конфликтах; 

2) формирование компетенций применения примирительных 

процедур в практике урегулирования корпоративных споров 

и достижения согласия конфликтующих сторон; 

3) формирование культуры профессиональной деятельности по 

примирению конфликтующих сторон. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина предназначена для магистров 1 курса. Она занимает 

важное место в системе профессиональной подготовки юристов, 

специализирующихся на разрешении экономических споров, 

поскольку позволяет организовать процесс формирования их 

профессиональных компетенций в работе с людьми в конфликтных 

ситуациях. В целом, позволит повысить качество юридического 

образования с учетом современных требований к магистрам в 

правоприменительной, экспертно-консультационной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и 

педагогической видах деятельности. 

Медиация как практическая деятельность тесно связана с 

практикой юридического консультирования, практикой 

урегулирования (регулирования и разрешения) правовых споров 

(конфликтов), а также практикой психологического и 

конфликтологического тренинга.  

Дисциплина «Медиация как альтернативная процедура 

урегулирования спора» относится к блоку дисциплин и курсов по 

выбору студента, устанавливаемых вузом. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

следующих дисциплин ОПОП: «Философия права», «Этика 

юриста», «Подготовка к рассмотрению гражданских, уголовных и 

административных дел». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОПОП: Актуальные проблемы гражданского, уголовного и 

административного судопроизводства. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7; ПК-9. 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование медиации в России 

Тема 2. Процедура примирения: инициирование, подготовка, 

проведение 

Тема 3. Профессиональная этика и правовая культура медиации 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы 

(72 часа). 

К видам учебной работы отнесены: лекции, семинары, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

Технология Лекции, семинарские занятия в форме обсуждения докладов и 



проведения занятий групповой дискуссии, выполнение исследовательских проектов на 

практических занятиях 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Тестирование; индивидуальные творческие задания; опрос 

студентов на семинарских занятиях; письменные контрольные 

работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Инвестиционное право" 

Авторы-составители: Малышева Е.Ю. 

Цель изучения 

дисциплины 

Являются формирование методологической основы, 

доктринальных подходов углубленного понимания нормативно-

правовых предписаний и судебной практики в сфере 

инвестиционного права и формирование общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Инвестиционное право» относится к 

дисциплинам и курсам по выбору студента устанавливаемым 

вузом. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

следующих дисциплин ОПОП: 

-актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 

права.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-2; ПК-7 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Теория инвестиционного права 

Тема 2. Субъекты инвестиционной деятельности 

Тема 3. Объекты инвестиционной деятельности 

Тема 4. Инвестиционные соглашения 

Тема5. Виды инвестиционной деятельности  

Структура 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную 

единицу (36 часов). 

К видам учебной работы отнесены: лекции, семинары, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Вопросы к коллоквиуму, проверка решения ситуационных задач, 

тестирование,  письменная контрольная работа (для заочной 

формы обучения) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Вещное право в современной России" 

Авторы-составители: Малышева Е.Ю., к.ю.н., доцент 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Вещное право 

современной России» являются формирование 

методологической основы, доктринальных подходов 

углубленного понимания нормативно-правовых предписаний и 

судебной практики в сфере правовой охраны вещных прав и 

формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Вещное право современной России» относится к 

дисциплинам и курсам по выбору студента устанавливаемым 

вузом.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-2; ПК-7; ПК-8 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общие положения вещного права 

Тема 2. Методология вещного права 

Тема 3. Правовые режимы «частной» и «публичной» 

собственности 

Тема 4. Правовые режимы ограниченных вещных прав 

Тема 5. Проблемы «владения» и «владельческой защиты» 

Тема 6. Способы защиты вещных прав 

 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единиц 

(36 часов). 

К видам учебной работы отнесены: лекции, семинары, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Производство экспертных исследований в уголовном процессе" 

Авторы-составители: Шаров В.И. профессор кафедры уголовно-процессуального 

права, доктор юридических наук 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у 

магистрантов специальных знаний в области теории судебной 

экспертизы, возможностей современной экспертной практики в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

Общая цель обучения по дисциплине реализуется в учебном 

процессе путем решения учебных задач: 

- овладение специальной терминологией; 

- изучение теоретических основ судебной экспертизы; 

- изучение экспертных технологий, методик и стадий экспертного 

исследования; 

- изучение приемов и методов профилактической деятельности 

эксперта, направленной на предупреждение преступлений. 

Место дисциплины в Дисциплина «Производство экспертных исследований в уголовном 



структуре 

магистерской 

программы  

процессе» относится к блоку дисциплин  и курсов по выбору 

студента, устанавливаемым вузом. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные при 

изучении дисциплин: «Русский язык в деловой документации 

юриста», «»Предварительное расследование», «Документационное 

обеспечение судопроизводства». В свою очередь знания и умения, 

приобретаемые при изучении данной дисциплины используются в 

дальнейшем при изучении ряда дисциплин: «Предварительное 

расследование», «Особенности судебного разбирательства в 

уголовном процессе» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК -2, ПК -2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Научные основы судебной экспертизы 

Тема 2. Организация производства экспертиз, выполняемые в 

судебно-экспертных учреждениях 

Тема 3. Основы правовой регламентации проведения судебных 

экспертиз в уголовном процессе 

Тема 4.  Назначение, производство и оценка 

результатов судебных экспертиз по уголовным делам 

Тема 5. Особенности проведения и возможности отдельных видов 

судебно-экспертных исследований 

судопроизводстве. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную  единицу, 

36 часов.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Предварительное расследование" 

Автор-составитель: Прометов С.В. старший преподаватель  кафедры уголовно-

процессуального права, кандидат юридических наук 

Цель изучения  

дисциплины 

Целями изучения учебной дисциплины «Предварительное 

расследование» является формирование теоретических знаний и 

практических навыков порядка деятельности и принятия 

решений в ходе досудебного уголовного судопроизводства – 

следствия и дознания; выявление процессуальных особенностей 

раскрытия и расследования преступлений; уяснения смысла и 

содержания процессуальных норм, регламентирующих 

соответствующие институты; привитие умения правильно 

толковать и применять нормы права в спорных 

правоотношениях при расследовании уголовных дел. 

Целью освоения данной дисциплины также является 

углубленное изучение особенностей, проблем досудебного 

производства и той части уголовно-процессуального закона, 

которая регулирует условия и порядок предварительного 

расследования (следствия, дознания, сокращенного дознания). 



Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Предварительное расследование» относится к 

блоку дисциплин  и курсов по выбору студентов, 

устанавливаемых вузом. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные при 

изучении дисциплин: «Русский язык в деловой документации 

юриста», «Документационное обеспечение судопроизводства». В 

свою очередь знания и умения, приобретаемые при изучении 

данной дисциплины используются в дальнейшем при изучении 

ряда дисциплин: «Особенности судебного разбирательства в 

уголовном процессе» 

Компетенции,  

формируемые  

в результате 

освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК -2, ПК-3, ПК-4, ПК-6 

Содержание  

дисциплины (модуля) 

1. Система и структура органов предварительного 

расследования в России 

2. Правовые и организационные вопросы возбуждения 

уголовных дел следователем 

3. Организация работы следователя (дознавателя) 

Деловые, организационные и процессуальные документы 

4. Ведомственный и процессуальный контроль за 

деятельностью следователей  

5. Подследственность. Правовые и организационные 

вопросы передачи уголовных дел по 

подследственности. 

6. Уголовно-процессуальное принуждение в 

деятельности следователя 

7. Производство следственных действий 

8. Продление и исчисление сроков предварительного 

следствия и содержания под стражей 

9. Доказательства и доказывание в работе следователя 

10. Привлечение следователем лица в качестве 

обвиняемого 

11. Взаимодействие следователя с подразделениями,  

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

Деятельность следователя при окончании расследования 

уголовных дел 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная 

единица, 36 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Особенности судебного разбирательства в уголовном процессе" 

Автор-составитель: Терехов Е.В.  доцент кафедры уголовно-процессуального 

права,  кандидат юридических наук 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Особенности судебного 

разбирательства в уголовном процессе» является формирование 



теоретических знаний и практических навыков в выявлении 

процессуальных особенностей рассмотрения уголовных дел; 

уяснения смысла и содержания процессуальных норм, 

регламентирующих соответствующие институты; привитие 

умения правильно толковать и применять нормы права в 

спорных правоотношениях при рассмотрении и разрешении 

уголовных дел. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента, 

устанавливаемым вузом. Для изучения дисциплины необходимы 

знания, полученные при изучении дисциплин: «Русский язык в 

деловой документации юриста», «Документационное 

обеспечение судопроизводства». В свою очередь знания и 

умения, приобретаемые при изучении данной дисциплины 

используются в дальнейшем при изучении ряда дисциплин: 

«Особенности судебного разбирательства в уголовном 

процессе», «Предварительное расследование» 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9 

Содержание  

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, задачи и значение судебного разбирательства. 

Общие условия судебного разбирательства. 

Тема 2. Особый порядок судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

Тема 3. Особый порядок принятия судебного решения при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Тема 4. Особенности производства у мирового судьи. 

Тема 5.Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

Тема 6. Особенности судебного разбирательства по уголовным 

делам о преступлениях несовершеннолетних  

категорий лиц  

Тема 7. Производство по применению принудительных мер 

медицинского характера  

Тема 8. Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц  

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Судебная бухгалтерия" 

Автор-составитель: Аменицкая Н.А.  зав кафедрой уголовно-процессуального 

права,  кандидат юридических наук, доцент 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Судебная 

бухгалтерия»  является формирование знаний, умений и 

начальных практических навыков, необходимых для 



профессиональной деятельности юриста по использованию 

экономической информации о деятельности хозяйствующего 

субъекта для решения задач, возникающих в сфере уголовного 

судопроизводства; формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента, 

устанавливаемым вузом. Для изучения дисциплины, необходимо 

освоение содержания следующих дисциплин ОПОП: философия 

права, сравнительное правоведение, актуальные проблемы 

уголовно-процессуального права, актуальные проблемы 

предупреждения преступлений, экономическое уголовное право. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОПОП: особенности рассмотрения отдельной категории 

уголовных дел, методика раскрытия и расследования отдельной 

категории уголовных дел. 

 Для освоения программы дисциплины студент должен 

обладать знаниями, умениями, навыками, указанными в картах 

компетенций.  

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-2, ПК-2, ПК-4 

Содержание  

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Закономерности возникновения и схемы обнаружения 

следовых картин в системе экономической информации 

Тема 2. Использование материалов инвентаризации в 

юридической практике 

Тема 3. Приемы исследования документальных данных 

Тема 4. Содержание бухгалтерского баланса и влияние объектов 

учета на способы совершения преступлений 

Тема 5. Судебно-бухгалтерская экспертиза в системе 

специализированных исследований экономической информации 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права" 

Авторы-составители: Малышева Е.Ю., кандидат юридических наук, доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения курса состоит в усвоении и 

самостоятельном критическом осмыслении основополагающих 

элементов и проблем гражданского и предпринимательского права, 

их координации с процессуальным, земельным, финансовым, 

жилищным и иными отраслями законодательства. Студенты под 

руководством преподавателя должны выявить основные тенденции 

развития гражданского и предпринимательского законодательства, 

науки гражданского и предпринимательского права и судебной 



практики по экономическим спорам. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Относится к дисциплинам и курсам по выбору студента 

устанавливаемым вузом.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплин бакалавриата «гражданское право» и 

«предпринимательское право». 

Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение программ 

практик, научно-исследовательской работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ПК-2; ПК-7; ПК-8 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет, метод и система гражданского и 

предпринимательского права. 

Тема 2. Гражданское и предпринимательское законодательство и 

другие источники гражданского и предпринимательского права 

Тема 3. Граждане и юридические лица как субъекты (лица) 

гражданского права. Субъекты предпринимательской деятельности. 

Тема 4. Объекты гражданских прав  

Тема 5. Вещное право 

Тема 6. Договоры. Обязательства. Ответственность. 

Предпринимательские договоры  

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины для всех форм обучения и на 

всех факультетах составляет 1 зачетную единицу – 36 часов. Виды 

учебной работы: лекции, семинарские занятия, практические 

занятия, самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 Контрольный опрос; решение ситуационных задач; контрольная 

работа.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Актуальные проблемы частного права" 

Авторы-составители: Малышева Е.Ю., кандидат юридических наук, доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения курса состоит в усвоении и 

самостоятельном критическом осмыслении основополагающих 

элементов и проблем гражданского и предпринимательского права, 

их координации с процессуальным, земельным, финансовым, 

жилищным и иными отраслями законодательства. Студенты под 

руководством преподавателя должны выявить основные тенденции 

развития гражданского и предпринимательского законодательства, 

науки гражданского и предпринимательского права и судебной 

практики по экономическим спорам. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору 

студента устанавливаемым вузом. Для изучения дисциплины, 

необходимо освоение содержания дисциплин бакалавриата 

«гражданское право» и «предпринимательское право». 

Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение программ 

практик, научно-исследовательской работы. 

Компетенции, ПК-2; ПК-7; ПК-8 



формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Система и структура частного права. 

Тема 2. Источники частного права. 

Тема 3. Субъекты частного права. 

Тема 4. Объекты частного права.  

Тема 5.  Частноправовые элементы вещного права 

Тема 6. Частноправовые элементы обязательственного права 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины для всех форм обучения и на 

всех факультетах составляет 1 зачетную единицу –36 часов. Виды 

учебной работы: лекции, семинарские занятия, практические 

занятия, самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 Контрольный опрос; решение ситуационных задач; контрольная 

работа.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Актуальные проблемы финансового права" 

Рашидов Омар Ширинович –  кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин ПФ РГУП 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Актуальные проблемы финансового 

права» является формирование у студентов комплекса 

практических навыков и теоретических знаний о доктринальных 

и правоприменительных проблемах финансового права 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы финансового права» 

относится к дисциплинам по выбору студента, устанавливаемым 

вузом. 

Для усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в 

процессе последовательного и параллельного изучения 

дисциплин гуманитарного цикла – философия, логика и др., а 

также профессионального цикла – теория государства и права, 

история отечественного государства и права, конституционное 

право, административное право, трудовое право, экологическое 

право, финансовое право и др. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Предмет и система финансового 

права:проблемы определения. Кодификация 

финансового права 

Тема 2. Финансовый контроль и надзор: вопросы 

регламентации  

Тема 3. Особенности финансовой ответственности 

как вида юридической ответственности 

Тема 4. Тенденции развития бюджетного процесса. 

Особенности регионального и муниципального 



бюджетного законодательства 

Тема 5. Актуальные вопросы налогового права  

Тема 6. Совершенствование денежного обращения и  

расчетов в России  

Тема 7. Валютное регулирование и валютный 

контроль: проблемы совершенствования 

Тема 8. Актуальные вопросы правового 

регулирования инвестиционной деятельности 

Тема 9. Совершенствование финансово-правового 

регулирования рынка ценных бумаг в России 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины профиля составляет 1 

зачётную единицу (36 часов). 

К видам учебной работы отнесены: лекции, семинары, 

практическое занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Устные терминологические опросы, проверка решения 

практических задач, доклады, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Административно-правовые режимы" 

Автор-составитель: Иванов А.В., к.ю.н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административно-правовые 

режимы» являются изучение законов и подзаконных 

нормативно-правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере административно-правовых режимов; 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Административно-правовые режимы» относится к 

дисциплинам и курсам по выбору студента, устанавливаемым 

вузом. 

Для усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в 

процессе последовательного и параллельного изучения дисциплин 

гуманитарного цикла – философия, логика и др., а также 

профессионального цикла – теория государства и права, 

конституционное право, административное право.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-8. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Общая характеристика правовых режимов  

2. Административно - правовой режим как вид правовых 

режимов 

3. Экстраординарные административно - правовые режимы  

4. Ординарные административно - правовые режимы: 

паспортный режим и воинский учет. 

5. Ординарные административно - правовые режимы, 

связанные с особым объектом охраны 

6. Ординарные административно - правовые режимы, 



связанные с особой территорией действия режима 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу / 36 часов. 

Лекции-презентации, опросы на семинарах, групповые 

дискуссии 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Основными формами текущего контроля являются: 

- собеседование; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации» 

Автор-составитель: Лаврентьев А.Р., к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Организация государственной власти в 

субъектах Российской Федерации» – формирование у студентов 

углубленного понимания нормативно-правовых предписаний и 

судебной практики, формирование у магистрантов комплекса 

знаний о современных моделях организации государственной 

власти в субъектах Российской Федерации и перспективах 

развития федерализма в России; привитие обучающимся навыков 

поиска, токования и правильного применения норм 

регионального права России. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Организация государственной власти в субъектах 

Российской Федерации» относится к дисциплинам и курсам по 

выбору студента, устанавливаемым вузом. 

 Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплин общенаучного цикла («Философия права») и 

дисциплин профессионального цикла («История и методология 

юридической науки», «Юридическая техника», «История 

правосудия»). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-1; ПК-3; ПК-8; ПК-9. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Организация государственной власти в субъектах 

Российской Федерации как учебная дисциплина 

2. Конституционные и правовые основы организации 

государственной власти в субъектах Российской 

Федерации 

3. Территория и административно-территориальное 

устройство субъектов Российской Федерации 

4. Общие принципы разграничения полномочий 

федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

5. Формы участия населения в осуществлении 

государственной власти в субъектах Российской 

Федерации 



6. Система органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

7. Законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации 

8. Высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации 

9. Система и структура органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

10. Судебная власть в субъектах Российской Федерации 

11. Организация деятельности иных органов власти 

субъектов Российской Федерации 

12. Организация деятельности территориальных 

подразделений федеральных органов в субъектах 

Российской Федерации 

13. Взаимодействие органов власти в субъекте Российской 

Федерации 

14. Правовые акты в субъектах Российской Федерации 

15. Экономическая основа деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

16. Предметы ведения и полномочия органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации 

17. Обеспечение законности в деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

18. Ответственность органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу / 36 часов. 

Круглый стол, деловая игра, учебная конференция, диспут 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Основными формами текущего контроля являются: 

- семинарские (практические) занятия (опросы, составление 

документов и т.д.); 

- тестирование; 

- выполнение контрольных заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Противодействие коррупции в современной России» 

Автор-составитель: А.Р. Лаврентьев к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Противодействие коррупции в современной 

России» – формирование у студентов понятийного аппарата по 

антикоррупционному праву, навыков применения 

административно-правовых норм в сфере противодействия 

коррупции, умения правильно оценивать юридическую природу 

коррупционно - опасных отношений. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Противодействие коррупции в современной 

России» относится к дисциплинам и курсам по выбору студента, 



устанавливаемым вузом.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплин общенаучного цикла («Философия права») и 

дисциплин профессионального цикла («История и методология 

юридической науки», «Юридическая техника», «История 

правосудия»), «Государственное и муниципальное управление» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-1; ПК-2; ПК- 6; ПК-8; ПК-9.  

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Коррупция: социальная сущность и проявления 

2. Состояние политической системы и характер 

антикоррупционной политики 

3. Коррупционные риски в системе государственного и 

муниципального управления 

4. Зарубежный опыт и международное сотрудничество в 

сфере противодействия коррупции 

5. Противодействие коррупции: организационно-правовые 

основы 

6. Механизмы противодействия коррупции в экономической 

сфере 

7. Психологические  и этические основы противодействия 

коррупции в системе государственной службы 

8. Коррупционные правонарушения и ответственность 

государственных гражданских служащих 

9. Антикоррупционая экспертиза правовых и 

управленческих актов 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу / 36 часов. 

Лекции-презентации, групповые дискуссии, интерактивные 

семинары 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Основными формами текущего контроля являются: 

- семинарские (практические) занятия (опросы, составление 

документов и т.д.); 

- тестирование; 

- выполнение контрольных заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Право промышленной собственности корпораций" 

Автор-составитель: к.ю.н., доцент, Малышева Е.Ю. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины " Право промышленной 

собственности корпораций" заключается в формировании у 

обучаемых теоретических знаний, практических умений и 

навыков в области правового обеспечения деятельности 

организации по охране результатов интеллектуальной 



деятельности коммерческой организации, полученных ею в 

результате осуществления предпринимательской деятельности.  

 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

"Право промышленной собственности корпораций «относится 

к дисциплинам и курсам по выбору студента, устанавливаемым 

вузом. 

Логически данная дисциплина связана с такими 

- частноправовыми дисциплинами, как гражданское право, 

предпринимательское право, право интеллектуальной 

собственности, международное частное право; 

- публично-правовыми дисциплинами, такими как: финансовое 

право, налоговое право, административное право; а также с  

-процессуальными отраслями права (поскольку в задачи ее 

изучения входит анализ судебной практики защиты субъективных 

прав правообладателей объектов промышленной собственности и 

привлечение к юридической ответственности за нарушение 

исключительных прав на объекты промышленной собственности 

в предпринимательской деятельности).   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-2; ПК-8 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Система законодательства, регулирующего правовую 

охрану промышленной собственности коммерческих организаций 

в предпринимательской деятельности в России и за рубежи.  

Тема 2. Приобретение организацией прав на патентоспособные и 

непатентоспособные объекты промышленной собственности  

Тема 3. Приобретение прав организацией на средства 

индивидуализирующую организацию в предпринимательской 

деятельности 

Тема 4. Система договоров по созданию объектов промышленной 

собственности, приобретению прав и распоряжению правами на 

объекты промышленной собственности в деятельности 

коммерческой организации  

Тема 5. Особенность охраны прав объектов промышленной 

собственности российских коммерческих организаций за рубежом 

Тема 6. Защита коммерческой организацией прав на объекты 

промышленной собственности и от недобросовестной 

конкуренции. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Виды учебной работы: лекции, семинары (практические занятия), 

консультации, самостоятельная работа 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

72 ч. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Опрос, проверка текущих домашних заданий для подготовки к 

семинарам, контрольных работ (запланированных в 

академическом и рабочем  учебных планах)  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



"Корпоративное право" 

Авторы-составители: Малышева Е.Ю., к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Корпоративное 

право» являются  формирование методологической основы, 

доктринальных подходов углубленного понимания нормативно-

правовых предписаний и судебной практики в сфере 

корпоративного права и формирование общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Корпоративное право» относится к дисциплинам 

и курсам по выбору студента, устанавливаемым вузом. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

следующих дисциплин ОПОП: 

- теория государства и права, гражданское право, 

административное право, гражданский процесс; 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 ПК-2; ПК-7; ПК-8 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общие положения корпоративного права 

Тема 2. Субъекты корпоративного права 

Тема 3. Объекты корпоративного права 

Тема 4. Организационно-правовые формы корпораций, 

являющихся юридическими лицами 

Тема 5. Предпринимательские объединения, не являющиеся 

юридическими лицами  

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы (72 часа). 

К видам учебной работы отнесены: лекции, семинары, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Вопросы к зачету. Тесты. Решение задач. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Актуальные проблемы уголовного права" 

Автор-составитель: Гладышев Юрий Алексеевич, к.ю.н., доцент,  

зав. кафедрой уголовного права ПФ «РГУП»  
 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Актуальные 

проблемы уголовного права по направлению подготовки 

40.04.01 [(Юриспруденция)  Квалификация – «магистр»] является 

формирование у студентов углубленных профессиональных 

знаний об отраслевых характеристиках уголовного права, его 

источниках, о практике построения и реализации уголовно-

правовых норм, навыков самостоятельной  деятельности. 



Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

 

 

Актуальные проблемы уголовного права является 

дисциплиной по выбору студента, устанавливаемой вузом. 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» является 

продолжением и углублением изучения курса Уголовного права. 

Также изучению данной дисциплины предшествует изучение 

спецкурсов по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» таких 

как «Особенности судебного разбирательства в уголовном 

процессе», «Актуальные проблемы финансового права». 

Особенности нового курса в том, что в нем акценты сделаны на 

наиболее проблемные, сложные вопросы уголовного права, 

которые в рамках направления 40.04.01 «Юриспруденция» не 

изучались, либо рассматривались неглубоко. Кроме того, за годы 

обучения, в уголовном праве произошли значительные изменения 

в связи с принятием новых федеральных законов внесших 

изменения в действующее уголовное законодательство. Они 

требуют не просто нового осмысления, но и способности и 

готовности будущего специалиста  творчески их применять и 

решать  различные профессиональные задачи.  

В методике изучения дисциплины важное значение имеет опора 

на знания, полученные в рамках общегуманитарных дисциплин 

уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право, 

уголовный процесс и др. Это способствует успешному усвоению 

курса, поскольку многие разрабатываемые ими понятия имеют 

универсальный характер и активно используются в уголовном 

праве 

Таким образом, цель изучения указанного спецкурса – подготовка 

обучающего к профессиональной работе в действующей 

социальной системе, обеспечивающая его пригодность к 

профессии юриста и конкурентоспособность на рынке труда. В 

этой связи его изучение является обязательным для учебных 

заведений юридического профиля.  

Для изучения спецкурса «Актуальные проблемы уголовного 

права» обучающимся необходимо обладать знаниями, умениями и 

навыками в области теории государства и права, истории 

государства и права России, конституционного права, 

административного права, уголовного права а также в сфере 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Для освоения программы дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями, навыками, указанными в картах 

компетенций по дисциплине.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-1; ПК-1; ПК-7; ПК-8 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

 
 

Тема 1. Теоретические и правоприменительные проблемы 

уголовного  

права на современном этапе 

Тема 2. Проблемные аспекты учения о преступлении и составе  

преступления в российском уголовном праве 

Тема 3. Проблемные аспекты учения о соучастии в преступлении  

Тема 4. Дискуссионные вопросы уголовной ответственности 

Тема 5. Проблемы совершенствования института наказания в УК 



РФ 1996 года 

Тема 6. Проблемы законодательной техники изложения уголовно-

правовых норм 

 

 Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётная единица 

(36 часов). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Особенности квалификации отдельных видов преступлений"  
Автор-составитель: Гладышев Юрий Алексеевич, к.ю.н., доцент,  

зав. кафедрой уголовного права ПФ «РГУП»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Особенности 

квалификации отдельных видов преступлений по 

направлению подготовки 40.04.01 [(Юриспруденция)  

Квалификация – «магистр»] является формирование у студентов 

углубленных профессиональных знаний об отраслевых 

характеристиках уголовного права, его источниках, о практике 

построения и реализации уголовно-правовых норм, навыков 

самостоятельной  деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

«Особенности квалификации отдельных видов преступлений» 

является дисциплиной по выбору студента, устанавливаемой 

вузом.  

Дисциплина «Особенности применения норм особенной части 

Уголовного кодекса». Также изучению данной дисциплины 

предшествует изучение спецкурсов по направлению 40.04.01  

«Юриспруденция» таких как «Особенности судебного 

разбирательства в уголовном процессе», «Актуальные проблемы 

финансового права». Особенности нового курса в том, что в нем 

акценты сделаны на наиболее проблемные, сложные вопросы 

уголовного права, которые в рамках направления 40.04.01 

«Юриспруденция» не изучались, либо рассматривались 

неглубоко. Кроме того, за годы обучения, в уголовном праве 

произошли значительные изменения в связи с принятием новых 

федеральных законов внесших изменения в действующее 

уголовное законодательство. Они требуют не просто нового 

осмысления, но и способности и готовности будущего 

специалиста  творчески их применять и решать  различные 

профессиональные задачи.  

В методике изучения дисциплины важное значение имеет опора 

на знания, полученные в рамках общегуманитарных дисциплин 

уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право, 

уголовный процесс и др. Это способствует успешному усвоению 

курса, поскольку многие разрабатываемые ими понятия имеют 

универсальный характер и активно используются в уголовном 

праве 

Таким образом, цель изучения указанного спецкурса – подготовка 

обучающего к профессиональной работе в действующей 



социальной системе, обеспечивающая его пригодность к 

профессии юриста и конкурентоспособность на рынке труда. В 

этой связи его изучение является обязательным для учебных 

заведений юридического профиля.  

Для изучения спецкурса «Особенности квалификации отдельных 

видов преступлений» обучающимся необходимо обладать 

знаниями, умениями и навыками в области теории государства и 

права, истории государства и права России, конституционного 

права, административного права, уголовного права а также в 

сфере дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

 Для освоения программы дисциплины студент должен 

обладать знаниями, умениями, навыками, указанными в картах 

компетенций по дисциплине.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-4;, ПК-4; ПК-7. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

 
 
 
 
 

Тема 1. Теоретические и правоприменительные проблемы  

квалификации преступлений 

Тема 2. Проблемные аспекты квалификации преступлений против 

личности 

Тема 3. Дискуссионные вопросы квалификации преступлений 

в сфере экономики 

Тема 4. Проблемные аспекты квалификации преступлений в сфере 

обеспечения общественной безопасности и общественного 

порядка 

Тема 5. Особенности квалификации преступлений посягающих на 

основы государственной власти 
 
 
 
 

 Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётная единица 

(36 часов). 

К видам учебной работы отнесены: лекции, семинары,  

самостоятельная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Правовое регулирование государственной и муниципальной службы" 

Елисеева Вера Сергеевна – преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплин ПФ РГУП 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Правовое регулирование государственной и 

муниципальной службы» – формирование у студентов 

углубленных знаний о современных моделях организации 

государственной службы и муниципальной службы в России и за 

рубежом, перспективах развития публичной службы в России; 

привитие обучающимся навыков поиска, токования и 

правильного применения норм права, регулирующих институт 



государственной и муниципальной службы. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Рабочая программа по дисциплине «Правовое регулирование 

государственной и муниципальной службы» предназначена для 

подготовки по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация «магистр»), предмет относится к 

группе дисциплин и курсов по выбору студента, 

устанавливаемым вузом.  

В рамках данного предмета изучается отечественное 

законодательство, иные российские источники права, 

регулирующие государственную и муниципальную службу,  

отечественная правоприменительная и судебная практика, 

доктрина отечественного и зарубежного служебного права.    

Дисциплина «Правовое регулирование государственной и 

муниципальной службы» изучается на основе базовых 

дисциплин бакалавриата – «Конституционного права», 

«Административного права», «Трудового права» - в тесной 

взаимосвязи с дисциплинами «Организация и управление 

юридической деятельностью», «Практические навыки юриста» и 

др. Особенностью дисциплины «Правовое регулирование 

государственной и муниципальной службы» является также 

тесная взаимосвязь с управленческими дисциплинами. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, сущность и особенности 

государственной и муниципальной службы.  

Тема 2. Административная реформа в Российской 

Федерации и в зарубежных странах 

Тема 3. Должности государственной гражданской 

службы и муниципальной службы. Классификация 

должностей. Реестры должностей 

Тема 4. Правовой статус государственного 

гражданского и муниципального служащего 

Тема 5. Поступление на государственную службу. 

Служебный контракт.  

Тема 6. Прохождение государственной и 

муниципальной службы 

Тема 7. Прекращение государственной и 

муниципальной службы 

Тема 8. Ответственность и поощрения 

государственных и муниципальных служащих 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины профиля составляет 1 

зачётную единицу (36 часов). 

К видам учебной работы отнесены: лекции, семинары, 

практическое занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Устные терминологические опросы, проверка решения 

практических задач, доклады, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Актуальные проблемы административно-процессуального права" 

Автор-составитель: Лаврентьев А.Р., к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью рассмотрения данной дисциплины в вузе является   

приобретение студентами – юристами необходимых знаний, 

навыков, умений в области административно-процессуального  

права, которое в настоящее время переживает период бурного 

развития. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Актуальные проблемы административно-

процессуального права» относится к дисциплинам и курсам по 

выбору студента, устанавливаемым вузом.  

Для усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в 

процессе последовательного и параллельного изучения дисциплин 

гуманитарного цикла – философия, логика и др., а также 

профессионального цикла – теория государства и права, история 

отечественного государства и права, конституционное право, 

административное право, трудовое право, экологическое право, 

финансовое право и др.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-1; ОК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-8. 
 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Понятие и структура административного процесса 

2. Понятие, предмет, метод и система административно-

процессуального права 

3. Административно-процессуальные нормы и 

административно-процессуальные отношения 

4. Производство по принятию нормативных правовых актов 

государственного управления 

5. Производство по предложениям и заявлениям граждан и 

обращениям организаций в сфере государственного 

управления 

6. Лицензионно-разрешительное производство 

7. Регистрационное производство 

8. Производство по делам о поощрениях 

9. Контрольно-надзорное производство 

10. Производство по административно-правовым жалобам 

11. Дисциплинарное производство 

12. Исполнительное производство 

13. Производство по применению отдельных мер 

административного предупреждения и 

административного пресечения 

14. Общая характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях 

15. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях 

16. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях 



Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу / 36 часов. 

Лекция-дискуссия; семинар в форме ролевой игры, практическое 

занятие – разбор проблемных ситуаций, практическое занятие – 

решение ситуационных задач. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Основными формами текущего контроля являются: 

- опрос на семинарских (практических) занятиях; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Актуальные проблемы подготовки и рассмотрения гражданских дел" 

Автор-составитель: Карпов Д.В., к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель учебной дисциплины состоит в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, обладающих  

углубленными современными  знаниями в области гражданского  

судопроизводства и ключевыми компетенциями, позволяющими 

осуществлять профессиональную деятельность в системе судов 

общей юрисдикции. Программа также призвана обеспечить 

формирование навыков исследовательской деятельности 

направленной на решение проблем в гражданском процессе.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы подготовки и 

рассмотрения гражданских дел» относится к дисциплинам и 

курсам по выбору студента, устанавливаемым вузом  

Для изучения этого курса необходимо освоение дисциплин 

профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция: «Гражданское право», «Гражданский процесс», 

«Организация судебной деятельности» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-1; ОК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-8.  

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Методика определения проблем и особенностей на 

стадиях подготовки и рассмотрения гражданских дел 

2. Проблемы определения подведомственности и 

подсудности гражданских дел 

3. Проблемы при подготовке и рассмотрении гражданских 

дел, возникающих из трудовых правоотношений 

4. Проблемы при подготовке и рассмотрении гражданских 

дел, возникающих из жилищных правоотношений 

5. Проблемы при подготовке и рассмотрении гражданских 

дел, возникающих из брачно-семейных правоотношений 

6. Проблемы при подготовке и рассмотрении гражданских 

дел о наследовании  

7. Проблемы при подготовке и рассмотрении гражданских 

дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

8. Проблемы при подготовке и рассмотрении гражданских 



дел особого и приказного производства 

9. Проблемы при подготовке и рассмотрении гражданских 

дел о компенсации морального вреда  

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу / 36 часов. 

Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Работа с учебной и справочной литературой, анализ 

нормативных правовых актов. Анализ судебной практики. 

Групповые дискуссии 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Основными формами текущего контроля являются: 

- опрос на семинарских (практических) занятиях; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных заданий 

- написание докладов, рефератов 

- решение практических задач 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Третейское судопроизводство" 

Автор-составитель: Хужин С.М., к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения курса состоит в овладении студентами 

теоретическими знаниями о правовом регулировании 

общественных отношений, регулируемых законодательством о 

третейском судопроизводстве. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина «Третейское судопроизводство» относится к 

дисциплинам и курсам по выбору студента, устанавливаемым 

вузом.  

Для изучения этого курса необходимо освоение дисциплин 

профессионального цикла по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция: «Гражданское право», «Гражданский процесс», 

«Организация судебной деятельности» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-1; ПК-2;  ПК-3; ПК-7.  

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Исторические предпосылки третейского 

судопроизводства 

2. Общие положения о третейском суде и третейском 

судопроизводстве 

3. Система принципов третейского разбирательства в 

Российской Федерации  

4. Статус третейского суда и их виды 

5. Формирование состава третейского суда 

6. Субъекты третейского разбирательства  

7. Международные коммерческие арбитражи  

8. Правовая природа третейского соглашения 

9. Составление третейских соглашений 

10. Процедуры третейского разбирательства  

11. Доказательства в третейском процессе 



12. Рассмотрение корпоративных споров третейскими судами  

13. Рассмотрение споров о правах на недвижимое имущество 

третейскими судами 

14. Рассмотрение третейским судом иных категорий споров  

15. Решение третейского суда и проблемы его оспаривания. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу / 36 часов. Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Работа с учебной и справочной литературой, анализ 

нормативных правовых актов. Анализ судебной практики. 

Групповые дискуссии 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Основными формами текущего контроля являются: 

- опрос на семинарских (практических) занятиях; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных заданий 

- написание докладов, рефератов 

- решение практических задач 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Юридическая лингвистика» 

Авторы-составители: Новикова Л.И., заведующий кафедрой русского языка и 

культуры речи, д.пед.н., доцент, Брадецкая И.Г., доцент кафедры русского языка и 

культуры речи, к. педагог. н. 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина усиливает лингвистическую подготовку 

обучающихся, формируя навыки применения современных, в 

том числе междисциплинарных, методов исследования 

юридических текстов. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

магистратуры 

Дисциплина является факультативной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-4, ПК-8 

  

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Возникновение и становление юридической 

лингвистики. Взаимосвязи и взаимозависимость естественного и 

юридического языка. Активные процессы, протекающие в 

современном русском языке  

Тема 2. Использование эвфемизмов в речи. Основные функции 

эвфемизмов. Эвфемизмы в юридической речи. 

Тема 3. Языковая агрессия. Проблема использования обсценной 

лексики. Инвективная функция лексики естественного языка. 

Тема 4. Лингвистические признаки ксенофобии и 

интолерантности: основные критерии  и распознавание их в 

тексте. 

Тема  5. Лингвистическая экспертиза текста. Роль знаний по  

дисциплине «Юридическая лингвистика» в составлении  

лингвистической экспертизы проблемного текста. 

Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные 



дисциплины (модуля) единицы - 36 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Интерактивные методы обучения» 

Автор-составитель: Новикова Л.И., заведующий кафедрой русского языка и 

культуры речи, д.пед.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина усиливает педагогическую подготовку обучающихся, 

формируя навыки применения современных интерактивных 

методов обучения. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина является факультативной. 

Компетенции,  

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ПК-12, ПК-13 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие о  методе и приеме обучения. Сходство и 

различие понятий «метод» и «прием».  

Тема 2. Классификации  методов в современной науке. 

Пассивные,  активные и интерактивные методы обучения. 

История возникновения интерактивных  методов обучения.  

Тема 3. Актуальные методы проблемного  обучения. Лекция как 

словесный метод обучения. Возможности лекции как 

интерактивного метода обучения студентов. Проблемная лекция, 

лекция с запланированными ошибками,  лекция-дискуссия. 

Тема 4. Методы групповой работы. Использование игровых 

методов в процессе обучения студентов. Проведение 

студенческой конференции с использованием интерактивных 

методов. 

Тема 5. Кейс-метод и  метод  проблемного обучения. Сходство  и 

различия. Составление кейсов. Специфика использования кейсов 

на занятиях. 

Тема 6. Метод  «мозговой штурм».  

Тема 7. Дискуссия как интерактивный метод обучения. 

Особенности организации дискуссии на занятии. 

Тема 8. Методы организации самостоятельной работы студентов. 

Метод  проектов,  его  особенности. Квест как интерактивный 

метод обучения.  

Тема 9. Методы систематизации мышления, интерактивной 

подачи информации: методы  алгоритмизации,  составление 

компакт-блоков, интеллект-карт, инфографики. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 1 зачетные  

единицы (36 час.). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


