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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.О.01 Методология правовой науки 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики 

и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

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 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: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.02 Теория и практика юридической деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 

проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 
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ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

Содержание дисциплины:Понятие и типы юридической деятельности. Акты 

юридической деятельности. Проблемы нормативной регламентации юридической 

деятельности. Проблемы правотворчества как вид юридической деятельности. 

Правореализационная деятельность: понятие и формы. Естественное право в юридической 

деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.03 Антикоррупционное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

Содержание дисциплины: История возникновения и развития коррупции. Социально-

правовая сущность и основные признаки коррупции. Юридическая природа коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Правовое регулирование 

коррупции международным антикоррупционным законодательством. Антикоррупционное 

законодательство и практика его реализации на уровне субъектов РФ. Антикоррупционное 

законодательство и практика его реализации на уровне субъектов РФ. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.04 Антимонопольное право 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики 

и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

Содержание дисциплины: Понятие, сущность и основы правового регулирования 

конкуренции. Субъекты антимонопольных отношений. Понятие, виды и правовые признаки 

монополий. Государственный антимонопольный контроль. Правовая характеристика 

недобросовестной конкуренции. Юридическая ответственность за нарушения 

антимонопольного законодательства 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Б1.О.05 Актуальные проблемы теории государства и права 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 

проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

Содержание дисциплины:Проблемы предмета и методологии теории государства и 

права. Проблемы интерпретации социальных регуляторов в догосударственном обществе и 

происхождения государства и права. Проблемы трактовок сущности государства. Проблема 

функций и механизма государства. Проблемы формы и типологии государства. Проблемы 

соотношения политики, правового государства и гражданского общества. Проблемы 

объяснения сущности и функций права. Действие права и правовое воздействие в современном 

обществе. Проблема понимания и классификации норм права. Проблема источников (форм) 

права. Проблема системы права. Логико- структурные дефекты системы права. Проблема 

правотворчества и систематизации законодательства. Проблемы теории правовых отношений. 

Проблема правореализации. Правовая культура и правовое сознание. Правомерное поведение, 

правонарушение и юридическая ответственность. Проблема законности и правопорядка. 

Проблемы юридической типологии. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.06 Риторика и ораторское искусство в юридической деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе в состязательных процессах.  

 

Содержание дисциплины: Язык в профессиональной деятельности юриста. Культура 

речи юриста. Разновидности письменной юридической речи. Разновидности устной 

юридической речи. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Б1.О.07 Аргументация в юридической деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе в состязательных процессах 

 

Содержание дисциплины: Предмет и история искусства аргументации. Логические 

основы аргументации. Виды обоснований. Роль имен, образов и понятий в аргументации. 

Диалог и вопросно-ответный комплекс. Точка зрения: выдвижение и анализ. Логико-

риторические эффекты, уловки и манипуляции. Дискуссии: от конфронтации к пониманию. 

Текст и цитирование в аргументации. Анализ и оценка данных. Специфика следственных и 

судебных версий и гипотез. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Б1.О.08 Философия права 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

 

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: 72/2 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 
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Б1.О.09 Теория и практика правовосстановления 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики 

и предлагать оптимальные варианты их решения 

Содержание дисциплины: Теоретические проблемы сущности правовосстановления. 

Проблемы нормативной правовой регламентации правовосстановления. Проблемы теории и 

практики публично-правового правовосстановления. Проблемы теории и практики 

частноправового правовосстановления. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Б1.О.10 Сравнительное правоведение 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Содержание дисциплины:Понятие и 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: 72/2 

Форма промежуточной аттестации:зачет 

 

Б1.О.11 Конституция Российской Федерации - правовая основа российского 

законодательства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики 

и предлагать оптимальные варианты их решения 
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ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе в состязательных процессах 

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 

Права человека и права 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: 108/3 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Б1.О.12 Экологическое право - основа защиты окружающей среды 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики 

и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 

проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

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. Правовой 

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

режим использования, охраны и защиты лесов и животного мира. 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. Международная природная охрана и защита 

окружающей природной среды. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 
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Б1.О.13 Добровольчество (волонтѐрство) и социально ориентированные 

некоммерческие организации: определение и местоположение в обществе, 

законодательство, государственная политика, инфраструктура развития 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели.  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.  

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Содержание дисциплины: Волонтерство как практика гражданского общества: 

исторические традиции, многообразие современных форм и направлений, масштабы участия 

россиян, зарубежный опыт. Социально ориентированные НКО в структуре российского 

гражданского общества: формы, количественные и качественные характеристики, связи с 

другими секторами (государство и рынок), добровольные объединения в истории России как 

предшественники современных НКО, формы добровольных объединений граждан за рубежом. 

Нормативно-правовое регулирование добровольчества (волонтерства) в России и НКО, включая 

социально ориентированные некоммерческие организации. Государственная политика в 

области содействия развитию институтов гражданского общества и формы государственной 

поддержки добровольчества (волонтерства) и СОНКО.. Инфраструктура развития волонтерской 

деятельности и СОНКО: модели ресурсных центров, волонтерских центров, финансовая 

поддержка СОНКО и добровольчества (волонтерства) на муниципальном, региональном, 

федеральном уровне (субсидии, гранты Фонда президентских грантов). 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Б1.О.14 Профессионально-личностное саморазвитие 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

Содержание дисциплины: Психологическое содержание личностного саморазвития. 

Самоорганизация. Самообразование как компонент профессионального саморазвития. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 



Направление 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) Юрист в сфере правозащитной деятельности 

Аннотации дисциплин и практик основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

11 

 

 

Б1.О.15 Право информационной безопасности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

Содержание дисциплины:Информационное законодательство РФ. Информация как 

объект правового регулирования. Правовой режим защиты государственной тайны. Правовые 

режимы защиты конфиденциальной информации. Правовой режим охраны коммерческой 

тайны. Юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране информации. 

Международно-правовая охрана информации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Б1.В.01 Актуальные проблемы права 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен анализировать правовое регулирование в сфере правозащитной 

деятельности 

ПК-3. Способен давать консультации по вопросам правозащитной деятельности, в том 

числе с учетом сравнительно-правовой оценки и исторического развития 

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 

 

Б1.В.02 Институт правозащитной деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен анализировать правовое регулирование в сфере правозащитной 

деятельности 

ПК-6. Способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности, аргументировать принятые решения в сфере 
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правозащитной деятельности, в том числе, с учетом возможных последствий, предвидеть 

последствия принятых им решений 

Содержание дисциплины:Юридическая сущность и назначение института 

правозащитной деятельности в правовом государстве. Международный механизм защиты прав 

человека. Неправительственные (общественные) правозащитные организации (НПО) в 

механизме защиты прав человека. Организационные основы правозащитной системы в 

деятельности специализированных правозащитных структур. Региональный (континентальный) 

механизм защиты прав человека. Национальный (внутригосударственный) механизм защиты 

прав человека в Российской Федерации. Правовое положение лиц, нуждающихся в особой 

защите. Система защиты прав человека в рамках Организации американских государств. 

Африканская система защиты прав человека. Проблемы развития прав человека на 

современном этапе. Пути совершенствования и перспективы развития правозащитной системы 

в Российской Федерации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.03 Правовые аспекты деятельности государственной службы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен давать консультации по вопросам правозащитной деятельности, в том 

числе с учетом сравнительно-правовой оценки и исторического развития 

ПК-4. Способен к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере правозащитной 

деятельности 

Содержание дисциплины:Создание государственной службы в России Понятие и 

система государственной службы. Государственная служба как профессиональная деятельность 

граждан. Принципы построения и функционирования государственной службы. Система 

управления государственной службой. Государственная гражданская служба. Должности 

государственной службы. Государственные служащие и государственная служба. Основы 

правового положения государственного служащего. Гарантии государственного служащего. 

Прохождение государственной службы. Прекращение государственной службы. Формирование 

кадрового состава государственной службы. Профессиональная культура государственного 

служащего Государственная кадровая политика. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.04 Правовое обеспечение деятельности местного самоуправления 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен давать консультации по вопросам правозащитной деятельности, в том 

числе с учетом сравнительно-правовой оценки и исторического развития 



Направление 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) Юрист в сфере правозащитной деятельности 

Аннотации дисциплин и практик основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

13 

 

ПК-6. Способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности, аргументировать принятые решения в сфере 

правозащитной деятельности, в том числе, с учетом возможных последствий, предвидеть 

последствия принятых им решений 

Содержание дисциплины:Конституция Российской Федерации 1993 года и реформа 

местного самоуправления. Классификация правовых основ и принципов местного 

самоуправления. Органы и должностные лица местного самоуправления. Полномочия органов 

местного самоуправления. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами 

государственной власти. Гарантии местного самоуправления. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.05 Правовое обеспечение деятельности государственных органов 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен готовить экспертно-аналитические заключения по вопросам защиты прав 

с учетом правоприменительной и судебной практик 

ПК-4. Способен к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере правозащитной 

деятельности 

Содержание дисциплины:Конституция и государственное управление. Президент 

Российской Федерации. Законодательная власть в Российской Федерации. Российский 

федерализм. Наука административного права. Понятие и виды субъектов административного 

права. Административно-правовые методы управления. Административно-правовые акты 

Административно-правовой статус граждан. Органы исполнительной власти. Государственный 

контроль и надзор. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. Правовые основы 

прохождения государственной службы в Российской Федерации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.В.06 Правовые проблемы организации деятельности судебных органов и 

прокуратуры 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен готовить экспертно-аналитические заключения по вопросам защиты прав 

с учетом правоприменительной и судебной практик 

ПК-6. Способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности, аргументировать принятые решения в сфере 

правозащитной деятельности, в том числе, с учетом возможных последствий, предвидеть 

последствия принятых им решений 
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Содержание дисциплины:Понятие и значение судебной власти в системе разделения 

властей. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Участие органов судейского сообщества в организации и совершенствовании 

судебной деятельности. Прокуратура Российской Федерации: цели, задачи, принципы ее 

организации и деятельности. Понятие и содержание прокурорского надзора. Прокурорский 

надзор за исполнением Конституции РФ, законов и законностью нормативных правовых актов. 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия. Иные полномочия прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса. Участие 

прокуроров в рассмотрении судами уголовных, гражданских и арбитражных дел. Современные 

тенденции и перспективы развития прокуратуры и прокурорской деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.В.07 Правовое обеспечение адвокатской и нотариальной деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4. Способен к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере правозащитной 

деятельности 

ПК-5. Способен выступать устно по вопросам защиты права, в том числе, в 

состязательных процедурах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения в устной 

полемике; вести дискуссию, деловые переговоры, осуществлять посредничество с целью 

достижения компромисса участниками юридического конфликта, управлять коллективом  

Содержание дисциплины:История зарождения и развития института адвокатуры в России и за 

рубежом. Конституционно-правовые основы деятельности адвоката Российской Федерации. 

Понятие, классификация и содержание прав и обязанностей адвоката. Юридическая 

ответственность адвоката. Организационные основы деятельности нотариата.Нотариальные 

действия и правила их совершения. Применение нотариусом норм иностранного права и 

международных договоров. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.08 Конституционно-правовой механизм ограничения прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен анализировать правовое регулирование в сфере правозащитной 

деятельности 

ПК-2. Способен готовить экспертно-аналитические заключения по вопросам защиты прав 

с учетом правоприменительной и судебной практик 
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Содержание дисциплины:Теоретические основы ограничения прав и свобод человека и 

гражданина. Конституционно-правовые основания и цели правовых ограничений личных прав 

и свобод человека и гражданина в России. Юридические гарантии законности правовых 

ограничений личных прав и свобод человека и гражданина по российскому законодательству. 

Система правовых ограничений личных прав и свобод человека и гражданина по российскому 

законодательству. Правовые ограничения личных прав и свобод человека и гражданина в 

условиях особых правовых режимов. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Права человека: теория и практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен анализировать правовое регулирование в сфере правозащитной 

деятельности 

ПК-3. Способен давать консультации по вопросам правозащитной деятельности, в том 

числе с учетом сравнительно-правовой оценки и исторического развития 

Содержание дисциплины:Предмет и система курса. Источники, методология изучения 

курса и его роль в системе юридического образования. Правовое положение человека в 

государстве. История становления и развития прав человека в условиях Древнего мира. 

Проблемы человека и его прав в средние века и эпоху Возрождения. Развитие идей прав и 

свобод человека в период реформации, ранних буржуазных революций в эпоху Просвещения. 

Развитие идеи прав человека дореволюционными мыслителями России. Всемирные 

(универсальные) акты о правах человека. Международные (региональные) акты о правах 

человека. Российское законодательство о правах человека. Понятие и виды гражданских и 

политических прав и свобод. Система социально-экономических, культурных и иных прав и 

свобод. Направления, формы, методы международного сотрудничества в области защиты прав 

человека и ее органы. Всемирные и региональные органы сотрудничества в обеспечении прав 

человека. Внутригосударственный механизм гарантий прав человека в России. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое обеспечение безопасности личности, общества государства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен анализировать правовое регулирование в сфере правозащитной 

деятельности 

ПК-3. Способен давать консультации по вопросам правозащитной деятельности, в том 

числе с учетом сравнительно-правовой оценки и исторического развития 
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Содержание дисциплины:Понятие безопасности и еѐ объекты. Угроза безопасности. 

Принципы обеспечения безопасности. Субъекты обеспечения безопасности. Силы и средства 

обеспечения безопасности. Совет Безопасности Российской Федерации. Контрольно-надзорная 

деятельность по обеспечению безопасности. Финансирование деятельности по обеспечению 

безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.В.ДВ.02.01 Теоретические основы правозащитной деятельности в России 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен анализировать правовое регулирование в сфере правозащитной 

деятельности 

ПК-3. Способен давать консультации по вопросам правозащитной деятельности, в том 

числе с учетом сравнительно-правовой оценки и исторического развития 

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: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.В.ДВ.02.02 История российского правосудия 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен анализировать правовое регулирование в сфере правозащитной 

деятельности 

ПК-3. Способен давать консультации по вопросам правозащитной деятельности, в том 

числе с учетом сравнительно-правовой оценки и исторического развития 

Содержание дисциплины:Историография древнерусского судебного права. Правосудие 

Древнерусского государства. Судебные органы Российской империи.Развитие институтов 

юстиции в ходе судебной реформы 1922 г. в РСФСР.Становление и развитие конституционных 

основ организации правосудия в СССР:. 1924-1977гг. Законодательство СССР и РСФС Р о 

судоустройстве и судопроизводстве (основные источники и институты). Деформация 

правосудия в период репрессий 30-40-х гг. 20в.Концепция судебной реформы 1991 г.: основные 

положения и их воплощение. Основные этапы и результаты судебной реформы в 

РФ.Конституционно-правовые основы судебной власти в РФ. Развитие доктрины судебного 
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права на современном этапе.Судебные реформы в истории России: традиции и новации. 

Значение судебного права для формирования единых основ организации правосудия. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.В.ДВ.03.01 Европейское право - регулятор межгосударственных отношений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен анализировать правовое регулирование в сфере правозащитной 

деятельности 

ПК-2. Способен готовить экспертно-аналитические заключения по вопросам защиты прав 

с учетом правоприменительной и судебной практик 

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 обеспечения международного мира и без-опасности. 

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: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.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-1. Способен анализировать правовое регулирование в сфере правозащитной 

деятельности 

ПК-2. Способен готовить экспертно-аналитические заключения по вопросам защиты прав 

с учетом правоприменительной и судебной практик 

Содержание дисциплины:Торговцы, агенты и конфирмационные дома. Роль банков в 

международной торговле. Торговые барьеры. Протекционизм.Внешние займы и 

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

регулирования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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Б1.В.ДВ.04.01 Актуальные проблемы адвокатской деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен готовить экспертно-аналитические заключения по вопросам защиты прав 

с учетом правоприменительной и судебной практик 

ПК-3. Способен давать консультации по вопросам правозащитной деятельности, в том 

числе с учетом сравнительно-правовой оценки и исторического развития 

Содержание дисциплины:Основы правового регулирования адвокатской деятельности 

Российской Федерации. Формы адвокатской деятельности. Механизм организации и 

осуществления адвокатской деятельности. Порядок взаимоотношений адвокатских образований 

с органами государственной власти и местного самоуправления. Механизм организации и 

осуществления полномочий адвоката. Особенностях работы адвоката в различных видах 

судопроизводства. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.В.ДВ.04.02 Механизм реализации прав граждан на жилье 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен готовить экспертно-аналитические заключения по вопросам защиты прав 

с учетом правоприменительной и судебной практик 

ПК-3. Способен давать консультации по вопросам правозащитной деятельности, в том 

числе с учетом сравнительно-правовой оценки и исторического развития 

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: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.В.ДВ.05.01 Правовое обеспечения транспортной безопасности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен давать консультации по вопросам правозащитной деятельности, в том 

числе с учетом сравнительно-правовой оценки и исторического развития 

ПК-4. Способен к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере правозащитной 

деятельности 

Содержание дисциплины:Институт правовой регламентации обеспечения транспортной 

безопасности.Правовой статус органов и должностных лиц, уполномоченных обеспечивать 
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транспортную безопасность. Правовой статус транспортных средств. Правовое положение лиц 

осуществляющих движение на транспорте. Ответственность за нарушение порядка и правил 

осуществления безопасности на транспорте.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Правовое регулирование обеспечения безопасности использования 

водных коммуникаций 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен давать консультации по вопросам правозащитной деятельности, в том 

числе с учетом сравнительно-правовой оценки и исторического развития 

ПК-4. Способен к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере правозащитной 

деятельности 

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: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Конституционно-правовая ответственность 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен готовить экспертно-аналитические заключения по вопросам защиты прав 

с учетом правоприменительной и судебной практик 

ПК-5. Способен выступать устно по вопросам защиты права, в том числе, в 

состязательных процедурах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения в устной 

полемике; вести дискуссию, деловые переговоры, осуществлять посредничество с целью 

достижения компромисса участниками юридического конфликта, управлять коллективом 

Содержание дисциплины:Конституционно-правовая ответственность как вид 

юридической ответственности. Конституционно-правовые санкции. Основания 

конституционно-правовой ответственности. Содержание и механизм обеспечения 

конституционной ответственности в РФ. Проблемы реализации мер конституционно-правовой 

ответственности. Субъекты конституционно-правовой ответственности. Конституционно-

правовая ответственность в сфере избирательного процесса и референдума. Конституционно-

правовая ответственность в сфере федеративных отношений в России и за рубежом. 
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Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Конституционно-правовое положение юридических лиц 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен готовить экспертно-аналитические заключения по вопросам защиты прав 

с учетом правоприменительной и судебной практик 

ПК-5. Способен выступать устно по вопросам защиты права, в том числе, в 

состязательных процедурах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения в устной 

полемике; вести дискуссию, деловые переговоры, осуществлять посредничество с целью 

достижения компромисса участниками юридического конфликта, управлять коллективом 

Содержание дисциплины:Общая и специальная правоспособность юридических 

лиц.Понятие, виды и проблемы правосубъектности юридических лиц. Органы юридических 

лиц. Правовая природа органа юридического лица.Акты органов юридических 

лиц.Конституционно-правовой механизм возникновения и прекращения правосубъектности 

юридических лиц. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Международно-правовая защита жертв войны 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен анализировать правовое регулирование в сфере правозащитной 

деятельности 

ПК-4. Способен к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере правозащитной 

деятельности 

Содержание дисциплины:Понятие и источники «Международно-правовой защиты жертв 

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

конфликты и их классификация. 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: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Б1.В.ДВ.07.02 Правовое регулирование взаимоотношений субъектов вооруженных 

конфликтов на море 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен анализировать правовое регулирование в сфере правозащитной 

деятельности 

ПК-4. Способен к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере правозащитной 

деятельности 

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 мор. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.В.ДВ.08.01 Конституционное право граждан на получение юридической помощи 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен готовить экспертно-аналитические заключения по вопросам защиты прав 

с учетом правоприменительной и судебной практик 

ПК-4. Способен к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере правозащитной 

деятельности 

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: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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Б1.В.ДВ.08.02 Проблемы исполнительного производства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен готовить экспертно-аналитические заключения по вопросам защиты прав 

с учетом правоприменительной и судебной практик 

ПК-4. Способен к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере правозащитной 

деятельности 

Содержание дисциплины:Понятие, предмет, система исполнительного производства. 

Субъекты исполнительного производства. Исполнительные документы. Общие правила 

применения мер государственного принуждения к должнику. Возбуждение исполнительного 

производства и подготовка к принудительному исполнению. Обращение взыскания на 

имущество должника Особенности обращения взыскания на отдельное имущество должников. 

Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Обращение 

взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Защита прав участников 

исполнительного производства. Особенности совершения исполнительных действий в 

исполнительном производстве с иностранным элементом. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.01 Юридическая ответственность физических и юридических лиц 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4. Способен к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере правозащитной 

деятельности 

ПК-6. Способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности, аргументировать принятые решения в сфере 

правозащитной деятельности, в том числе, с учетом возможных последствий, предвидеть 

последствия принятых им решений 

Содержание дисциплины:Теоретические аспекты юридической 

ответственности.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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ФТД.02 Формы и методы обеспечения законности в Российской Федерации 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4. Способен к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере правозащитной 

деятельности 

ПК-6. Способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности, аргументировать принятые решения в сфере 

правозащитной деятельности, в том числе, с учетом возможных последствий, предвидеть 

последствия принятых им решений 

Содержание дисциплины: Понятие законности в государственном управлении: его 

сущность и особенности.Гарантии обеспечения законности.Методы обеспечения законности. 

Государственный контроль в управлении. Понятие и виды государственного 

контроля.Президентский контроль.Законодательный контроль. Понятие и сущность 

контроля.Судебный контроль. Понятие и субъекты судебного контроля.Общественный 

контроль. Понятие, особенности и субъекты общественного контроля.Государственный надзор 

и его виды.Значение обеспечения законности и правопорядка. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

ПРАКТИКА 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б2.О.01(У)Учебная практика: Ознакомительная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики 

и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

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. 



Направление 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) Юрист в сфере правозащитной деятельности 

Аннотации дисциплин и практик основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

24 

 

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. 

Задание 1. Ознакомиться и отразить в отчете характеристику профильной организации: 

организационно-правовую форму, регистрационные данные, задачи и функции, основные 

направления деятельности. 

Задание 2. Ознакомиться и отразить в отчете структуру профильной организации. 

Задание 3. Изучить права и обязанности руководителя практики от профильной 

организации (должностную инструкцию) и отразить в отчете. 

Задание 4. Ознакомиться с работой правового отдела или иного подразделения, 

занимающегося юридическое сопровождение деятельности профильной организации: 

полномочиями, задачами и функциями. Отразить в отчете. 

Задание 5. Ознакомиться с договорами гражданско-правового характера, заключаемыми 

профильной организацией, провести анализ этих договоров, Проанализировать действующий 

договор или составить симуляционный проект договора в рамках уставной деятельности 

профильной организации. 

Задание 6. Ознакомиться с доверенностями, используемыми в профильной организации. 

Составить проект доверенности на получение товарно-материальных ценностей, 

представительство в суде или др. 

Задание 7. Ознакомиться и отразить в отчете порядок издания индивидуального правового 

акта в пределах компетенции профильной организации. Проанализировать изданный 

индивидуальный правовой акт в рамках уставной деятельности профильной организации. 

Задание 8. Ознакомиться и отразить в отчете порядок издания нормативного правового 

акта в пределах компетенции профильной организации. Проанализировать действующий 

нормативный правовой акт профильной организации. 

Задание 9. Привести (или смоделировать) пример нестандартной ситуации 

правоприменительной практики в деятельности профильной организации. 

Задание 10. Квалифицировать правоотношение, сложившееся (или смоделировать его) в 

рамках нестандартных ситуаций правоприменительной практики профильной организации 

Задание 11. Используя СПС (Гарант, Консультант плюс) найти информацию о системе 

нормативных актов, регулирующих деятельность профильной организации, описав подробно 

методологию и алгоритмы поиска. 

Задание 12. Составить (учитывая специфику организации, в которой проходили практику) 

проект искового заявления для обращения в арбитражный суд (суд общей юрисдикции) с 

учетом требований, предъявляемых законодательством к форме таких заявлений и 

прилагаемым документам. 

Объем практики –3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 2 недели. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Б2.О.02(Пд) Производственная практика: Преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики 

и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе в состязательных процессах 

ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 

проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

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 
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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. 

Задание 1. Ознакомиться и отразить в отчете характеристику профильной организации: 

организационно-правовую форму, регистрационные данные, задачи и функции, основные 

направления деятельности. 

Задание 2. Ознакомиться и отразить в отчете структуру профильной организации. 

Задание 3. Изучить права и обязанности руководителя практики от профильной 

организации (должностную инструкцию) и отразить в отчете. 

Задание 4. Ознакомиться с работой правового отдела или иного подразделения, 

занимающегося юридическое сопровождение деятельности профильной организации: 

полномочиями, задачами и функциями. Отразить в отчете. 

Задание 5. Привести (или смоделировать) пример нестандартной ситуации 

правоприменительной практики в деятельности профильной организации. 

Задание 6. Квалифицировать правоотношение, сложившееся (или смоделировать его) в 

рамках нестандартных ситуаций правоприменительной практики профильной организации 

Задание 7. Используя СПС (Гарант, Консультант плюс) найти информацию о системе 

нормативных актов, регулирующих деятельность профильной организации, описав подробно 

методологию и алгоритмы поиска. 

Задание 8. Составить (учитывая специфику организации, в которой проходили практику) 

проект искового заявления для обращения в арбитражный суд (суд общей юрисдикции) с 

учетом требований, предъявляемых законодательством к форме таких заявлений и 

прилагаемым документам. 

Задание 9. Описать организацию процесса корпоративного обучения консультационной 

деятельности и непосредственно процесса юридического консультирования в профильной 

организации 

Задание 10. Описать, как конкретно в выпускной квалификационной работе отражено 

использование методов системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций при 

разработке стратегии действий в сфере деятельности профильной организации и/или 

предметной сфере выпускной квалификационной работы 

Задание 11. Опишите, какие проекты могут быть реализованы в сфере деятельности 

профильной организации и/или предметной сфере выпускной квалификационной работы, 

укажите основные направления работ; сформулируйте цели и задачи проекта 

Задание 12. Предложите вариант командной стратегии для достижения юридически 

значимой цели в сфере деятельности профильной организации и предметной сфере выпускной 

квалификационной работы 

Задание 13. Опишите, как в выпускной квалификационной работе отражены фактические 

обстоятельства ситуаций в сфере деятельности профильной организации и предметной сфере 

выпускной квалификационной работы 

Задание 14. Опишите, как в выпускной квалификационной работе проведена оценка 

правоотношения в сфере деятельности профильной организации и предметной сфере 

выпускной квалификационной работы 

Задание 15. Приведите примеры из собственной деятельности в период прохождения 

практики, которые приведены в выпускной квалификационной работе  

Задание 16. Опишите, каким образом систематизировалась правовая информация при 

подготовке к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Задание 17. Сформулируйте предложения о необходимости совершенствования правовой 

регламентации сферы деятельности профильной организации. 
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Задание 18. Составьте систему основных меры по профилактике коррупции и пресечению 

коррупционных правонарушений в сфере деятельности профильной организации и предметной 

сфере выпускной квалификационной работы 

Задание 16. Сформулируйте предложения по устранению причин и условий, 

способствующих коррупционным проявлениям, пресечению фактов коррупционного 

поведения, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в 

сфере деятельности профильной организации и предметной сфере выпускной 

квалификационной работы  

Задание 19. Опишите процедуру согласования содержания и юридической силы проектов 

корпоративных правовых актов с действующим законодательством в рамках профильной 

организации 

Задание 20. Принять участие в разрешении юридических споров по месту прохождения 

практики, отразив в отчете, какие конкретно функции Вы выполняли для решения данной 

профессиональной задачи 

Задание 21. Изучить и описать систему методических и нормативных материалов по 

юридическому сопровождению деятельности профильной организации  

Задание 22. Охарактеризовать навыки в области внутреннего контроля в профильной 

организации, которые были приобретены в период прохождения практики  

Задание 23. Описать информационные технологии в профильной организации, с помощью 

которых осуществляется учет и ведение правовой документации  

Задание 24. Представить перечень актов правоприменительной и судебной практики в 

сфере договорного права в сфере деятельности профильной организации, использованных в 

выпускной квалификационной работе  

Задание 25. Описать потенциально рискованные процессы в сфере деятельности 

профильной организации, которые могут привести к несоблюдению правовых норм,  

Задание 26. Сформулируйте предложения, направленные на снижение рисков нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере деятельности профильной организации  

Задание 27. Опишите, каким образом и на каких нормативных основаниях осуществляется 

внутреннее и внешнее юридическое консультирование в профильной организации. 

Объем практики –6зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Б2.В.01(П) Производственная практика: Юридическое консультирование 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1.  Способен анализировать правовое регулирование в сфере правозащитной 

деятельности 

ПК-3. Способен давать консультации по вопросам правозащитной деятельности, в том 

числе с учетом сравнительно-правовой оценки и исторического развития 

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. 

Задание 1. Ознакомиться и отразить в отчете характеристику профильной организации: 

организационно-правовую форму, регистрационные данные, задачи и функции, основные 

направления деятельности. 

Задание 2. Ознакомиться и отразить в отчете структуру профильной организации. 

Задание 3. Изучить права и обязанности руководителя практики от профильной 

организации (должностную инструкцию) и отразить в отчете. 

Задание 4. Ознакомиться с работой правового отдела или иного подразделения, 

занимающегося юридическим консультированием (внутренним и внешним) в профильной 

организации: полномочиями, задачами и функциями. Отразить в отчете. 

Задание 5. Описать процесс самостоятельного юридического консультирования 

(запрос/вопрос клиента, ситуация, анализ правоотношения, предложенные варианты решения 

ситуации) и отразить это в отчете. Количественные и предметные нормы юридического 

консультирования устанавливаются руководителем практики от профильной организации и 

обосновываются при оценке им результатов практики в соответствующем разделе дневника 

практики. 

Задание 6. Привести пример предложенных клиенту вариантов реагирования в случае 

выявления признаков правонарушения в сфере частного права с учетом специфики предмета 

юридического консультирования и спрогнозировать последствия следования (отказа от 

следования) предложенному в рамках консультирования варианту поведения. 

Задание 7. Указать, какие конкретно акты правоприменительной и судебной практики 

использовались при осуществлении юридического консультирования по конкретной ситуации. 

Задание 8. Описать организацию процесса корпоративного обучения консультационной 

деятельности и непосредственно процесса юридического консультирования в профильной 

организации 

Объем практики – 9зачетных единиц. 

Продолжительность практики –6 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Б2.В.02(Пд) Производственная практика: Преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен готовить проекты корпоративных правовых актов, в том числе 

необходимых для развития конкуренции и эффективного функционирования товарных рынков 

ПК-2. Способен эффективно урегулировать спорные правоотношения в сфере частного 

права, в том числе при разрешении споров в рамках судебных процессов, третейского 

разбирательства, процедур медиации, досудебного урегулирования 

ПК-3. Способен осуществлять комплексное юридическое сопровождение деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций; совершенствовать систему юридического 

сопровождения внутреннего контроля в областях деятельности с высокими комплекс-рисками 

ПК-4. Способен готовить экспертно-аналитические заключения по вопросам частного 

права с учѐтом правоприменительной и судебной практики на предмет соответствия локальным 

правовым актам, а также законодательству Российской Федерации; прогнозировать возможные 

последствия решений, принятых им или в соответствии с его экспертным заключением 

ПК-5. Способен осуществлять системный контроль, диагностику и прогнозирование 

потенциально рискованных процессов, которые могут привести к несоблюдению норм, 

установленных законодательством Российской Федерации, привлечению организации и еѐ 

должностных лиц к юридической ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации, в том числе законодательства о защите конкуренции и защите прав потребителей 

ПК-6. Способен распространять правовые знания в сфере частного права; 

консультировать сотрудников и руководителей органов управления коммерческих и 

некоммерческих организаций при решении вопросов их деятельности; давать консультации по 

вопросам частного права в том числе с учетом сравнительно-правовой оценки и исторического 

развития цивилистической науки 

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. 
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Задание 1. Ознакомиться и отразить в отчете характеристику профильной организации: 

организационно-правовую форму, регистрационные данные, задачи и функции, основные 

направления деятельности. 

Задание 2. Ознакомиться и отразить в отчете структуру профильной организации. 

Задание 3. Изучить права и обязанности руководителя практики от профильной 

организации (должностную инструкцию) и отразить в отчете. 

Задание 4. Ознакомиться с работой правового отдела или иного подразделения, 

занимающегося юридическое сопровождение деятельности профильной организации: 

полномочиями, задачами и функциями. Отразить в отчете. 

Задание 5. Привести (или смоделировать) пример нестандартной ситуации 

правоприменительной практики в деятельности профильной организации. 

Задание 6. Квалифицировать правоотношение, сложившееся (или смоделировать его) в 

рамках нестандартных ситуаций правоприменительной практики профильной организации 

Задание 7. Используя СПС (Гарант, Консультант плюс) найти информацию о системе 

нормативных актов, регулирующих деятельность профильной организации, описав подробно 

методологию и алгоритмы поиска. 

Задание 8. Составить (учитывая специфику организации, в которой проходили практику) 

проект искового заявления для обращения в арбитражный суд (суд общей юрисдикции) с 

учетом требований, предъявляемых законодательством к форме таких заявлений и 

прилагаемым документам. 

Задание 9. Описать организацию процесса корпоративного обучения консультационной 

деятельности и непосредственно процесса юридического консультирования в профильной 

организации 

Задание 10. Описать, как конкретно в выпускной квалификационной работе отражено 

использование методов системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций при 

разработке стратегии действий в сфере деятельности профильной организации и/или 

предметной сфере выпускной квалификационной работы 

Задание 11. Опишите, какие проекты могут быть реализованы в сфере деятельности 

профильной организации и/или предметной сфере выпускной квалификационной работы, 

укажите основные направления работ; сформулируйте цели и задачи проекта 

Задание 12. Предложите вариант командной стратегии для достижения юридически 

значимой цели в сфере деятельности профильной организации и предметной сфере выпускной 

квалификационной работы 

Задание 13. Опишите, как в выпускной квалификационной работе отражены фактические 

обстоятельства ситуаций в сфере деятельности профильной организации и предметной сфере 

выпускной квалификационной работы 

Задание 14. Опишите, как в выпускной квалификационной работе проведена оценка 

правоотношения в сфере деятельности профильной организации и предметной сфере 

выпускной квалификационной работы 

Задание 15. Приведите примеры из собственной деятельности в период прохождения 

практики, которые приведены в выпускной квалификационной работе  

Задание 16. Опишите, каким образом систематизировалась правовая информация при 

подготовке к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Задание 17. Сформулируйте предложения о необходимости совершенствования правовой 

регламентации сферы деятельности профильной организации. 

Задание 18. Составьте систему основных меры по профилактике коррупции и пресечению 

коррупционных правонарушений в сфере деятельности профильной организации и предметной 

сфере выпускной квалификационной работы 

Задание 16. Сформулируйте предложения по устранению причин и условий, 

способствующих коррупционным проявлениям, пресечению фактов коррупционного 
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поведения, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в 

сфере деятельности профильной организации и предметной сфере выпускной 

квалификационной работы  

Задание 19. Опишите процедуру согласования содержания и юридической силы проектов 

корпоративных правовых актов с действующим законодательством в рамках профильной 

организации 

Задание 20. Принять участие в разрешении юридических споров по месту прохождения 

практики, отразив в отчете, какие конкретно функции Вы выполняли для решения данной 

профессиональной задачи 

Задание 21. Изучить и описать систему методических и нормативных материалов по 

юридическому сопровождению деятельности профильной организации  

Задание 22. Охарактеризовать навыки в области внутреннего контроля в профильной 

организации, которые были приобретены в период прохождения практики  

Задание 23. Описать информационные технологии в профильной организации, с помощью 

которых осуществляется учет и ведение правовой документации  

Задание 24. Представить перечень актов правоприменительной и судебной практики в 

сфере договорного права в сфере деятельности профильной организации, использованных в 

выпускной квалификационной работе  

Задание 25. Описать потенциально рискованные процессы в сфере деятельности 

профильной организации, которые могут привести к несоблюдению правовых норм,  

Задание 26. Сформулируйте предложения, направленные на снижение рисков нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере деятельности профильной организации  

Задание 27. Опишите, каким образом и на каких нормативных основаниях осуществляется 

внутреннее и внешнее юридическое консультирование в профильной организации. 

Объем практики – 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики –2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 


