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ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

М1.Б.01 Философия права 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

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

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения  

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

Содержание дисциплины:  

Методология философии права. Основные темы и функции философии права.Античная 

философия права. Философия права Средних веков и эпохи Возрождения. Философия права 

Нового времени. Философско-правовая мысль в истории России. Философия права Новейшего 

времени 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

  



40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Правозащитная деятельность» 

Аннотации дисциплин и практик основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

5 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

М1.В.01 Актуальные проблемы теории государства и права 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

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

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины:  

Теория государства и права и ее миссия. Происхождение государства и права как 

теоретическая проблема. Сущность государства и государственной политики как проблема 

теории государства и права. Форма государства как проблема правоведения. Государство как 

системное явление. Правовое и социальное государство. Сущность права и правовой политики 

как проблема теории государства и права. Нормы права: от представления к теоретическому 

пониманию. Проблема источников права.  Система права. Виды и формы правореализации. 

Правоприменение и правотворчество. Проблемы привлечения к юридической ответственности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

М2.Б.01 История политических и правовых учений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

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

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

Содержание дисциплины:  

Введение. ИППУ как наука и учебная дисциплина. Роль ИППУ в современной идейно-

теоретической борьбе. Политические и правовые представления Древнего Востока, Древней 

Греции и Древнего Рима. Политическая и правовая мысль в Средние века, эпоху Возрождения и 

Реформации. Политические и правовые учения в древнем Киеве и в период становления 

русского централизованного государства. Политическая и правовая мысль в Новое время (ХVII 

– начало ХIX вв.). Политические и правовые учения в XIX в. Политические и правовые учения 

в ХХ в.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.Б.02 История и методология юридической науки 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования  

Содержание дисциплины:  

Специфика правовой науки. О понятии «методология юридической науки». Основные 

понятия и содержание юридической методологии. Методологические основания развития 

юридической науки. Становление методологии юриспруденции в Античную эпоху и в Средние 
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века. Методология права в Новое время. Методология права в ХIХ столетии. Методология 

права в ХХ столетии. Методологические проблемы в юридической науке на рубеже XX-XXI вв. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.Б.03 Сравнительное правоведение 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения  

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права 

Содержание дисциплины:  

Методология сравнительного правоведения. История развития сравнительного 

правоведения. Понятие и классификация правовых систем. Романо-германская правовая семья. 

Англо-американская правовая семья. Религиозное право. Восточное и африканское право. 

Российская правовая система. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.Б.04 Актуальные проблемы права (в соответствии с направленностью) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности  
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ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности  

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся  

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание  

Содержание дисциплины:  

Право и правовая система. Правосознание и правовая культура. Правовая норма. 

Правотворчество и реализация права. Актуальные проблемы конституционного права. 

Актуальные проблемы административного права. Актуальные проблемы трудового права. 

Актуальные проблемы жилищного права. Актуальные проблемы уголовного права. Актуальные 

проблемы гражданского права. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

М2.В.01 Основы правозащитной деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

Содержание дисциплины:  

Институт правозащитной деятельности: история и современность. Механизм организации 

и осуществления правозащитной деятельности. Механизм организации и осуществления 

защиты жилищных прав граждан. Механизм организации и осуществления защиты трудовых 

прав граждан. Механизм организации и осуществления защиты прав субъектов семейных 

правоотношений. Порядок и особенности обеспечения реализации гражданами права на 

образование. Порядок и особенности защиты имущественных прав граждан. Порядок и 

особенности защиты прав, свобод и законных интересов в Европейском Суде по правам 

человека. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.02 Конституция Российской Федерации - правовая основа российского 

законодательства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Содержание дисциплины:  

Конституция России 1993 года – основной источник конституционного права. Сущность, 

принципы, функции, юридические свойства Конституции. Политические, экономические, 

социальные основы законодательства, основы территориального устройства РФ их закрепление 

в Конституции. Конституционный статус человека и гражданина. Конституционные основы 

гражданства как юридической основы правового положения личности. Институт основных 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, гарантии их реализации. Система 

государственных органов в РФ, их структура и компетенция. Конституционные основы 

организации и деятельности органов местного самоуправления в Российской Федерации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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М2.В.03 Административно-правовое регулирование управленческой деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины:  

Основы теории административно – правового регулирования управленческих отношений. 

Государственная служба – основной институт управленческой деятельности государства. 

Формы и методы государственного управления в России. Административный процесс и 

административное производство в системе государственного управления. Принцип законности 

в управленческой деятельности государства. Управление в различных сферах государственной 

деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.04 Правовые основы местного самоуправления 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

Содержание дисциплины:  

Конституция Российской Федерации 1993 года и реформа местного самоуправления. 

Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами государственной власти. 

Органы и должностные лица местного самоуправления. Полномочия органов местного 

самоуправления. Гарантии местного самоуправления. Классификация правовых основ и 

принципов местного самоуправления. 
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Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.05 Гражданско-правовая защита имущественных прав 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

Содержание дисциплины:  

Понятие имущественных прав. Юридическая ответственность. Основания возникновения 

и элементы. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. Субъекты гражданско-

правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Виндикационный и 

негаторный иск. Понятие, сущность и особенности гражданско-правовой защиты 

имущественных прав. Механизм правового регулирования гражданско-правовой защиты 

имущественных прав. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.06 Уголовно-правовые средства борьбы с правонарушениями 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Содержание дисциплины:  

Понятие, задачи, принципы курса «Уголовно-правовые средства борьбы с 

правонарушениями».Понятие и виды правонарушений.Преступление как вид 

правонарушения.Состав преступления. Средства борьбы с правонарушениями в современных 

условиях. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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М2.В.07 Социально-правовая защита трудовых прав 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

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

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности  

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности  

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права 

Содержание дисциплины:  

Понятие и способы защиты трудовых прав.Самозащита трудовых прав.Особенности 

защиты права работников на безопасные и здоровые условия труда. Защита трудовых прав 

работников профессиональными союзами.Разрешение коллективных трудовых 

споров.Государственный надзор и контроль за соблюдением трудовых прав. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.08 Научно-исследовательский семинар 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

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

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения  

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности  

Содержание дисциплины:  

Сущность и содержание правовой науки.Законодательные основы научных 

исследований.Методология, система и функции правовой науки.Понятие, виды и стадии 

правовых исследований.Организация научного исследования и специфика подготовки научных 

публикаций.Оформление результатов исследования. Отчет о проведении исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.01.01 Основы страховой деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

Содержание дисциплины:  

Сущность страхования.Государственный надзор за страховой деятельностью.Правовое 

регулирование страховой деятельности.Личное страхование.Имущественное страхование/ 

Страхование гражданской ответственности.Финансы страховых компаний.Перестрахование. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.ДВ.01.02 Таможенное право в механизме защиты экономических интересов РФ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

Содержание дисциплины:  

Таможенное регулирование и таможенное дело в РФ.Таможенный контроль.Таможенные 

процедуры.Таможенные платежи. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.ДВ.02.01 Экологическое право - основа защиты окружающей среды 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

Содержание дисциплины:  

Предмет, метод, система и источники экологического права. Конституционные основы 

права собственности на природные ресурсы, его защиты. Механизм правового регулирования 

общественных отношений в области взаимодействия общества и природы. Юридическая 

ответственность за правонарушения в области экологии. Международная природная охрана и 

защита окружающей природной среды. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий и объектов. Правовая охрана и защита окружающей природной среды в сельском 

хозяйстве и ряде отраслей промышленности. Правовая охрана и защита окружающей 

природной среды в населенных пунктах. Правовой режим зон чрезвычайной экологической 

ситуации. Правовой режим использования, охраны и защиты земель и недр, вод и атмосферного 

воздуха.   Правовой режим использования, охраны и защиты лесов и животного мира. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.02.02 Актуальные проблемы архивного делопроизводства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

Содержание дисциплины:  

Архивное законодательство. Организация архивных документов. Правовое регулирование 

использования архивных документов и информации. Правовые основы использования 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах. Законодательные акты 

РФ, регламентирующие вопросы функционирования, ввоза, вывоза, обмена, возврата архивных 

документов. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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М2.В.ДВ.03.01 Правовое регулирование коммерческой деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

Содержание дисциплины:  

Общая характеристика правового регулирования коммерческой деятельности. Правовой 

режим субъектов коммерческой деятельности. Правовой режим объектов торгового оборота. 

Государственный контроль за коммерческой деятельностью. Правовое регулирование 

разрешения споров в коммерческой деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.ДВ.03.02 Международно-правовое регулирование межгосударственных 

торговых отношений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

Содержание дисциплины:  

Субъекты международной торговли. Торговцы, агенты и конфирмационные 

дома.Отделения, филиалы и ассоциативные компании за рубежом. Роль банков в 

международной торговле. Международная торговая политика и регулирование международных 

экономических отношений. Торговые барьеры. Протекционизм. Внешние займы и 

международные банки. Валютный и кредитный риски. Различия в законах и правилах 

регулирования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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М2.В.ДВ.04.01 Государственно-правовая защита лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

Содержание дисциплины:  

Субъекты малого и среднего предпринимательства. Снижение административных 

барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности. Антимонопольная политика 

в РФ и ее значение в поддержке предпринимательской деятельности. Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей: общая характеристика. Рассмотрение споров 

предпринимателей с государственными органами. Фонд содействия развитию 

предпринимательства: цели и задачи.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.04.02 Европейское право - регулятор межгосударственных отношений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

Содержание дисциплины:  

Европейское право как правовая основа совершенствования взаимоотношений между 

странами Европы и Российской Федерацией. Правовые системы Европейских стран и России в 

условиях глобализации межгосударственных отношений. Европейское право в механизме 
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обеспечения международного мира и безопасности. Европейское право как основа для решения 

вопросов защиты прав, свобод и законных интересов граждан. Трудовое законодательство 

стран Европы и РФ – юридическое основа обеспечения трудовых прав их граждан. Европейское 

право и образовательное право России –как регуляторы единого уровня образования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.05.01 Механизм реализации прав граждан на жильѐ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

Содержание дисциплины:  

Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. Основания и порядок 

предоставления жилого помещения по договору социального найма. Социальный наем жилого 

помещения. Управление многоквартирными домами. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.ДВ.05.02 Проблемы современного аграрного законодательства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

Содержание дисциплины:  

Введение. Предмет, источники, общие положения аграрного права. Основные положения 

аграрного права зарубежных стран. Правовое регулирование перехода к рыночным отношениям 

в агропромышленном комплексе. Государственное регулирование сельского хозяйства в РФ. 

Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
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предприятий. Правовое регулирование личного подсобного хозяйства граждан. Правовое 

регулирование аренды и арендных отношений в сельском хозяйстве. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в аграрном секторе. Правовое регулирование финансовой 

деятельности. Правовое регулирование трудовых отношений в сельском хозяйстве. Договорные 

отношения в сельском хозяйстве. Ответственность за нарушение аграрного законодательства. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.ДВ.06.01 Актуальные проблемы правового регулирования семейных 

отношений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

Содержание дисциплины:  

Семейное право в системе права РФ. Семейные правоотношения. Понятие и правовая 

природа брака. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Проблемы защиты 

личных и имущественных прав. Правоотношения родителей и детей. Проблемы защиты прав 

несовершеннолетних детей в семейном праве. Актуальные проблемы защиты семейных прав. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.06.02 Механизм разрешения индивидуальных трудовых споров 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

Содержание дисциплины:  

Понятие и классификация индивидуальных трудовых споров. Комиссии по трудовым 

спорам: проблемы функционирования. Разрешение индивидуального трудового спора в судах: 

теоретические проблемы и практика. Вынесение и исполнение решений по трудовым спорам. 

Актуальные проблемы судебной практики в сфере трудовых правоотношений. Механизм 

разрешения индивидуальных трудовых споров за рубежом. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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М2.В.ДВ.06.03 Правовое регулирование обеспечения безопасности использования 

водных коммуникаций 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

Содержание дисциплины:  

Институт правовой регламентации безопасности использования водных коммуникаций. 

Правовой статус органов и должностных лиц, уполномоченных обеспечивать безопасность 

речного судоходства. Правовое положение экипажей судов, осуществляющих речное 

судоходство. Правовой статус портов – субъектов обеспечения безопасности речного 

судоходства. Ответственность за нарушение порядка и правил осуществления речного 

судоходства. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.07.01 Международно-правовая защита жертв войны 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

Содержание дисциплины:  

Становление, принципы и основные институты. Понятие и источники «Международно-

правовой защиты жертв войны» (МГП). Принципы Международно-правовой защиты жертв 

войны МГП. Вооруженные конфликты и их классификация. Особенности защиты прав 

субъектов. Тема 3. Правовое положение участников боевых действий. Лица, пользующиеся 

международно-правовой защитой. Жертвы вооруженных конфликтов. Ограничения в 

применении воюющими сторонами методов и средств. вооруженной борьбы. Запрещенные 

методы и средства ведения боевых действий. Соблюдение норм МГП. Вопросы контроля и 

пресечения нарушений. Военные аспекты международного права в управленческой 

деятельности государственного служащего. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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М2.В.ДВ.07.02 Правозащитная деятельность на этапе предварительного 

расследования 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

Содержание дисциплины:  

Досудебное производство: понятие, сущность, значение, формы и сроки. Нравственные 

начала в деятельности адвоката, следователя, дознавателя. Следственная и адвокатская этика. 

Научная организация труда следователя, дознавателя. Планирование расследования и учет в 

работе следователя, дознавателя. Участники предварительного расследования. Взаимодействие 

следователя с органом дознания и адвокатом. Процесс доказывания в ходе предварительного 

расследования. Деятельность следователя, дознавателя по приему, проверке и разрешению 

сообщений о преступлениях. Первоначальный и последующий этапы расследования. 

Деятельность следователя, дознавателя, адвоката на заключительном этапе расследования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.07.03 Правовое регулирование взаимоотношений субъектов вооруженных 

конфликтов на море 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

Содержание дисциплины:  

Институт запрещения и ограничения войн. Институт международно-правового 

регулирования ведения военных действий на море. Дозволенные и недозволенные средства и 

способы ведения военных действий на море. Правовая регламентация осуществления 

различных форм ведения военных действий на море. Правовые формы прекращения состояния 

войны на море. Ответственность за нарушение правил ведения войны на море. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Правозащитная деятельность» 

Аннотации дисциплин и практик основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

21 

 

 

М2.В.ДВ.08.01 Правовые основы управления в рыночных условиях 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

Содержание дисциплины:  

Государственное управление: понятие, сущность, место в системе разделения властей в 

условиях рыночной экономики. Государственная служба. Формы и методы государственного 

управления в рыночных условиях. Административная ответственность как способ обеспечения 

политики государственного управления. Административный процесс и административное 

производство. Государственное управление и административно-правовое регулирование 

отношений в экономической сфере. Государственное управление и административно-правовое 

регулирование отношений в социально-культурной сфере. Государственное управление в 

административно-политической сфере. Основы межотраслевого регулирования управленческих 

отношений в рыночных условиях. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.08.02 Административно-правовая защита прав и свобод человека и 

гражданина 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

Содержание дисциплины:  

Административная правосубъектность и ее элементы. Права и свободы человека и 

гражданина в административном праве. Виды гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

Способы защиты прав и свобод человека и гражданина. Административная жалоба. Порядок 

рассмотрения обращений граждан в государственные и муниципальные органы. Судебные 
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гарантии прав и свобод человека и гражданина. Виды внесудебных административно-правовых 

гарантий прав человека и гражданина. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.08.03 Правовые основы обеспечения информационной безопасности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

Содержание дисциплины:  

Правовые основы охраны информации. Информация как объект правового регулирования. 

Конфиденциальная информация. Правовой режим защиты государственной и коммерческой 

тайны, персональных данных. Правовые вопросы защиты информации с использованием 

технических средств. Лицензирование и сертификация в информационной сфере. Защита 

интеллектуальной собственности. Правонарушения в информационной области. Преступления 

в сфере компьютерной информации. Юридическая ответственность за правонарушения в 

области информационной безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.09.01 Конституционное право граждан на получение юридической помощи 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

Содержание дисциплины:  

Институт юридической помощи: теория и практика. Полномочия органов 

государственной власти по обеспечению оказания юридической помощи. Полномочия 

исполнительной власти в сфере обеспечения оказанию юридической помощи гражданам. 

Полномочия должностных лиц органов государственной власти по оказанию юридической 

помощи населению. Полномочия органов местного самоуправления и их должностных лиц по 

оказанию юридической помощи гражданам. Полномочия правозащитных организаций по 

оказанию юридической помощи гражданам. Европейский Суд по правам человека в системе 

оказания юридической помощи гражданам. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 

М2.В.ДВ.09.02 Правовые проблемы досудебного разбирательства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

Содержание дисциплины:  

Понятие, предмет, принципы и система альтернативного разрешения споров. 

Преимущества и недостатки альтернативного разрешения споров: сравнение с традиционным 

правосудием. Медиация и судопроизводство. Медиация при разрешении различных видов 

споров. Правовое регулирование медиации в России и в зарубежных странах. Ответственность 

медиатора. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

ФТД.01 Актуальные проблемы адвокатской деятельности  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

Содержание дисциплины:  

Основы правового регулирования адвокатской деятельности Российской Федерации. 

История зарождения и развития института адвокатуры в России и за рубежом. Формы 

адвокатской деятельности. Механизм организации и осуществления адвокатской деятельности. 

Порядок взаимоотношений адвокатских образований с органами государственной власти и 

местного самоуправления. Конституционно-правовые основы адвоката Российской Федерации. 

Понятие, классификация и содержание прав адвоката. Понятие, классификация и содержание 

обязанностей адвоката. Механизм организации и осуществления полномочий адвоката. 

Юридическая ответственность адвоката. Особенности исполнения полномочий адвоката на 

стадии предварительного расследования. Полномочия адвоката в судах по гражданским делам. 

Особенности исполнения полномочий адвоката в судах по уголовным делам. Полномочия 

адвоката в процессе производства по делам об административных правонарушениях. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

ФТД.02Актуальные проблемы юридической ответственности в сфере трудовых 

правоотношений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

Содержание дисциплины:  

Виды ответственности в сфере трудовых правоотношений. Дисциплинарная 

ответственность. Материальная ответственность. Административная ответственность. 

Уголовная ответственность. Гражданско-правовая ответственность. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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ПРАКТИКИ 

 

М3.У.01(У) Научно-исследовательская практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

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

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики –3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

М3.П.01(П) Педагогическая практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

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

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 
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ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом 

и методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики –3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

М3.П.02(П) Юридическое консультирование 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

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

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 
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ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики –9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 6 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

М3.Н.01(Н) Научно-исследовательская работа 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

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

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 
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Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики –39 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 26 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 


