
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Философия права. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Философия права» является подготовка специалиста 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспру-

денция (квалификация (степень) «магистр»). Изучение данной дисциплины позволит магист-

рам формировать понимание основ философско-правового знания и умения ориентироваться 

в современных социально-гуманитарных построениях. 

Задачами освоения дисциплины является формирование: 

- осознания социальной значимости своей будущей профессии, нетерпимости к корруп-

ционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, достаточного уровнем 

профессионального правосознания; 

- способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

- способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

- способности свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения; 

- способности компетентного использования на практике приобретенных умений и навы-

ков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать осознанием соци-

альной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционно-

му поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уров-

нем профессионального правосознания (ОК-1). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью доб-

росовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

(ОК-2). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью сво-

бодно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения  

(ОК-4). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать компетентным ис-

пользованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследователь-

ских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) Философия права, ее предмет и место среди других юридических наук. Сущность права: 

проблема философского осмысления. 

2) Античная философия права. 

3) Философия права Средневековья. 

4) Философия права Нового времени. 

5) Философия права в России. 

6) Философия права в XX веке: основные концепции. 

7) Правовое бытие. 

8) Основные принципы и категории философии права. 

9) Правовая гносеология. 

10) Политико-правовые ценности в современной философии права. 



Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название 
ОПОП ВО 

Форма 
обучения 

Цикл 

Семестр 
(ОФО)/ 

курс 

(ЗФО, 
ОЗФО) 

Трудо- 

емкость 

(З.Е.) 

Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттестации Всего 
Аудиторная 

Внеауди- 
торная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

40.04.01  

Юриспруденция 
ЗФО М.1.Б 1 3 29 4 16 0 9 0 79 Э 

40.04.01  

Юриспруденция 
ОФО М.1.Б 1 3 41 8 24 0 9 0 67 Э 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Организация научно-исследовательской деятельно-

сти. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Организация научно-исследовательской деятельности» 

является формирование познавательной и исследовательской культуры мышления магист-

рантов, основанной на владении ими различными методологическими подходами и метода-

ми научных исследований, способами публичной презентации их результатов и продвижени-

ем с помощью современных технологий научного менеджмента. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить с совокупностью общих методов и принципов научного исследования, 

строением и свойствами научного знания, его генезиса и функционирования, закономерно-

стями развития науки; 

- ознакомить с историей становления магистерской подготовки в России и за рубежом, 

- сформировать целостное представление о магистерской диссертации как квалификаци-

онной научной работе; 

- научить формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; 

- научить выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существую-

щие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

- научить обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с уче-

том имеющихся данных отечественных и зарубежных исследований; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных тех-

нологий; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформлен-

ных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств ре-

дактирования и печати; 

- ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции; 

- владеть методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и прогно-

зировать явления в области правовой действительности; 

- раскрыть сущность организации исследовательской деятельности, ознакомить с орга-

низацией выполнения научного исследования. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3). 

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) Возникновение и развитие магистратуры в России. 

2) Концептуальные и нормативные основания подготовки магистров в российских вузах. 

3) Понятие методологии научного познания. 

4) Виды и формы научно-исследовательской деятельности. 

5) Организационные цели и задачи исследовательской деятельности. 

6) Методика работы над рукописью магистерской диссертации. 

7) Апробация результатов научных исследований. 

8) Порядок защиты магистерской диссертации. 

9) Особенности современного академического менеджмента. 



Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название 
ОПОП ВО 

Форма 
обучения 

Цикл 

Семестр 
(ОФО)/ 

курс 

(ЗФО, 
ОЗФО) 

Трудо- 

емкость 

(З.Е.) 

Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттестации Всего 
Аудиторная 

Внеауди- 
торная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

40.04.01  

Юриспруденция 
ЗФО М.1.В  1 2 18 2 12 0 4 0 54 З 

40.04.01  

Юриспруденция 
ОФО М.1.В  2 2 32 4 24 0 4 0 40 З 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Деловое общение на иностранном языке. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Деловое общение на иностранном языке» является интен-

сивное обучение основам иноязычного делового общения путём развития коммуникативных 

репродуктивных и продуктивных умений. Курс охватывает широкий диапазон речевых 

штампов, текстов, упражнений и диалогов (аудио- и видеоматериалов).  

Задачи дисциплины:  

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- совершенствование и развитие студентами своего интеллектуального и общекультурного 

уровня; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений овладения основами делового об-

щения в ситуациях профессиональной деятельности; 

- расширение профессиональной эрудиции в соответствии с направления подготовки и 

профилем программы магистратуры; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью сво-

бодно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения  

(ОК-4). 

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) Организации (Organisations). 

2) Деньги (Money). 

3) Культуры (Cultures). 

4) Международные рынки (International Markets). 

Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название ОПОП 
ВО 

Форма 
обучения 

Цикл 

Семестр 
(ОФО)/ 

курс 

(ЗФО, 
ОЗФО) 

Трудо- 

емкость 

(З.Е.) 

Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттестации Всего 
Аудиторная 

Внеауди- 
торная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

40.04.01 

Юриспруденция 
ЗФО М.1.В 2 2 8 0 4 0 4 0 64 З 

40.04.01 
Юриспруденция 

ОФО М.1.В 3 2 20 0 16 0 4 0 52 З 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Методики противодействия психологическому 

влиянию. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Методики противодействия психологическому влиянию» 

является формирование у магистрантов навыков распознавания признаков манипуляторного 

и программирующего воздействия на личность и общественность, а также овладение навы-

ками противодействия психологическому влиянию. 

Задачи дисциплины:  

- научиться определять признаки, цели и направленность влияния на личность; 

- типологизировать способы м каналы некритического воздействия на личность; 

- научиться анализировать структуру вербальной и невербальной коммуникации, распо-

знавать знаки «языка тела»; 

- идентифицировать способы манипулятивного и программирующего воздействия на 

личность и общественность посредством текстов и визуальной информации (СМИ, социаль-

ные сети, интернет-каналы, мессенджеры) и противодействовать им; 

- в устной и письменной коммуникации распознавать применение манипулятивных тех-

ник (НЛП, прайминг, фрейминг, бэкмология, эриксоновский гипноз); 

- блокировать либо конструктивно работать с влиянием на личность при помощи «мето-

да телесной осознанности». 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3). 

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) Виды информационного и психологического влияния на личность и общественность. 

2) Способы манипулятивного и программирующего воздействия на личность и обществен-

ность и противодействие им. 

3) Способы противостояния психологическому влиянию. 

4) Способы противодействия расширению информационного влияния деструктивных суб-

культурных, политических и религиозных групп на российское общество через СМИ и 

Интернет. 

Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название 

ОПОП ВО 

Форма 

обучения 
Цикл 

Семестр 

(ОФО)/ 

курс 
(ЗФО, 

ОЗФО) 

Трудо- 

емкость 
(З.Е.) 

Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттестации Всего 
Аудиторная 

Внеауди- 

торная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

40.04.01  

Юриспруденция 
ЗФО М.1.ДВ.A  2 3 12 2 6 0 4 0 96 З 

40.04.01  
Юриспруденция 

ОФО М.1.ДВ.A  2 3 20 4 12 0 4 0 88 З 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Юридическая конфликтология. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Юридическая конфликтология» является изучение методо-

логических и прикладных подходов к анализу юридических конфликтов, методах их разреше-

ния в современных условиях и формирование у студентов целостного представления о право-

вых отношениях регулирования сложных и противоречивых взаимодействий в обществе. 

Задачи дисциплины:  

- получение знаний и навыков, касающихся анализа юридических конфликтов; 

- уяснение основных способов предотвращения юридических конфликтов и работы с 

конфликтующими сторонами; 

- формирование умения ориентироваться в конфликтных процессах, находить способы 

их разрешения. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3). 

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) Юридическая конфликтология как наука. 

2) Механизмы конфликта. 

3) Понятие и виды юридического конфликта. 

4) Управление юридическими конфликтами. Разрешение и предупреждение юридического 

конфликта. 

Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название 
ОПОП ВО 

Форма 
обучения 

Цикл 

Семестр 
(ОФО)/ 

курс 

(ЗФО, 
ОЗФО) 

Трудо- 

емкость 

(З.Е.) 

Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттестации Всего 
Аудиторная 

Внеауди- 
торная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

40.04.01  

Юриспруденция 
ЗФО М.1.ДВ.A  2 3 12 2 6 0 4 0 96 З 

40.04.01  

Юриспруденция 
ОФО М.1.ДВ.A  2 3 20 4 12 0 4 0 88 З 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): История и методология юридической науки. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «История и методология юридической науки» является 

формирование знаний в области истории юридической науки, представлений об особенно-

стях ее эволюции от Античности до начала XXI века, теоретико-методологической культуры 

мышления магистрантов, основанной на овладении ими всеобщими, общенаучными и специ-

альными методами исследований в области современного правоведения. 

Задачи дисциплины:  

- выделить источники формирования юридической науки в западном и российском госу-

дарственно-правовом пространстве; 

- определить основные этапы становления правоведения, эволюцию типов правопонима-

ния, закономерность их возникновения, преемственность, различия, практическое своеобразие; 

- ознакомить с совокупностью классических методов и принципов правового исследования; 

- обозначить современные методологические акценты, обратив внимание на герменевти-

ческую и феноменологическую парадигмы, «понимающее» правоведение и др. 

- сформировать целостное представление о теоретико-методологической основе маги-

стерской диссертации; 

- научить выбирать адекватные методы исследования правовых явлений, исходя из по-

ставленной цели и задач диссертационного исследования; 

- ставить и решать задачи в области своих профессиональных компетенций. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью вос-

принимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной 

деятельности (ПК-10). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью ква-

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

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) Классическая и неклассическая научная рациональность. Возникновение и развитие юри-

дического знания. 

2) Современные представления о научном познании. 

3) Формирование юридических типов научного познания. 

4) Юридическое познание как деятельность, различные стили и образы юридического по-

знания. 

5) Понятие и принципы методологии юридической науки. 

Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название 
ОПОП ВО 

Форма 
обучения 

Цикл 

Семестр 
(ОФО)/ 

курс 

(ЗФО, 
ОЗФО) 

Трудо- 

емкость 

(З.Е.) 

Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттестации Всего 
Аудиторная 

Внеауди- 
торная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

40.04.01  

Юриспруденция 
ЗФО М.2.Б 1 6 25 4 12 0 9 0 191 Э 

40.04.01  

Юриспруденция 
ОФО М.2.Б 1 6 41 8 24 0 9 0 175 Э 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Сравнительное правоведение. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» является подготовка 

специалиста высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»). Изучение данной дисциплины по-

зволит магистрам раскрыть содержание и методологию сравнительного правоведения как 

самостоятельного направления юридического исследования. 

Задачи дисциплины:  

- осознания социальной значимости своей будущей профессии, нетерпимости к кор-

рупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, достаточного уровнем 

профессионального правосознания; 

- способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

- способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень; 

- способности разрабатывать нормативные правовые акты; 

- способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности; 

- способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и пре-

ступления; 

- способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; 

- способности выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения; 

- способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

- способности принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

вующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юриди-

ческие заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

- способности квалифицированно проводить научные исследования в области права; 

- способности эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью раз-

рабатывать нормативные правовые акты (ПК-1). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью ква-

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

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) История развития, предмет и задачи сравнительного правоведения. 

2) Правовая система Англии. 

3) Правовая система США. 

4) Правовые системы стран Британского Содружества (на примере Канады и Австралии). 

5) Романо-германская правовая семья. 

6) Правовые системы скандинавских стран. 

7) Страны мусульманского права. Индусское право. 

8) Дальневосточная правовая семья. 

9) Правовые системы стран Латинской Америки и Африки. 



10) Значение сравнительного правоведения для современной России. 

Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название 
ОПОП ВО 

Форма 
обучения 

Цикл 

Семестр 
(ОФО)/ 

курс 

(ЗФО, 
ОЗФО) 

Трудо- 

емкость 

(З.Е.) 

Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттестации Всего 
Аудиторная 

Внеауди- 
торная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

40.04.01  

Юриспруденция 
ЗФО М.2.Б 2 6 25 4 12 0 9 0 191 Э 

40.04.01  

Юриспруденция 
ОФО М.2.Б 2 6 41 8 24 0 9 0 175 Э 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Актуальные проблемы применения частного права. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Актуальные проблемы применения частного права» – полу-

чение студентами знаний в области совершенствования гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение истории развития отечественного гражданского законодательства; 

- анализ причин, вызвавших изменения в гражданском кодексе РФ; 

- рассмотрение изменений, внесенных в гражданский кодекс РФ в соответствии с кон-

цепцией его реформирования; 

- изучение предполагаемых изменений в раздел II Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации; 

- знакомство с предполагаемыми изменениями Гражданского Кодекса Российской Феде-

рации. 

В ходе изучения курса «Актуальные проблемы частного права» студенты должны изу-

чить основные этапы развития гражданского права, основные новеллы гражданского законо-

дательства, предполагаемые изменения в гражданском законодательстве. 

Помимо указанных теоретико-познавательных задач изучения дисциплины, можно вы-

делить: 

- учебно-методическую задачу, которая предполагает формирование определенных зна-

ний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятель-

ной юридической работы, в том числе, формирование и развитие: 1) навыков самостоятель-

ной научной работы и овладение методикой проведения исследований при решении право-

вых вопросов; 2) навыков письменного изложения специальных юридических вопросов; 

- практическую задачу выработки уважения к закону и умения организовать его испол-

нение в практической хозяйственной деятельности; 

- задачу формирования профессионального правосознания юристов, которая сводится к 

формированию умения оценивать действующее гражданское законодательство, перспективы 

произведенных изменений в нем. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью ква-

лифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-2). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью при-

нимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых ак-

тов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) Совершенствование законодательства о субъектах гражданских прав. 

2) Объекты гражданских прав. 

3) Криптовалюта как объект гражданских прав. 

4) Совершенствование законодательства о сделках (Глава 9 «Сделки» ГК РФ). Сроки в гра-

жданском праве. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

5) Совершенствование законодательства о праве собственности и вещных правах. 



6) Предполагаемые изменения в регулировании заемных и расчетно-кредитных отношений 

по проекту изменений ГК РФ №47538-6. 

Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название 
ОПОП ВО 

Форма 
обучения 

Цикл 

Семестр 
(ОФО)/ 

курс 

(ЗФО, 
ОЗФО) 

Трудо- 

емкость 

(З.Е.) 

Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттестации Всего 
Аудиторная 

Внеауди- 
торная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

40.04.01  

Юриспруденция 
ЗФО М.2.В  1 5 33 4 10 10 9 0 147 Э 

40.04.01  

Юриспруденция 
ОФО М.2.В  1 3 33 4 10 10 9 0 75 Э 

40.04.01  
Юриспруденция 

ОФО М.2.В  2 2 33 4 10 10 9 0 39 Э 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Актуальные проблемы применения публичного права. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы применения публичного права» 

является формирование у обучаемых комплекса знаний, умений и навыков, связанных с от-

раслями публичного права в российской правовой системе, необходимых и достаточных для 

активного использования как в теоретической, так и в практической юридической деятель-

ности. Основными задачами дисциплины являются: 

Задачи освоения дисциплины: 

- овладение обучающимися комплексом знаний об основных понятиях, категориях и ак-

туальных проблемах публичного права в Российской Федерации; 

- привитие навыков и умений правильного толкования соответствующих норм права 

публичных отраслей права и обоснованного правоприменения в конкретных публично-

правовых ситуациях; 

- применение полученных знаний в дальнейшей самостоятельной правоприменительной 

и правоохранительной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать Способностью ква-

лифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-2). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать Способностью вы-

являть, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать Способностью при-

нимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых ак-

тов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) Публичное право как основной компонент правовой системы. 

2) Цивилизационные особенности публично-властных отношений в России. 

Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название 

ОПОП ВО 

Форма 

обучения 
Цикл 

Семестр 

(ОФО)/ 

курс 
(ЗФО, 

ОЗФО) 

Трудо- 

емкость 
(З.Е.) 

Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттестации Всего 
Аудиторная 

Внеауди- 

торная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

40.04.01  

Юриспруденция 
ЗФО М.2.В  1 5 33 4 10 10 9 0 147 Э 

40.04.01  
Юриспруденция 

ОФО М.2.В  1 3 33 4 10 10 9 0 75 Э 

40.04.01  

Юриспруденция 
ОФО М.2.В  2 2 33 4 10 10 9 0 39 Э 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): История политических и правовых учений. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «История политических и правовых учений» является: уг-

лубить знания магистрантов в области западной политико-правовой мысли, сформировать 

представление об основных политических и правовых концепциях, выявить и показать эво-

люцию взглядов мыслителей, их особенности и значение в плане становления государствен-

но-правовых институтов в различных социально-политического моделях. 

В задачи дисциплины входит изучение ведущих западных правовых теорий с целью их 

последующего анализа и оценки, как с позиций соответствующей эпохи, так и в контексте 

современной правовой и политической реальности. Изучая политико-правовое наследие, ма-

гистранты ясно видят предпосылки возникновения фундаментальных юридических и полити-

ческих идей, осознают их развитие и влияние на правотворческую и правоприменительную 

деятельность, организацию политической власти в государствах прошлого и настоящего. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3). 

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) Предмет истории политических и правовых учений. 

2) Методология и вопросы периодизации истории политических и правовых учений 

3) Политические и правовые учения Древнего Востока. Индия и Китай. 

4) Политические и правовые учения Античности. 

5) Политические и правовые учения в Западной Европе Средних веков. 

6) Политические и правовые учения мусульманского Востока. 

7) Политико-правовые учения эпохи Возрождения и Реформации. 

8) Политическая и правовая философия Нового времени в Западной Европе. 

9) Политическая и правовая философия в Голландии. 

10) Политическая и правовая философия в Англии. 

11) Философия права и политики немецкого Просвещения. 

12) Политико-правовая философия французского Просвещения. 

13) Политико-правовые учения итальянского Просвещения. 

14) Политические и правовые учения в США XVIII в. 

15) Политические и правовые учения немецкой классической философии. 

16) Политические и правовые учения в Западной Европе в конце XVIII – XIX в. 

17) Консервативные политико-правовые учения в Западной Европе в конце XVIII – начале 

XIX в. 

18) Западные утопические концепции начала XIX в. 

19) Либеральные политические и правовые учения в Западной Европе в первой половине 

XIX в. 

20) Политико-правовая идеология западноевропейского анархизма. 

21) Политико-правовая теория марксизма. 

22) Социологические теории государства и права. 

23) Юридический позитивизм. 

24) Философия права в конце XIX – XX в. 

25) Теории государства и права в XX в. 

26) Политические теории XX в. 



Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название 
ОПОП ВО 

Форма 
обучения 

Цикл 

Семестр 
(ОФО)/ 

курс 

(ЗФО, 
ОЗФО) 

Трудо- 

емкость 

(З.Е.) 

Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттестации Всего 
Аудиторная 

Внеауди- 
торная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

40.04.01  

Юриспруденция 
ЗФО М.2.В  1 7 33 4 20 0 9 0 219 Э 

40.04.01  

Юриспруденция 
ОФО М.2.В  1 4 33 4 20 0 9 0 111 Э 

40.04.01  
Юриспруденция 

ОФО М.2.В  2 3 33 4 20 0 9 0 75 Э 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Юридическая техника. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Юридическая техника» является обучение студентов, ос-

ваивающих ОПОП направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, правилам юридиче-
ской техники и формирования умений и навыков их применения для успешной практической 
деятельности в профессиональной работе. 

Задачи дисциплины:  
- Формирование у обучающегося ключевых знаний принципов юридической техники, 

целеполагания нормативно-правовых актов, правил соотносимости, системности, иерархич-
ности, взаимообусловленности правовых норм для формирования глубинного понимания 
природы и назначения норм права и как следствия эффективного применения. 

- Формирование умения применять полученные знания о правилах юридической техники 
при составлении правореализационных и правоприменительных юридических документов, 
разработки проектов нормативно-правовых актов соотносимых с юридической практикой. 

- Приобретение обучающимся умений по составлению правореализационных и право-
применительных юридических документов, а также проектированию как отдельных право-
вых норм, так и структурированных системных нормативно-правовых актов отвечающих 
требованию их эффективного правоприменения. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью раз-
рабатывать нормативные правовые акты (ПК-1). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью ква-
лифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью при-
нимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 
1) Понятие, виды, структура и общие правила юридической техники. Юридическая техника 

как учебная дисциплина. 
2) Правотворчество. Правила формирования содержания и требования к внутренней форме 

нормативных актов. 
3) Правотворческие процедуры. 
4) Техника опубликования нормативных актов. 
5) Техника систематизации юридических документов. 
6) Интерпретационная техника. 
7) Правореализационная техника. 
8) Правоприменительная техника. 

Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название 
ОПОП ВО 

Форма 
обучения 

Цикл 

Семестр 
(ОФО)/ 

курс 
(ЗФО, 
ОЗФО) 

Трудо- 
емкость 

(З.Е.) 

Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттестации Всего 
Аудиторная 

Внеауди- 
торная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

40.04.01  
Юриспруденция 

ЗФО М.2.В  2 3 16 2 10 0 4 0 92 З 

40.04.01  
Юриспруденция 

ОФО М.2.В  3 3 28 4 20 0 4 0 80 З 
 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Противодействие коррупции в современной России. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Противодействие коррупции в современной России» 

является формирование у студентов целостного представления о таком социальном 

феномене как «коррупция» и его негативных последствиях. 

Задачи курса:  

- формирование понимания такого явления как коррупция, 

- уяснение причин и психологии коррупционного поведения, 

- формирование умения разрабатывать проекты программ различных уровней по 

противодействию коррупции, 

- знание методов сбора, анализа и оценки коррупциогенных проявлений. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать осознанием соци-

альной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционно-

му поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уров-

нем профессионального правосознания (ОК-1). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать готовностью к вы-

полнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопас-

ности личности, общества, государства (ПК-3). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью осу-

ществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, спо-

собствующие их совершению (ПК-5). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью вы-

являть, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью при-

нимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых ак-

тов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) Природа коррупции как социально-правового явления. 

2) Основные направления государственной политики в области противодействия коррупции. 

3) Методы сбора, анализа эмпирического материала оценки коррупции 

Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название 

ОПОП ВО 

Форма 

обучения 
Цикл 

Семестр 

(ОФО)/ 

курс 
(ЗФО, 

ОЗФО) 

Трудо- 

емкость 
(З.Е.) 

Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттестации Всего 
Аудиторная 

Внеауди- 

торная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

40.04.01  

Юриспруденция 
ЗФО М.2.В  3 3 16 2 8 2 4 0 92 З 

40.04.01  
Юриспруденция 

ОФО М.2.В  4 3 28 4 14 6 4 0 80 З 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Преподавание юридических дисциплин в высшей 

школе. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Основными целями изучения дисциплины «Преподавание юридических дисциплин в 

высшей школе» являются ознакомление студентов с основами педагогики и методикой пре-

подавания; изучение закономерностей подготовки материалов для лекционных, семинарских 

и практических занятий; практическое освоение способов проведения различных видов 

учебных занятий. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с содержанием, методами, формами и средствами преподавания 

юридических дисциплин; 

- сформировать навыки и умения управления педагогическими процессами в вузе; 

- сформировать культуру организации деятельности преподавателя юридических дисци-

плин. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью доб-

росовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

(ОК-2). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью сво-

бодно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения  

(ОК-4). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать компетентным ис-

пользованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследователь-

ских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью вос-

принимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной 

деятельности (ПК-10). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью пре-

подавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне  

(ПК-12). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью 

управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью орга-

низовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью эф-

фективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) Методика преподавания юриспруденции как наука и учебная дисциплина. 

2) Методы и формы обучения в образовательном процессе на юридическом факультете. 

3) Методика подготовки и проведения лекции. 

4) Семинарские и практические занятия в учебном процессе вуза. 

5) Инновационные формы и методы обучения юриспруденции. 

6) Контроль качества усвоения знаний студентами юридического факультета. 

7) Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы студентов. 

8) Методика преподавания отдельных юридических дисциплин. 

9) Организация деятельности преподавателя юриспруденции. 



Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название 
ОПОП ВО 

Форма 
обучения 

Цикл 

Семестр 
(ОФО)/ 

курс 

(ЗФО, 
ОЗФО) 

Трудо- 

емкость 

(З.Е.) 

Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттестации Всего 
Аудиторная 

Внеауди- 
торная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

40.04.01  

Юриспруденция 
ЗФО М.2.В  2 3 16 2 10 0 4 0 92 З 

40.04.01  

Юриспруденция 
ОФО М.2.В  3 3 28 4 20 0 4 0 80 З 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Теория юридического процесса. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Теория юридического процесса» является формирование 

целостного представления о юридическом процессе. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с теорией процессуального права; 

- выработать умение понимать и правильно толковать содержание норм процессуального 

права; 

- способствовать формированию востребованного процессуальной практикой прикладно-

го знания; 

- сформировать навыки работы с учебной и научной юридической литературой, норма-

тивно-правовыми актами, вынесения процессуальных актов индивидуального характера; 

- заинтересовать студента в постоянном развитии своего правосознания и правовой куль-

туры. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью ква-

лифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-2). 

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) Теория юридического процесса: этапы становления в российском правоведении. 

2) Методология исследования юридического процесса. 

3) Принципы юридического процесса. 

4) Процессуальные правоотношения. 

5) Процессуальные правонарушения и юридическая ответственность. 

Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название 
ОПОП ВО 

Форма 
обучения 

Цикл 

Семестр 
(ОФО)/ 

курс 

(ЗФО, 
ОЗФО) 
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Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттестации Всего 
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торная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

40.04.01  

Юриспруденция 
ЗФО М.2.ДВ.A  2 4 21 2 10 0 9 0 123 Э 

40.04.01  
Юриспруденция 

ОФО М.2.ДВ.A  4 4 33 4 20 0 9 0 111 Э 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Теория принятия юридических решений. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Дисциплина «Теория принятия юридических решений» является межотраслевой и 

своей целью ставит обучение студентов, осваивающих ОПОП по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция, принятию ими обоснованных, эффективных управленческих ре-
шений в юридической деятельности, умения использовать современные приемы и методы 
разработки, принимать и оптимизировать юридически значимые решения. 

Задачи освоения дисциплины включают: 
- формирование у обучающегося ключевых знаний технологий разработки, принятия 

и реализации управленческих решений в юридической деятельности, методов анализа, про-
гнозирования, оптимизации юридических решений; 

- формирование умения применять полученные знания технологий и методов разра-
ботки и принятия управленческих решений в юридической правоприменительной и научной 
деятельности. 

- выработку у обучающихся навыков по разработке и принятию управленческих ре-
шений в правоприменительной и научной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью ква-
лифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессио-
нальной деятельности (ПК-2). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью при-
нимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью вос-
принимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной 
деятельности (ПК-10). 

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 
1) Понятие юридически значимых решений в управлении. Теории принятия решений. Виды 

решений и методы их принятия. 
2) Психология принятия юридически значимых решений. Этика принятия юридически зна-

чимых решений. 
3) Принципы принятия управленческих, правоприменительных, научно-проектных решений. 
4) Этапы (стадии) принятия юридически значимых решений. 
5) Особенности принятия правовых решений в деятельности юриста. 
6) Принятие решений в научно-исследовательской деятельности юристов. 

Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 
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40.04.01  

Юриспруденция 
ЗФО М.2.ДВ.A  2 4 21 2 10 0 9 0 123 Э 

40.04.01  

Юриспруденция 
ОФО М.2.ДВ.A  4 4 33 4 20 0 9 0 111 Э 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Теория доказывания. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория доказывания» является изучение понятия, 

методологической основы теории доказывания в уголовном и административном процессе, 

определение места теории доказывания и доказательств в системе научного познания, углуб-

ление знаний о классификации доказательств, их содержании и признаках, рассмотрение 

проблем процесса доказывания в уголовном и административном судопроизводстве; выра-

ботка навыков в разрешении спорных вопросов относительно предмета и пределов доказы-

вания, процесса доказывания, субъектов доказывания, понятия и классификации доказа-

тельств, изучение отдельных видов доказательств и формирование тем самым у магистран-

тов общекультурных и профессиональных компетенций. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций по-

средством освоения основных положений теории доказывания; 

- изучение содержания дисциплины: понятие теории доказывания в уголовном и админи-

стративном судопроизводстве, понятия процесса доказывания, предмета доказывания, преде-

лов доказывания, его субъектов, логических, информационных основ доказывания, этапов 

процесса доказывания, доказывания отдельных видов доказательств; источников доказывания; 

- формирование у магистрантов комплексного представления об эффективном доказыва-

нии в уголовном и административном судопроизводстве как основы успешной профессио-

нальной деятельности в правоохранительной сфере; 

- формирование у магистрантов навыков эффективного доказывания в административ-

ном процессе, а также на стадии дознания, предварительного следствия и в суде для решения 

задач административного и уголовного судопроизводства; 

- формирование у магистрантов способности управлять самостоятельной работой в ходе 

профессиональной деятельности и самосовершенствованию в изучении и применении зна-

ний основ теории доказывания в разрешении правоприменительных проблем в процессе 

профессиональной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью вы-

являть, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4). 

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) Понятие, содержание и структура курса «Теория доказывания». 

2) Сущность и цель доказывания в уголовном, административном и иных процессах. 

Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название 

ОПОП ВО 

Форма 
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Цикл 
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(ОФО)/ 
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(ЗФО, 
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СРС 
Форма 
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Внеауди- 

торная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

40.04.01  

Юриспруденция 
ЗФО М.2.ДВ.Б  2 5 25 4 12 0 9 0 155 Э 

40.04.01  
Юриспруденция 

ОФО М.2.ДВ.Б  2 5 41 8 24 0 9 0 139 Э 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Экономика права. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Экономика права» является формирование общекультур-

ных и профессиональных компетенций студентов в области правового регулирования эко-

номических отношений. 

Задачи дисциплины: изучить причины и условия становления экономики права как науч-

ной дисциплины, направленной на формирование понимания экономических основ правовых 

явлений и процессов, существующих в современном обществе, а также методический подход 

к решению практических задач в области правового регулирования общественных отноше-

ний; изучить подходы к исследованию эффективности действия законодательства в эконо-

мической сфере. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать компетентным ис-

пользованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследователь-

ских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью ква-

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

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) Введение в экономику права. 

2) Эффективность правового регулирования. 

3) Экономический анализ корпоративного права. 

4) Экономический анализ права собственности. 

5) Экономический анализ договорного права. 

6) Экономический анализ налогового права. 

Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 
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Юриспруденция 
ЗФО М.2.ДВ.Б  2 5 25 4 12 0 9 0 155 Э 

40.04.01  
Юриспруденция 

ОФО М.2.ДВ.Б  2 5 41 8 24 0 9 0 139 Э 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Теоретическая криминология. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Теоретическая криминология» является формирование у 

студентов целостного представления о таком социальном феномене как «преступление». 

Задачами дисциплины является формирование: 

- криминологического мышления, 

- навыков теоретической и практической оценки криминальной ситуации, 

- навыков по применению методов сбора, анализа и оценки основных показателей офи-

циальной статистики о преступности, 

- умения разрабатывать проекты программ различных уровней по противодействию пре-

ступности, 

- навыков самостоятельной работы с криминологической литературой и статистической 

информацией как предпосылок криминологической оценки принимаемых управленческих 

решений и законодательных актов в дальнейшей практической деятельности. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью вы-

являть, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью осу-

ществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, спо-

собствующие их совершению (ПК-5). 

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) Предмет и метод криминологии. 

2) Преступность как социальное явление и её характеристика. 

3) Теоретические основы предупреждения и профилактики преступлений. 

4) Теория личности преступника. 

Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название 
ОПОП ВО 

Форма 
обучения 

Цикл 

Семестр 
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СРС 
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аттестации Всего 
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Внеауди- 

торная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

40.04.01  

Юриспруденция 
ЗФО М.2.ДВ.В  2 3 21 2 10 0 9 0 87 Э 

40.04.01  
Юриспруденция 

ОФО М.2.ДВ.В  3 3 33 4 20 0 9 0 75 Э 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Правоприменение в Европейском суде по правам 

человека. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Правоприменение в Европейском суде по правам челове-

ка» является формирование профессиональных компетенций у магистрантов по образова-

тельной программе 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Задачи освоения дисциплины: сформировать знания в области правоприменительной 

практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по вопросам, предусмотренным на-

стоящей программой, а также овладеть навыками и умениями, необходимыми для использо-

вании практики ЕСПЧ в самостоятельной профессиональной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью ква-

лифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-2). 

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) Правовой статус ЕСПЧ. 

2) Успешное обращение в ЕСПЧ. 

3) Техника толкования ЕСПЧ норм Европейской конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод от 4 ноября 1950 г. 

4) Исполнение постановлений ЕСПЧ. 

5) Особенности толкования ЕСПЧ основных прав и свобод человека. 

6) Особенности толкования ЕСПЧ запретов. 

7) Конвенция и Интернет. 

8) Применение правовых позиций ЕСПЧ при доказывании в судах РФ. 

Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название 
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40.04.01  

Юриспруденция 
ЗФО М.2.ДВ.В  2 3 21 2 10 0 9 0 87 Э 

40.04.01  
Юриспруденция 

ОФО М.2.ДВ.В  3 3 33 4 20 0 9 0 75 Э 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Социология права. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Социология права» является подготовка специалиста 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспру-

денция» (квалификация (степень) «магистр»). Содержание дисциплины охватывает круг во-

просов, связанных с предметом социологии права как социологической науки, изучающей 

явления и процессы правовой жизни в системе социальных связей и взаимодействий. В рам-

ках изучения дисциплины анализируются и рассматриваются вопросы истории развития 

учений о социологии права, социальной эволюции права, право в социальной структуре об-

щества, правового сознания и правовой культуры, социального контроля и девиаций, социо-

логии преступности, социологии законодательства и юридической конфликтологии. 

Задачей освоения дисциплины является формирование у выпускника способности со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью раз-

рабатывать нормативные правовые акты (ПК-1). 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать способностью при-

нимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) Социология права в системе научного знания. 

2) История социологии права. 

3) Источники и факторы эволюции права. 

4) Право в социальной структуре общества. 

5) Правовое сознание и правовое поведение. 

6) Социология преступности. 

7) Социальный контроль и девиации. 

8) Социология законодательства. 

9) Юридическая конфликтология. 

Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название 

ОПОП ВО 

Форма 

обучения 
Цикл 

Семестр 

(ОФО)/ 

курс 
(ЗФО, 

ОЗФО) 

Трудо- 

емкость 
(З.Е.) 

Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттестации Всего 
Аудиторная 

Внеауди- 

торная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

40.04.01  

Юриспруденция 
ЗФО Ф .0 2 2 10 0 6 0 4 0 62 З 

40.04.01  
Юриспруденция 

ОФО Ф .0 4 2 16 0 12 0 4 0 56 З 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): Судебное религиоведение. 

Наименование ОПОП ВО: 40.04.01 Юриспруденция. Теория и практика правоприменения. 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Судебное религиоведение» является подготовка специа-

листа высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юрис-

пруденция (квалификация (степень) «магистр»). Изучение данной дисциплины позволит 

сформировать обучаемым целостное представление о сущности, структуре и закономерно-

стях функционирования религии как социального института, взаимодействующего с госу-

дарством и правом, расширить знания о механизмах правового регулирования религиозных 

отношений в соответствии с международными нормами и действующим законодательством 

в РФ, ознакомить магистрантов с порядком проведения религиоведческой экспертизы. 

Задачами дисциплины является формирование способности: 

- добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

- компетентного использования на практике приобретенных умений и навыков в органи-

зации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

- квалифицированно проводить научные исследования в области права; 

- эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать готовностью к вы-

полнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопас-

ности личности, общества, государства (ПК-3). 

Основные тематические разделы дисциплины (модуля) 

1) Предмет религиоведения, проблемы и задачи судебного религиоведения. 

2) Государственно-церковные отношения. 

3) Законодательство в сфере свободы совести и вероисповеданий. 

4) Правовые основы религиоведческой экспертизы. 

5) Юридическая ответственность за нарушение законодательства о свободе совести. При-

чины и виды преступлений в сфере религии и реализации свободы совести. 

6) Актуальные проблемы совершенствования законодательства о свободе совести и меха-

низмов её правовой защиты. 

Трудоёмкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведён в таблице. 

Название 
ОПОП ВО 

Форма 
обучения 

Цикл 

Семестр 
(ОФО)/ 

курс 

(ЗФО, 
ОЗФО) 

Трудо- 

емкость 
Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттестации 
(З.Е.) Всего 

Аудиторная 
Внеауди- 

торная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

40.04.01  
Юриспруденция 

ЗФО Ф.0 2 2 12 2 6 0 4 0 96 З 

40.04.01  

Юриспруденция 
ОФО Ф.0 3 2 20 4 12 0 4 0 52 З 

 


