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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа 

магистратуры (далее – магистерская программа) «Методика и методология 

научных исследований и преподавания юриспруденции в высшей школе», 

реализуемая ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия»по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»)представляет собой системудокументов, 

разработанную и утвержденную Университетом самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС). 

 Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской 

программы  

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской 

программы составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 030900 высшего профессионального образования 

(магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «14» декабря 2010г. № 1763. 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия»; 

Приказ об открытии программы и назначении (замене) руководителя 

программы; 

Нормативные правовые акты Университета. 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы  

1.3.1. Цель магистерской программы: 

Цель магистерской программы «Методика и методология научных 

исследований и преподавания юриспруденции высшей школе» состоит в 

подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих 

углублёнными знаниями в области актуальных проблем теории государства и 
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права; современных проблем правотворчества и реализации права; 

современных проблем юридической ответственности; построении системы 

права России; методики правового обучения и воспитания; методики 

преподавания юриспруденции в высшей школе; методологии научных 

исследований; герменевтики и её значения в профессиональной подготовке 

исследователя и преподавателя юриспруденции; социологии права; педагогики 

высшей школы; методики написания научных работ; интерактивных методов 

обучения; юридической лингвистики; правового и индивидуального 

регулирования отношений в сфере гражданского и  трудового права; 

толковании права и юридической техники.  

Практическая деятельность преподавателя и исследователя в сфере 

юриспруденции требует знаний в теории государства и права, в том числе 

основных закономерностей возникновения государства и права, структуры 

системы права современной России, форм реализации права, проблем и путей 

формирования в России институтов правового государства, юридической 

ответственности, соотношения международного и внутригосударственного 

права. Практическая деятельность преподавателя юриспруденции в высшей 

школе и исследователя с неизбежностью предполагает необходимость знаний 

по методике правового обучения и воспитания, методологии научных 

исследований в юриспруденции, а также для успешной работы требуется 

знания по педагогике высшей школы. 

Профессиональная деятельность предполагает работу с текстами 

нормативных правовых актов, а для этого необходимы знания по толкованию 

права и юридической технике, по юридической лингвистике и герменевтике, 

как науки понимания и толкования текстов нормативных правовых и иных 

официальных актов, содержащих юридическую информацию. 

Овладение указанными знаниями и навыками обеспечивается путем 

овладения специальными профессиональными компетенциями. 

Магистерская программа имеет своей целью подготовку специалистов, 

способных: 

- квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты 

в сфере регулирования учебного процесса и проведения научных исследований 

в высшей школе; 

- выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка; безопасности личности, общества, государства, охране прав и 

свобод человека и гражданина; 

- вести профилактическую работу и правовое воспитание; проводить 

социологические исследования, систематизировать и анализировать их 

результаты; 

- разрабатывать меры по выявлению, оценке и содействию по пресечению 

коррупционного поведения; 

- принимать в ходе профессиональной деятельности оптимальные 

управленческие решения в области высшей школы, воспринимать, 

анализировать и реализовывать управленческие инновации в организации и 

осуществлении учебного процесса в высшей школе и проведении научных 
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исследований в сфере юриспруденции; 

- квалифицированно проводить научные исследования в области 

юридической науки; на высоком методическом и методологическом уровне 

преподавать юридические дисциплины;  

- владеть современными педагогическими приемами управления 

самостоятельной работой учащихся, методикой и методологией организации и 

проведения педагогических исследований и эффективного осуществления 

правового воспитания среди молодежи;  

- владеть навыками использования современных информационных 

технологий в педагогической и научно-исследовательской деятельности в 

сфере юриспруденции в высшей школе. 

Программа также нацелена на развитие у магистрантов таких качеств 

личности как: ответственность, чувство долга, гражданственность, патриотизм, 

стремление руководствоваться принципами значимости и уважения прав 

человека и гражданина, следование гуманистическим идеалам. А также: 

стремление к саморазвитию, раскрытию своего творческого потенциала, 

владение культурой мышления, осознание социальной значимости профессии в 

сфере организации преподавания и проведения научных исследований в 

высшей школе, способность принимать законные, обоснованные и 

справедливые решения в различных ситуациях, умение анализировать и 

практически оценивать свои решения и действия, способность нести за них 

ответственность. 

Магистр должен обладать широким кругозором и профессиональной 

подготовкой для возможности и готовности принятия самостоятельного 

решения, образовательных, воспитательных и исследовательских задач в 

профессиональной сфере в условиях реформирования высшей школы, 

совершенствования системы права России и обновления методологической 

основы отечественной юридической науки. 

Сложность российского законодательства, становление новой системы 

ценностей и отражение ее в российском праве, проявления правового 

нигилизма как на государственном, так и на личностном уровне, появление 

новых сложных практических и теоретических проблем в сфере 

государственно-правового строительства, необходимость осуществления 

судебной реформы в России и т.д. привели к появлению системы юридических 

проблем, решение которых может быть обеспечено за счет повышения 

профессионализма и укрепления нравственно-правовых начал в деятельности 

участников разнообразных правоотношений. Начало решения этой задачи 

находится в сфере подготовки будущих специалистов в системе внешнего 

профессионального образования, способных квалифицированно и на 

современном методическом и методологическом уровне преподавать 

юридические дисциплины и вести научные исследования в области 

юридической науки. 
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1.3.2. Срок освоения магистерской программы  

 

Срок освоения программы магистратуры составляет 2 (два) года 3 месяца. 

 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы  
 

Общая трудоемкость освоения студентом программы магистратуры за 

весь период обучения, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП составляет 120 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы «Методика и методология научных 

исследований и преподавания юриспруденции высшей школе» 
Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и желающие освоить 

данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разработаны Университетом с 

целью установления у поступающего наличия следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

3); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4) 

обладает культурой поведения, готов к кОПОПерации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

способен использовать основные положения и методы социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

9); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-10); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, 
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хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-12) 

профессиональных компетенций (ПК): 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы «Методика и методология научных 

исследований и преподавания юриспруденции в высшей школе» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности магистров включает в себя 

правотворческую, правоприменительную, экспертно-консультационную, 

организационно-управленческую; научно-исследовательскую и педагогическую 

деятельность. 

Выпускник магистратуры может осуществлять профессиональную 

деятельность в научно-исследовательских организациях, высших и средних 

профессиональных учебных заведениях, а также в практической работе в 

государственных и муниципальных учреждениях, некоммерческих 

организациях по вопросам, связанным с разработкой и обоснованием 

концепций институциональных реформ, выработкой моделей государственно-

правовой политики с их последующим аналитическим обеспечением и 

нормативным сопровождением. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

общественные отношения, возникающие в сфере реализации норм права по 

организации и деятельности научно-исследовательских организаций, высших и 

средних профессиональных учебных заведений при осуществлении 

преподавания юридических дисциплин и проведению научных исследований в 

сфере юриспруденции, а также правового воспитания и проведения 
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профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений и в сфере экспертно-консультационной деятельности. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

а) правоприменительная;  

б) правотворческая; 

в) экспертно-консультационная; 

г) организационно-управленческая;  

д) научно-исследовательская; 

е) педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция должен 

быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью магистерской программы и 

видами профессиональной деятельности:  

а) в правоприменительной деятельности:  

- обоснованию и принятию в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершению действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составлению юридических документов;  

б) в правотворческой  деятельности: 

-  подготовке нормативных правовых актов;  

в) в организационно-управленческой деятельности:  

- осуществлению организационно-управленческих функций;  

г) в экспертно-консультационной деятельности: 

- оказанию юридической помощи, консультированию по вопросам права; 

- осуществлению правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) в  научно-исследовательской деятельности:  

- проведению научных исследований по правовым проблемам;  

- участию в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 

е) в педагогической деятельности:  

- преподаванию юридических дисциплин; 

- осуществлению правового воспитания. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в 

результате освоения магистерской программы 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями:  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 
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праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1);  

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);  

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5) 

Кроме того: 

 обладать способностью обоснованно  и в соответствии с законом принимать 

и исполнять решения в профессиональной деятельности 

 обладать способностью аргументировано и профессионально грамотно 

отстаивать свою позицию в решении по спорным вопросам права и 

юридической квалификации 

 обладать способностью аргументированного публичного выступления, 

эффективного осуществления профессиональной коммуникации, 

разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций 

 обладать готовностью признавать, соблюдать, уважать и защищать права и 

свободы, законные интересы человека в профессиональной деятельности 

профессиональными компетенциями  

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 в научно-исследовательской деятельности: 
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 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

Знания, навыки и компетенции, формируемые в ходе обучения по 

магистерской программе, включают: 

 фундаментальные знания в области теории государства и права 

относительно понятия государства и права, тенденций их современного 

развития, перспектив формирования в Российской Федерации правового 

государства и умения их применять в различных сферах, профессиональной 

деятельности в соответствии с формируемыми компетенциями; 

 фундаментальные знания в сфере социологии права, формирование навыков 

и умений проведения социологических исследований в сфере 

юриспруденции использования их результатов в профессиональной 

деятельности; 

 знания и навыки доктринального толкования права, реализации правовых 

предписаний, его особой формы – правоприменительной деятельности, 

знания в герменевтике и юридической лингвистике и умение их применения 

в преподавании юридических дисциплин и проведении научных 

исследований в области юриспруденции; 

 профессиональные навыки консультационной деятельности по вопросам, 

связанным с разработкой и обоснованием концепций институциональных 

реформ, выработкой моделей государственно-правовой политики с их 

последующим аналитическим обеспечением и нормативным 

сопровождением; 

 профессиональные компетенции по вопросам квалифицированного 

проведения научных исследований в области права; 

 знания и навыки по преподаванию юридических дисциплин на высоком 

теоретическом и методическом уровне, управлением самостоятельной 

работой обучающихся, организации и проведению педагогических 

исследований и эффективным осуществлением правового воспитания. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы 

«Методика и методология научных исследований и преподавания 

юриспруденции в высшей школе» 

В соответствии с  ФГОС по направлению подготовки 40.04.01 

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



11 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

магистратуры регламентируется: учебным планом; рабочими программами 

учебных дисциплинматериалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график подготовки магистров дан в приложении 

№1. 

4.2. Учебный план подготовки магистра 
Учебный план подготовки магистров дан в приложении №2. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП (дисциплин, практик, НИР), обеспечивающих 

формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, практик, 

НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах.  

В базовой части профессионального цикла указан перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС. В вариативных частях 

учебных циклов указан перечень и последовательность дисциплин с учетом 

особенностей данной магистерской программы. 

Основная профессиональная образовательная программа содержит 

дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети 

вариативной части суммарно по всем учебным циклам ОПОП. Для каждой 

дисциплины и практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 
 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

Рабочие программы всех учебных дисциплин базовой и вариативной 

частей учебного плана, а также факультативных дисциплин являются составной 

частью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: цели и задачи обучения, 

соотнесенные с общими целями ОПОП, в том числе имеющие 

междисциплинарный характер; место дисциплины в структуре ОПОП; 

компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; 

содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий с 

указанием их объемов; реализуемые образовательные и инновационные 

технологии; оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины; учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся; перечень 

основной и дополнительной литературы; а также информационное и 

материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия права» 

 

Авторы-составители:Корнев В.Н., профессор кафедры 

конституционного права имени Н.В.Витрука, д.ю.н., профессор;  

Белова М.А., преподаватель кафедры конституционного права имени 

Н.В.Витрука 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

- предоставление магистрантам знаний об объекте, 

предмете и функциях самой учебной дисциплины; 

- формирование у магистрантов философской 

культуры мышления и практического действия; 

- раскрытие магистрантам природы и сущности 

права, закономерностей его возникновения, становления 

и развития; 

- стимулирование потребности к активному 

использованию магистрами философских знаний, 

умений, навыков в осмыслении права, закона и их 

взаимосвязи; 

- формирование активной гражданской позиции, 

развитие творческого потенциала;  

- развитие компетенций в объяснении студентам 

материалов юридической практики; 

- формирование у магистрантов методологических 

способностей для выполнения профессиональных задач 

в исследовательской и практической деятельности; 

- умение логично формулировать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых 

проблем юридической практики 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

«Философия права» является обязательной 

дисциплиной вариативной части цикла гуманитарных 

дисциплин высшей школы. Она служит 

общетеоретической и методологической базой для 

профессиональных дисциплин, входящих в основную 

образовательную программу подготовки магистров, 

способствует повышению уровня их методологической и 

методической культуры, их личному профессиональному 

росту и, следовательно, созданию предпосылок для их 

успешной профессиональной деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В процессе освоения Философии права у магистранта 

будут формироваться следующие общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к 
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 коррупционному поведению, уважительным отношением 

к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК – 1); 

- способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2);  

- способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК – 3); 

- способностью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

(ОК – 4); 

- компетентным использованием на практике 

приобретённых умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК 

– 5) 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, цель и задачи курса «Философия 

права» 

Тема 2. Характер взаимосвязи философии права, 

теории права  

и догматики 

Тема 3. Особенности становления философско-

правовых воззрений 

Тема 4. Философско-правовые идеи в Средневековье 

Тема 5. Философские проблемы права в эпоху 

Возрождения, Нового времени и Просвещения 

Тема 6. Философия права в немецкой классической 

философии 

Тема 7. Русская и советская философия права 

Тема 8. Философский анализ основных концепций 

права 

Тема 9. Современные проблемы философии права 

Тема 10. Нравственные ценности в праве. 

Тема 11. Право в герменевтическом понимании. 

Тема 12. Право как языковой феномен. 

Структура 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. Виды учебной работы: 

лекции, семинары (практические занятия), консультации, 

самостоятельная работа, выполнение контрольной 

работы, подготовка докладов и рефератов. 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины магистранты 

должны 

иметьпредставление: 

- иметь представление о содержании наиболее 

значимых научных направлений современной 

философии права; 



14 

- о роли и значении философии права в развитии 

исследовательской культуры магистранта; 

- о способах, средствах и приёмах анализа и оценки 

фактов в юридических исследованиях; 

Магистранты должны знать: 

- категории и понятия, используемые в философии 

права; 

- философско-теоретические алгоритмы выявления 

сущности исследуемых явлений правовой практики; 

- проявление философских законов в развитии права; 

- соотношение «парных» категорий философии в 

развитии права; 

Магистранты должны уметь: 

-  владеть философской культурой анализа 

юридических явлений социальной действительности; 

- выделять существенные признаки предметной 

области, относящейся к праву; 

- соотносить, сопоставлять различные концепции 

права на уровне выявления причин и источников их 

возникновения и развития; 

- выявлять общее и особенное в разных концепциях 

права; 

 Магистранты должны владеть: 

 - быть готовым и способным к интерпретации и 

объяснению природы и сущности права и закона;  

 - владеть навыками и умениями анализа и оценки 

концепций: естественного права, позитивного права, 

юридико-либертарной, а также других взглядов и 

подходов к трактовке сущности и природы права; 

- быть способным методологически грамотно 

обосновывать основные этапы и направления развития 

научных взглядов на право, государство и юридические 

законы; 

- быть готовым способным к интерпретации 

нормативно-правовых актов, отражающих современные 

трактовки права и закона; 

- быть готовым и способным к разработке 

концептуальных положений, обусловливающих единство 

права, закона и учения о государстве. 

Технология 

проведения 

занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся 

в интерактивной форме. 

Коллоквиумы, практические занятия содержат 

элементы дискуссий, разбора теоретических и 

практических проблем, тестирования по изучаемому 

материалу. 
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Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Печатные издания и электронные ресурсы 

библиотеки.  

Электронные библиотечные системы: 

1.ZNANIUM.COM - http ://znanium.com Основная 

коллекция и коллекция издательства Статут 

2. ЭБС ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

3. ЭБС «BOOK.ru» - www.book.ru коллекция 

издательства Проспект Юридическая литература; 

коллекции издательства Кнорус Право, Экономика и 

Менеджмент 

4. EastViewInformationServices - 

www.ebiblioteka.ru Универсальная база данных 

периодики (электронные журналы) 

5. НЦР РУКОНТ - http://rucont.ru/ Раздел Ваша 

коллекция – РГУП-периодика (электронные журналы) 

Интернет-ресурсы: 

6. Информационно-образовательный портал 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» - www.op.rai.ruэлектронные версии 

учебных, научных и научно-практических изданий РГУП 

7. Система электронного обучения "Фемида" -

 www.femida.rai,  

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

Компьютерные    средства хранения и обработки 

информации. 

Технические средства обучения.    

Электронный Интернет-ресурс. 

Фонд презентаций по темам дисциплины. 

Электронный обучающий комплект. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Контроль в ходе коллоквиумов.  

Письменная контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этика юриста» 
 

Автор-составитель: Носков Ю.Г., профессор кафедры организации 

судебной и правоохранительной деятельности, д.ф.н., профессор 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.op.rai.ru/
http://www.femida.rai/
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Цель изучения  

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

С точки зрения обучения изучение магистрантами 

данной учебной дисциплины предполагает их вооружение 

знаниями о сущности морали, её структуре, функциях, 

происхождении, о соотношении морали и права, о 

содержании её основных категорий и их применении в 

юридической сфере, об этических аспектах деятельности 

судьи, адвоката, прокурора, следователя, нотариуса. 

С точки зрения воспитания изучение данной учебной 

дисциплины имеет целью сформировать у магистров 

готовность соответствовать тем высоким нравственным 

требованиям, которые предъявляются обществом к 

юристам и которым онидолжны соответствовать. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

«Этика юриста» является обязательной дисциплиной 

вариативной части общенаучного цикла. Содержание 

учебной дисциплины является логическим продолжением 

содержания учебной дисциплины базовой части 

общенаучного цикла: «Философия права», и служит 

основой для освоения учебных дисциплин базовой части 

профессионального цикла: «История и методология 

юридической науки», «Сравнительное правоведение» 

Компетенции,  

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-1, ОК-2 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Темы лекций 

Тема 1.  Профессиональная этика юриста как система 

теоретического знания. 

Тема 2. Мораль как предмет изучения общей и 

юридической этики. 

Темы семинарских занятий 

1. Этика юриста как система теоретического знания. 

2.  Мораль как предмет изучения общей и юридической 

этики. 

3. Мораль и право. 

4. Категории этики и их использование в юридической 

практике. 

5. Нравственные основы применения насилия в борьбе 

со злом. 

Структура Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 
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дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

зачетных единицы - 72 часа. 

Основными видами учебной работы являются: лекции, 

семинарские или практические занятия, самостоятельная 

работа.  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

-структуру морали 

-функцию морали 

- соотношение морали и права 

- основные категории морали 

- нравственные основы применения насилия в борьбе со 

злом 

- содержание этической составляющей деятельности 

судьи, адвоката, прокурора, следователя, нотариуса. 

Уметь: 

- определять нравственные мотивы поведения человека 

- контролировать своё поведение с точки зрения 

нравственности 

Владеть навыками: 

- оценки нравственных качеств человека; 

- анализа нравственных мотивов поведения человека в 

той или иной ситуации.  

Технология 

проведения 

занятий 

Тема 1.  Профессиональная этика юриста как система 

теоретического знания (лекция, семинар-дискуссия) 

 Тема 2. Мораль как предмет изучения общей и 

юридической этики (лекция, семинарское занятие: 

дискуссия) 

Тема 3. Мораль и право(лекция, семинарское занятие: 

дискуссия) 

Тема 4. Категории этики и их использование в юридической 

практике (лекция, семинарское занятие: дискуссия) 

Тема 5. Нравственные основы применения насилия в борьбе 

со злом(лекция, семинарское занятие: дискуссия) 

На каждом лекционном и семинарском занятии – анализ 

пройденного материала и задание к следующему занятию. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Лекционные занятия: комплект электронных 

презентаций/слайдов, аудитория, оснащенная 

звукоусиливающей и презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер). 

 Семинарские занятия: презентационная техника 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего 

назначения (текстовые редакторы, графические 

редакторы), справочно-правовые системы 
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«КонсультантПлюс», «Гарант», «Информационно-

образовательный портал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия».  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение 

аудиторных и домашних работ, решения задач и анализа 

конкретных ситуаций, представления индивидуальных 

проектов по анализу адвокатской деятельности.  

При оценке качества работы студента на семинарских 

занятиях оценивается письменные работы, 

предусмотренные для самостоятельной подготовки к 

занятию, активность участия студента в работе на 

семинаре, творческий подход к решению новых задач, 

выполнению заданий, поиск необходимых знаний при 

помощи информационных, инструментальных и 

программных средств 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и практика делового общения» 

 

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

языка и культуры речи, д.пед.н., доцент; 

Румянцева О.О., доцент кафедры русского языка и культуры речи, 

кандидат искусствоведения 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование у студентов системы знаний по 

теории и практике делового общения;  

- развитие практических умений и навыков делового 

общения, применяемых в юридической сфере: деловая 

беседа, телефонные переговоры, публичные 

выступления, переговоры, работа с юридическими 

документами; 

- повышение деловой коммуникативной культуры 

студентов. 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части общенаучного цикла  
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Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5 

Содержание 

дисциплины 

1. Теоретические основы делового общения. 

2. Этика и этикет в деловом общении. 

3.Эмоции в жизни делового человека, 

предотвращение конфликтов в деловой сфере.  

3. Невербальные средства общения. 

4.Устная и письменная речевая культура делового 

общения.  

5. Активные формы делового общения.  

6. Психологические аспекты делового общения при 

переговорах. 

7. Использование современных информационных 

технологий в деловых отношениях. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа.  

Виды учебной работы: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 50% аудиторных занятий.  

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины магистрант должен 

получить знания: 

- об этических нормах деловых отношений, основы 

делового общения; 

- о принципах и методах организации деловых 

коммуникаций; 

- о правилах вербального и невербального этикета;  

- об основных теориях и концепциях взаимодействия 

людей в организации, включая вопросы мотивации, 

групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

- по психологии и этике ведения деловых 

переговоров; 

- о стратегиях разрешения конфликтов; 

- основные сведения по русскому языку и культуре 

речи, позволяющие расширять кругозор и повышать 

интеллектуальный уровень; 

умения:  

- осуществлять деловое общение в разных формах 

(публичные выступления, переговоры, совещания, 
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деловая переписка, электронные коммуникации); 

- организовывать переговорный процесс, в том числе 

с использованием современных средств коммуникации;  

- работать с научной, научно-методической и 

справочной литературой, вести дискуссию по 

проблемам изучаемой дисциплины; 

навыки: 

- владение навыками работы с коллективом и в 

коллективе; 

- владение навыками деловых коммуникаций; 

- владение навыками работы с различными 

источниками информации. 

Технология 

поведения занятий 

Лекция-академическая, лекция-беседа; ролевая игра, 

устная коммуникация; проведение групповых 

дискуссий; презентация; работа с дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами; тренинг; 

тестирование. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Аудиторный фонд РГУП;   

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

аудиосистема, 

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий,  

и др. 

Специализированные программные средства и 

ресурсы сети Интернет 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации - www.ksrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации - www.vsrf.ru 

Информационный портал «Грамота.ру» 

http://gamma.ru 

Рекомендованные электронные библиотечные 

системы, доступные студентам РАП 

ЭБС book.ru 

ЭБС ZNANIUM.COM  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Выбор и анализ литературных источников, работа с 

компьютерными базами данных, ролевая игра, устная 

коммуникация, оформление СРС в виде презентации, 

тестирование. 

http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по курсу – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

Автор-составитель: Украинец И.А., доцент кафедры иностранных 

языков, к.и.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины  «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» направлены на 

расширение и углубление профессионально 

ориентированных языковых компетенций, необходимых 

для решения социально-коммуникативных задач в 

профессиональной, научной и преподавательской 

деятельности в области юриспруденции; достижение 

более высокого уровня практического владения 

профессиональным иностранным языком в сфере 

юриспруденции; формирование у обучаемых готовности 

как к профессиональной деятельности в международной 

среде, так и к обычному межкультурному общению; 

совершенствование навыков работы с 

профессиональными иноязычными источниками и 

умения извлекать и использовать полученную 

информацию в целях изучения и творческого 

осмысления зарубежного опыта в области 

юриспруденции. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» входит в 

Вариативную часть Общенаучного цикла ОПОП 

подготовки магистров по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» и является продолжением 

профессионально ориентированного курса по 

дисциплине «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции», изучаемого на уровне бакалавриата.   

   Освоение дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» расширяет и 

углубляет возможности обучаемых овладевать всеми 

другими дисциплинами ОПОП, благодаря умению 

извлекать и использовать информацию из иноязычных 

источников в целях изучения и творческого осмысления 
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зарубежного опыта в области  юриспруденции. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-4 - способность свободно пользоваться русским 

и иностранным языками как средством делового 

общения. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Темы  

1. Право и язык права.  

2. Роль юристов в современном обществе. 

Обязанности юриста. Юридическая специализация и 

юридический иностранный язык. 

3. Суд. Функции. Юрисдикция. Участники судебного 

разбирательства. Виды судов. Судейская этика. 

4. Международные суды.  

5. Юридические документы.  Виды соглашений, 

завещания и т.п. 

6. Профессиональная коммуникация юриста 

(телефонные переговоры, сообщения по факсу, деловая 

корреспонденция, электронные письма). 

7. Практика ведения переговоров. Межкультурная 

коммуникация в юриспруденции. 

 8. Деловаяигра. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и 

заочной форм обучения составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Виды учебной работы: практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности» обучающийся 

должен 

знать:  

 лингвистические явления и закономерности 

функционирования изучаемого иностранного 

языка, необходимые для работы  с иноязычными 

текстами и осуществления профессиональной  

коммуникации; 

 терминологию и терминологические 
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соответствия иностранного и русского языка 

в области юриспруденции;  

 особенности терминологии, относящейся к 

международным юридическим документам, 

к решениям и деятельности ООН, 

Международного Суда, Международного 

уголовного суда, международных 

трибуналов, ЕСПЧ и других международных  

организаций,  

 особенности международных юридических 

документов и специфику их перевода; 

 идиоматические выражения и клишированные 

формы, относящиеся к профессиональной сфере 

юриспруденции; 

 релевантную профессионально-ориентированную 

лингвострановедческую информацию. 

уметь: 

 читать, понимать  и переводить письменно и устно 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 проводитьпредпереводческий анализ текста, 

выбирать общую стратегию перевода; оформлять 

текст перевода в соответствии с нормами языка 

перевода; 

 анализировать и составлять основные  

юридические документы на иностранном  языке; 

 использовать иностранный язык язык в 

межличностном  общении и профессиональной 

деятельности, для ведения переговоров и бесед с 

клиентами, выступлений в официальных 

организациях, в том числе и суде; 

 оформлять доклад для участия в научных 

конференциях и семинарах, выступать в 

дискуссиях и беседах по вопросам, связанным с 

профессиональной деятельностью; 

 пользоваться зарубежными справочными 

материалами, в том числе ресурсами интернета на 

иностранном языке, понимать и передавать 

информацию на иностранном языке посредством 

ИКТ. 

владеть:  

 навыками работы с зарубежной  



24 

профессиональной юридической  литературой, в 

том числе с юридическими документами; 

 основными переводческими приёмами, 

обеспечивающими адекватность перевода; 

 навыками компрессии текста:реферирования и 

аннотирования текстов по своей специальности;  

 навыками составления и работы с деловыми 

документами и корреспонденцией;  

 основными видами подготовленной и 

неподготовленной монологической и 

диалогической речи; 

 приёмами работы с мультимедийными средствами 

и другими электронными ресурсами для решения 

профессиональных и лингвистических задач. 

Технология 

проведения занятий 

Используются следующие образовательные 

технологии: 

- презентация- визуализация с использованием 

оригинальных видеоматериалов;  

- работа в диалоговом режиме 

- групповая дискуссия в форме Круглого стола  

- технология контекстного обучения  

- технология проблемного обучения  

- работа в команде 

- технология сочетания индивидуального обучения с     

междисциплинарным обучением в контексте    

решаемой задачи  

- технология Case-study 

- деловая игра. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Нормативно-правовые документы, специальная 

литература, интернет ресурсы, посвященные 

юриспруденции на иностранном языке; 

мультимедийные средства обучения, учебные фильмы; 

презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), телевизор, аппаратура для 

аудирования, компьютеры с выходом в интернет для 

работы в электронной образовательной среде; пакеты 

ПО общего (текстовые редакторы, программы создания 

презентаций) и специального (обучающего) назначения. 

Формы текущего 

контроля 

Текущий контроль осуществляется посредством 

устного и письменного контрольного опроса, 

тестирования, проведения практических и контрольных 
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успеваемости работ, контроля самостоятельной работы студентов 

(проверка реферативных переводов, эссе, подготовка к 

участию в деловой игре, в работе мини-групп). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Очная форма обучения 

1 семестр – контрольное задание 

2 семестр - дифференцированный зачет 

Заочная форма обучения 

2 семестр – контрольная работа 

3 семестр - дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык в деловой 

документации юриста» 

 

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

языка и культуры речи, д.пед.н., доцент; 

Соловьева Н.Ю., доцент кафедры русского языка и культуры речи, 

кандидат искусствоведения 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование навыков владения юридическим 

языком и его корректного использования при 

составлении юридических текстов различных жанров; 

освоение техники составления юридических 

документов в соответствии с требованиями 

грамматической и стилистической нормы, 

терминологической корректности, ясности и 

убедительности; развитие практических навыков и 

умений по редактированию и написанию 

юридических текстов, необходимых для 

добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей при осуществлении правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной, организационно-

управленческой деятельности посредством 

свободного использования русского языка как 

средства делового (профессионального) общения 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

Дисциплина относится к вариативной части 

общенаучного цикла, является дисциплиной по 

выбору студента. 

Компетенции, 

формируемые в 

ОК-2, ОК-4  
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результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание 

дисциплины 

Письменная речь юриста в структуре 

профессиональной компетентности. Трудные случаи 

применения лексических норм. Трудности 

употребления самостоятельных и служебных частей 

речи в деловой документации юриста 

(морфологические нормы). Синтаксические нормы: 

трудные случаи употребления синтаксических 

конструкций. Трудные случаи русской орфографии и 

пунктуации. Лингвистический аспект юридических 

текстов. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 

зачетную единицу, 36 часов.  

Виды учебной работы: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 50% аудиторных занятий.  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины формируются 

компетенции: ОК-2, ОК-4. Магистрант должен: 

знать:  

- виды и жанры юридических текстов, их 

стилистические и композиционные особенности; 

- формальные и неформальные требования, 

предъявляемые к юридическим текстам различных 

жанров; 

- особенности языка и стиля юридических текстов; 

- функционирование языковых единиц в 

письменной речи юриста; 

- наиболее распространенные стилистические и 

грамматические ошибки в речи юристов; 

- основные приемы толкования юридических 

текстов; 

- основные, наиболее трудные для освоения 

языковые нормы: лексические, морфологические, 

синтаксические; 

- особенности юридической лексики и 

фразеологии; 

уметь:  
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- правильно употреблять юридическую лексику и 

фразеологию в деловой документации; 

- редактировать юридические тексты с точки 

зрения грамматики, стилистики, композиции 

(расположения аргументов и структурных частей 

текста); 

- выделять структурные единицы в юридических 

текстах различных жанров; 

- анализировать юридические тексты различных 

жанров с точки зрения ясности, понятности, 

терминологической корректности, силы убеждающего 

воздействия на адресата текста; 

- применять на практике различные приемы и 

способы толкования юридических текстов; 

- работать с научной, научно-методической и 

справочной литературой, вести дискуссию по 

проблемам изучаемой дисциплины; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- иметь навыки редактирования юридических 

текстов различных жанров; 

- написанием юридических текстов в соответствии 

с правилами грамматики, стилистики, логики и 

культуры речи. 

Технология 

поведения занятий 

лекция-беседа, проблемная лекция; объяснение с 

использованием презентаций; частичное решение 

языковых задач; решение тестовых заданий; 

проведение групповых дискуссий; анализ языка 

юридических документов; редактирование текстов 

деловой документации юриста 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и 

др. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Выбор и анализ литературных и юридических 

источников, решение тестовых заданий, решение 

лингвистических задач. 
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по курсу – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Письменная речь 

юриста» 

 

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

языка и культуры речи, д.пед.н., доцент, 

Кузнецова Т. Е., доцент кафедры русского языка и культуры речи 

к.пед.н., 

Соловьева Н. Ю., доцент кафедры русского языка и культуры речи, 

кандидат искусствоведения 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование профессиональных навыков 

владения юридическим языком и его корректного 

использования при составлении юридических 

текстов различных жанров;  

- составление юридических документов в 

соответствии с требованиями грамматической и 

стилистической нормы, терминологической 

корректности, ясности и убедительности;  

- развитие практических навыков и умений по 

редактированию и написанию юридических текстов.  

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

Дисциплина относится к вариативной части 

общенаучного цикла, является дисциплиной по 

выбору студента. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-2, ОК-4  

Содержание 

дисциплины 

Письменная речь юриста в структуре 

профессиональной компетентности. Трудные случаи 

применения лексических норм. Трудности 

употребления самостоятельных и служебных частей 

речи в деловой документации юриста 

(морфологические нормы). Синтаксические нормы: 

трудные случаи употребления синтаксических 

конструкций. Трудные случаи русской орфографии и 
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пунктуации. Лингвистический аспект юридических 

текстов. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 

зачетную единицу, 36 часов.  

Виды учебной работы: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 50% аудиторных занятий.  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины формируются 

компетенции: ОК-2, ОК-4. Магистрант должен: 

знать:  

- виды и жанры юридических текстов, их 

стилистические и композиционные особенности; 

- формальные и неформальные требования, 

предъявляемые к юридическим текстам различных 

жанров; 

- особенности языка и стиля юридических 

текстов; 

- функционирование языковых единиц в 

письменной речи юриста; 

- наиболее распространенные стилистические и 

грамматические ошибки в письменной речи юристов; 

- основные приемы толкования юридических 

текстов; 

- основные, наиболее трудные для освоения 

языковые нормы: лексические, морфологические, 

синтаксические; 

- особенности юридической лексики и 

фразеологии; 

уметь: 

- правильно употреблять юридическую лексику в 

письменной речи; 

- редактировать юридические тексты с точки 

зрения грамматики, стилистики, композиции 

(расположения аргументов и структурных частей 

текста); 

- выделять структурные единицы в юридических 

текстах различных жанров; 

- анализировать юридические тексты различных 

жанров с точки зрения ясности, понятности, 

терминологической корректности, силы 
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убеждающего воздействия на адресата текста; 

- применять на практике различные приемы и 

способы толкования юридических текстов; 

- работать с научной, научно-методической и 

справочной литературой, вести дискуссию по 

проблемам изучаемой дисциплины; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- иметь навыки редактирования юридических 

текстов различных жанров; 

- написанием юридических текстов в 

соответствии с правилами грамматики, стилистики, 

логики и культуры речи. 

Технология 

поведения занятий 

Лекция-беседа, проблемная лекция; объяснение с 

использованием презентаций; частичное решение 

языковых задач; решение тестовых заданий; 

проведение групповых дискуссий; анализ языка 

юридических документов; редактирование текстов 

деловой документации юриста 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

аудиосистема, 

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС 

и др. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Выбор и анализ литературных источников, 

решение тестовых заданий, решение 

лингвистических задач 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по курсу – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины«История политических 

иправовых учений» 

 

Автор-составитель: Згоржельская С.С., доцент кафедры теории права, 
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государства и судебной власти, к.и.н., к.ю.н., доцент 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Дать углубленное представление об истории политико-

правовых учений, об основных закономерностях 

возникновения и развития теоретических знаний о 

государстве, праве, государственной власти и политике; а 

также развивать у аспирантов навыки самостоятельного 

анализа идей, концепций, учений и теорий, 

раскрывающих основные понятия данного курса. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

базовой части профессионального цикла 

Компетенции,  

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-1; ОК-3; ПК-1; ПК-11; ПК-15 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

критерии оценки политико-правовых доктрин; 

становление и развитие политико-правовой идеологии; 

политические и правовые идеи в государствах Древнего 

мира и средних веков; теории естественного права; 

теорию разделения властей; ранний социализм; 

политические и правовые учения в России; либеральные 

политико-правовые доктрины; социалистические 

политико-правовые теории; марксистские политико-

правовые учения; основные политические и правовые 

учения современности; 

основные разделы и направления развития политико-

правовой мысли, основные этапы возникновения, 

становления и развития основных сущностных категорий 

науки о праве и государстве в истории правовой и 

политической мысли; 

общетеоретические положения  современной российской 

юридической науки, основные понятия и терминологию 

теории права и государства,  основные тенденции 

развития общества  как сложной динамичной системы, 

необходимость регулирования общественных отношений; 

основные приемы разработки проектов законов и иных 
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нормативно-правовых актов,   правила нормотворческой 

техники; 

основные формы, процедуры научно-правовых 

исследований, структуру и стадии научно-правовых 

исследований, их содержание; 

основные  принципы правового воспитания, современные 

версии и трактовки важнейших проблем истории 

правовых и политических учений; 

уметь:  

применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для 

использования в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы; 

выявлять специфику и своеобразие политической и 

правовой мысли, ее место в культуре, научных, 

философских и религиозных картинах мироздания; 

правильно организовать умственную деятельность, 

отделить правильную информацию от неправильной (от 

дезинформации),  разумно обобщить, устранить излишние 

детали; 

владеть:  

методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин,  исторического процесса 

становления и  развития политико-правовой     идеологии; 

навыками применения теоретических знаний в 

практической деятельности в сфере правотворчества, 

правореализации и  правоприменения; 

способностью трансформировать информацию в 

личностное знание, находить целевые ориентиры, 

соблюдать баланс между целью и  средствами ее 

достижения; 

юридической терминологией анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, разрешения правовых проблем и 

коллизий; 

навыками работы с правовой информацией, историко-

правовыми знаниями; 

юридической терминологией; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений. 

Содержание  

дисциплины 

(модуля) 

Предмет и метод истории правовых и политических 

учений. 

Политические и правовые учение в Древнем Мире. 

Политические и правовые учения Средневековья. 

Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 
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Реформации. 

Политические и правовые учения в период ранних 

буржуазных революций. 

 Политические и правовые учения европейского 

Просвещения в  

XVII – XVIII вв. 

Политические и правовые учения в Западной Европе в 

конце XVIII- первой половине XIX вв. 

 Политические и правовые учения в США в период войны 

за независимость. 

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

Политические и правовые учения в России во второй 

половине XVII – XVIII вв. 

Политические и правовые учения в России в XIX в. 

Политические и правовые учения в Европе в начале XX в.  

Структура  

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельные работы 

Технология 

поведения занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся в 

активной форме в аудитории, лекции содержат элементы 

дискуссии.  

Практические занятия проводятся в интерактивной форме 

–дискуссия, разбор конкретных правовых ситуаций, 

коллоквиумы. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

Auditorium.r                                            www.auditorium.ru 

Гуманитарные технологии                                  www.ht.ru 

Философские ресурсы                                          rri.chat.ru 

Институт социальной и полит, психологии   www.ispp.ru 

Институт социологии РАН                      www.isras.rssi.ru 

Политическая психология                             polpsy.chat.ru 

Социология                                               www.sociology.ru 

Центр стратегических разработок                 www.csr.ru 

Центр фундаментальной социологии www.sociologica.ru 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

письменная контрольная работа 

Форма аттестации Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«История и методология юридической науки» 
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Автор-составитель: Тузов Н.А., профессор кафедры 

теории права, государства и судебной власти, к.ю.н., доцент  

 

Цель изучения  

дисциплины 

 Формирование у магистрантов-студентов знаний 

основ истории и методологии юридической науки на 

современном уровне её развития и навыков 

самостоятельного проведения правовых исследований, 

в том числе: 

- раскрыть особенности юридического научного 

познания как вида познавательной деятельности; 

- дать знание основных этапов и закономерностей 

истории юридической науки как самостоятельного 

вида социально-значимой деятельности; 

- раскрыть структуру (состав) юридической науки, 

дать её понятие как отрасли общественной науки и 

понятия составляющих её компонентов (объекта, 

предмета, методов и др.); 

- дать представления о методологии научного 

исследования: описать его структуру, уровни, 

постановку проблемы, методы эмпирического и 

теоретического уровня; 

- познакомить с современными методологическими 

концепциями в области методологии науки, включая её 

философские основания; 

- способствовать формированию навыков 

использования частно-научных методов юридического 

исследования.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

программы 

Дисциплина «История и методология юридической 

науки» относится к профессиональному циклу ОПОП, 

базовой (обязательной) части – М.2.Б.2, шифр 

направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Представляет собой составную часть общей теории 

государства и права и выступает в качестве 

фундаментальной научной и учебной дисциплины по 

отношению к отраслевым юридическим дисциплинам 

Компетенции,  

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-11; ПК-13, ПК-14. 

 

 

Содержание  

дисциплины 

(модуля) 

Содержание дисциплины включает в себя 

следующие учебные темы: Понятие, состав и критерии 

правовой науки. Объект и предмет правовой науки. 
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Уровни и формы знаний юридической науки. 

Философское основание юридической науки. Метод 

юридической науки. Система юридической науки. 

Функции юридической науки. История 

западноевропейской юридической науки. История 

российской юридической науки. Понятие, структура и 

виды правовых исследований. Стадии правовых 

исследований. Понятие и виды новизны юридических 

исследований. Основные процедуры научного 

исследования. Методология догматических и 

сравнительно-правовых исследований. Методология 

конкретных социальных правовых исследований. 

Методология историко-правовых исследований. 

Методология теоретико-правовых исследований. 

Методология составления юридических прогнозов. 

Основные направления развития методологии 

современной юридической науки 

Структура  

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Данная структура отражена в тематическом плане 

занятий. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 

3 зачетных единицы или 108 часов, разделенных по 

учебным темам и формам занятий.  

Видами учебной работы являются лекции, семинары 

(практические занятия), консультации, контрольные 

работы, самостоятельная работа.  

Знания, умения и  

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать:  

юридические типы научного познания; понятие и 

принципы методологии юридической науки; 

методологию юриспруденции как самостоятельной 

области юридического познания; современные 

представления о научном познании; юридическое 

познание как деятельность; различные стили и образы 

юридического познания; 

понятие, уровни, состав и функции юридической 

науки, её социальное значение; основные этапы 

истории российской и западноевропейской правовой 

науки, историю  организации юридического 

образования и научных учреждений; понятие и 

содержание методологии правовой науки, виды и 

процедуры научно-правовых исследований, критерии 

научных знаний; 

содержание базовых теоретических государственно-

правовых понятий категорий; общенаучные, 

специальные и частнонаучные методы исследования 
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государственно-правовых явлений, философское 

основание правовой науки, методологию видов 

научно-правовых исследований и исследовательские 

процедуры, требования профессиональной этики 

юриста; 

содержание основных понятий и категорий 

юридической науки, её уровней, критериев, форм, 

методологии и научных воззрений основных этапов её 

истории; 

содержание базовых теоретических государственно-

правовых категорий, методологии юридической науки, 

видов научно-правовых исследований, подходы к 

экспертизе проектов нормативных правовых актов; 

содержание базовых теоретических государственно-

правовых категорий, критериев, форм, видов научно-

правовых исследований и их методологий, историю 

государства и права, учений о них; 

уметь:  

применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для 

использования в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы; 

давать научно обоснованную оценку современным 

государственно-правовым явлениям и теориям; 

оперировать понятийным аппаратом общей теории 

права, определять и использовать методы, принципы и 

критерии научно-правового познания, критически 

анализировать научные тексты, излагать результаты 

своих исследований; 

анализировать и обобщать данные, полученные в 

результате изучения институтов государства и права, 

их истории, неуклонно применять методологию видов 

научно-правовых исследований и исследовательские 

процедуры, этические требования к научно-правовой 

работе; 

неуклонно и творчески применять знания по 

истории и методологии юридической науки, 

методологии видов научно-правовых исследований; 

анализировать и обобщать, толковать формы права, 

в том числе нормативные правовые акты, 

анализировать и оценивать правоприменительную и 

иную юридическую практику; 

анализировать и обобщать нормативные правовые 

акты и правоприменительную практику, научные 

точки зрения по изучаемым предметным вопросам; 
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владеть:  

методикой самостоятельного изучения и анализа 

юридической науки; 

знаниями основных типов правопонимания, 

методологией самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин и явлений, исторического 

процесса становления и развития политико-правовой 

идеологии и юридической науки; 

навыками профессионального общения,  работы с 

правовой информацией, содержащейся в учебной и 

научной литературе, нормативных правовых актах и 

судебной практике, в том числе с использованием 

электронных правовых систем; 

навыками работы с правовой информацией, 

содержащейся в учебной и научной литературе, 

нормативных правовых актах и судебной практике, со 

знаниями из истории государства и права, учений о 

них, в том числе с использованием электронных 

правовых систем; 

навыками работы с правовой информацией, 

содержащейся в учебной и научной литературе, 

нормативных правовых актах, иных формах права и в 

судебной практике, в том числе с использованием 

электронных правовых систем; 

навыками работы с правовой информацией, 

содержащейся в учебной и научной литературе, 

нормативных правовых актах и судебной практике, со 

знаниями по истории государства и права, учений о 

них, в том числе с использованием электронных 

правовых систем. 

Технология  

проведения 

занятий 

В изучении учебных тем используются такие 

активные и интерактивные формы обучения, как 

поручение персональных тематических докладов с 

оппонированием им, проведение групповых дискуссий 

по проблемным вопросам, подготовка контрольных 

работ, оценочное обсуждение научных статей по 

темам, опрос обучающихся по вопросам темы по схеме 

«предметный вопрос-ответ», самостоятельная работа 

обучающихся, групповое решение ситуационных задач 

и др. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные 

и программные  

средства 

Библиотечные фонды, специализированные 

журналы, учебники, интернет-ресурсы, компьютерные 

информационно-правовые базы и т.д. 
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Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

Вопросы для семинаров, доклады, письменная 

контрольная работа  

 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Сравнительное 

правоведение» 

 

Автор-составитель: Бугрова С.С., доцент кафедры международного 

права, к.ю.н.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Детальное изложение проблем возникновения, 

существования, развития и взаимодействия правовых 

систем национальных государств, их объединения в 

правовые семьи; изучение методологических основ 

сравнительно-правового исследования и формирование 

исследовательских навыков в области сравнительного 

правоведения. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ОПОП. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОК-1 осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладание  достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ПК-1 способность разрабатывать нормативные 

правовые акты 

ПК-11 способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сравнительное правоведение: метод, наука, 

учебная дисциплина 

Тема 2. История сравнительного правоведения 

Тема 3. Классификация основных правовых систем 

современности 

Тема 4. Сравнительное правоведение и международное 

право 

Тема 5. Общая характеристика романо-германской 
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правовой семьи 

Тема 6. Правовая семья общего права 

Тема 7. Смешанные правовые системы 

Тема 8. Религиозные правовые семьи 

Тема 9. Дальневосточные правовые системы 

Тема 10. Семья традиционного права 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, 

самостоятельная работа. 

Знания, умения и 

навыки в процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

процессы формирования и развития идей 

сравнительного правоведения; объект, предмет, источники 

и принципы сравнительного правоведения; место и роль 

сравнительного правоведения в обществе, в том числе в 

системе юридического образования; взаимосвязь и 

взаимодействие международного и 

внутригосударственного права классификация правовых 

систем; 

понятие и предмет изучения сравнительного 

правоведения;  понятие и отличительные особенности  

правовых семей; основные методы сравнительно-

правового исследования;  современную литературу по 

сравнительному правоведению и методологии 

сравнительного права; 

уметь:  

применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для 

использования в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы; 

критически оценивать возможности отдельных 

методов сравнительно-правового исследования; 

использовать отдельные методы сравнительного 

правоведения; выбирать отдельный метод в зависимости 

от задач и целей исследования; оперировать 

юридическими понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом,  

правильно применять и использовать нормативные 

правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности.  

владеть:  

методикой самостоятельного изучения и анализа 
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международного права и национальных правовых систем; 

правилами применения отдельных сравнительно-

правовых методов; юридической терминологией; 

навыками анализа различных правовых явлений и 

правовых отношений. 

Технология 

проведения 

занятий 

Тема 1. Проблемное обучение. Контекстное обучение. 

Групповые дискуссии. 

Тема 2. Проблемное обучение. Контекстное обучение. 

Групповые дискуссии. 

Тема 3. Обучение на основе опыта. 

Междисциплинарное обучение. Опережающая 

самостоятельная работа. 

Тема 4. Проблемное обучение. Обучение на основе 

опыта. Групповые дискуссии. Опережающая 

самостоятельная работа. Case-study. 

Тема 5. Проблемное обучение. Обучение на основе 

опыта. Групповые дискуссии. 

Тема 6. Контекстное обучение. Обучение на основе 

опыта. 

Тема 7. Опережающая самостоятельная работа. 

Тема 8. Работа в команде. Обучение на основе опыта. 

Опережающая самостоятельная работа. 

Тема 9. Проблемное обучение. Опережающая 

самостоятельная работа. Групповые дискуссии. 

Тема 10. Проблемное обучение. Опережающая 

самостоятельная работа. Групповые дискуссии. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Учебно-методическая литература, система 

«Интернет», информационно-правовые электронные 

системы «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», 

информация на электронных носителях, 

консультации преподавателей кафедры 

международного права. 

Лекционные занятия: комплект электронных 

презентаций/слайдов, аудитория, оснащенная 

звукоусиливающей и презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер). 

Практические занятия: презентационная техника 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук),пакеты ПО общего 

назначения (текстовые редакторы, графические 

редакторы), справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или их адекватные 

заменители. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Вопросы для семинаров, доклады, сообщения 
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы теории государства и права»  

 

Автор-составитель: Соломко З.В., доцент кафедры теории права, 

государства и судебной власти, к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы теории 

государства и права» рассчитана на углубление знаний, 

полученных студентами при изучении базового курса 

«Проблемы теории государства и права», а также на 

овладение современными научными методами анализа 

государственно-правовых явлений. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории 

государства и права» относится к базовой части 

профессионального цикла. Изучается в 4 семестре. 

Дисциплина тесно связана с «Теорией государства и 

права», «Проблемами теории государства и права», 

«Философией права», «Историей политических и правовых 

учений», «Историей и методологией юридической науки», 

«Сравнительным правоведением».  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК 1,2; ПК 1,2, ПК 7-12. 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Проблемы предмета и методологии теории государства 

и права. 

2. Проблемы определения понятия и сущности 

государства и его функций. 

3. Методологические подходы к проблеме определения 

понятия права и его сущности. 

4. Современные проблемы реализации права в контексте 

соотношения международного и 

внутригосударственного права. 

5. Проблемы теории и практики социального правового 

государства. 

Структура 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы – 108 часов. Виды учебной работы: 
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(модуля), виды 

учебной работы 

лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Актуальные 

проблемы теории государства и права» обучающийся 

должен: 

знать: 

- современные проблемы теории государства и права, 

как в России, так и за рубежом; основные тенденции 

развития государства в современном мире; основные 

подходы к определению понятия и сущности государства и 

права; проблемы соотношения международного и 

внутригосударственного права; 

уметь: 

- свободно использовать юридическую терминологию; 

выявлять научные проблемы, имеющие наибольшую 

актуальность для юридической науки; анализировать и 

обрабатывать полученную информацию и письменно 

оформлять ее; 

владеть: 

- основными методологическими приемами научного 

анализа государственно-правовых явлений, современными 

приемами научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности. 

Технология 

поведения занятий 

При проведении лекционных и семинарских занятий 

используются как традиционные, так и интерактивные 

формы обучения. В диалоговом режиме с обсуждением 

докладов и выступлений проводятся занятия по темам: 

«Предмет и методология науки теория государства и 

права», «Методологические подходы к проблеме 

определения понятия и сущности права». С обсуждением 

докладов и разбором конкретных ситуаций проводятся 

занятия по темам: «Проблемы определения понятия, 

сущности государства и его функций», «Современные 

проблемы реализации права в контексте соотношения 

международного и внутригосударственного права», 

«Проблемы теории и практики социального правового 

государства». 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Лекционные занятия: комплект электронных 

презентаций/слайдов. Семинарские занятия: набор 

презентационных средств, справочно-правовые системы 

«Консультант Плюс», «Гарант», электронно-библиотечная 

система издательского дома «ИНФРА-М» - 

«Znanium.com». 

Формы текущего 

контроля 

К текущему контролю относится проверка знаний и 

навыков на семинарских занятиях, выполнение 
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успеваемости контрольной работы. При оценке качества работы студента 

на семинарских занятиях оценивается его активность в 

работе семинара. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Организация и управление юридической деятельностью»  

 

Автор - составитель: Бурмакина Н.И., заведующий кафедрой экономики и 

управления недвижимостью, к.экон.наук, доцент 

 

Цель изучения  

Дисциплины 

Получить теоретические знания в области 

организации и управления юридической 

деятельностью, полезные для дальнейшего изучения 

дисциплин по направлению подготовки.  

Приобрести навыки принятия решений при 

управлении юридической деятельностью, с учетом 

концепции устойчивого развития общества. 

Применять положения изучаемой дисциплины в 

будущей юридической деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина«Организация и управление 

юридической деятельностью»относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

компетентное использование на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5); 

способность принимать оптимальные 

управленческие решения (ПК-9); 

способность воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1 Юристы в системе общественного 

разделения труда. Сущность и особенности 

юридической деятельности. 

Тема 2. Характеристика основных сфер, 

направлений и видов юридической деятельности. 

Тема 3. Методика изучения деятельности юриста в 

конкретной сфере (направлении) 

Тема 4. Социально-психологическая 

характеристика деятельности юриста в конкретной 
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сфере (направлении) 

Тема 5. Предметная характеристика деятельности 

юриста в конкретной сфере (направлении). 

Тема 6. Выделение элементов, образующих 

деятельность юриста в конкретной сфере 

(направлении). 

Тема 7. Количественные параметры юридической 

деятельности в конкретной сфере (направлении). 

Тема 8. Качественные параметры деятельности 

юриста в конкретной сфере (направлении). 

Тема 9. Анализ условий для реализации 

юридической деятельности в конкретной сфере 

(направлении). 

Тема 10. Организационно-управленческая 

деятельность в работе юриста  

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа, в том числе: 60 час. 

самостоятельная работа студентов, 12 час. аудиторная 

работа, из них 2 час. лекции и 10 час. семинары. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Обучающийся в результате освоения программы 

дисциплины «Организация и управление 

юридической деятельностью»  должен: 

знать: 

 - место юристов в системе общественного 

разделения труда, сущность и особенности 

юридической деятельности; 

- основные сферы, направления и виды 

юридической деятельности; 

- основные проблемы в сфере управления 

юридической деятельностью. 

уметь: 

- подготавливать социально-психологическую и 

предметную характеристику деятельности юриста; 

- применять методы изучения деятельности юриста 

в конкретной сфере; 

- анализировать условия для реализации 

деятельности юриста в конкретной сфере. 

владеть: 

- способностью добросовестно компетентное 

использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

- способностью принимать оптимальные 

управленческие решения (ПК-9);  

- способностью воспринимать, анализировать и 
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реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10). 

Технология 

поведения занятий 

Темы 1-10: 

Лекция с презентацией. 

Проблемные дискуссии.  

Анализ деловых ситуаций. 

Круглые столы 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Компьютеры, проекторы, наглядно-

иллюстрационные (в том числе раздаточные) 

материалы. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Вопросы для семинаров, реферат 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика правового обучения и воспитания» 

 

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

языка и культуры речи, д.пед.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Теоретическое и практическое освоение 

особенностей правового  воспитания и обучения; 

подготовка магистратов к процессу преподавания 

дисциплин в юридическом вузе. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-2 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста; 

ПК-12способность  преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне; 

ПК-13 способность управлять самостоятельной 

работой обучающихся  

ПК-14 способность организовывать и проводить 

педагогические исследования 

ПК-15 способность эффективно осуществлять 

правовое воспитание 

Место дисциплины 

в структуре 

Дисциплина «Методика правового обучения и 

воспитания» входит в профессиональный цикл 
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программы дисциплин ОПОПвариативная (профильная часть). 

Содержание 

дисциплины 

История правового образования за рубежом (краткий 

экскурс). История правового образования и воспитания 

в России (краткий экскурс). Правовые основы высшего  

образования в Российской Федерации. 

Документационное обеспечение преподавания. 

Нормативно-правовые основы высшего образования. 

Специфика обучения в вузе. Методика правового 

воспитания и обучения как область педагогических  

знаний и учебная дисциплина магистратуры. 

Теоретические основы методики правового  воспитания 

и обучения. Принципы и средства обучения. 

Проектирование учебного занятия. Преподаватель 

юридического вуза как субъект педагогической 

деятельности. Методика правового  воспитания. 

Понятие правового  воспитания. Правовая культура как 

результат правового обучения и воспитания: понятие,  

виды,  структура. Модели развития правовой культуры. 

Методика правового обучения. Общее представление о  

методах и приемах преподавания. Характеристика 

отдельных методов и приемов преподавания. 

Характеристика отдельных  групп приемов. Методика 

организации самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности студентов. 

Организация самостоятельной работы студентов. 

Научно-исследовательская деятельность студентов 

(НИДС).Оценка качества знаний студентов. Оценивание 

качества результатов обучения и процесса обучения. 

Педагогический контроль,  его  функции, виды, 

критерии оценки. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. Виды учебной работы:  

лекции,  семинары (практические занятия), 

самостоятельная работа. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 50% 

аудиторных занятий.  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины магистрант 

формирует компетенции: ОК-2, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15. Он должен 

знать:  

- основные понятия методики правового воспитания 

и обучения; 

- специфику преподавания юридических дисциплин; 

- специфику самостоятельной работы учащихся; 

- особенности проведения педагогических 
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исследований; 

- специфику эффективного осуществления правового 

воспитания; 

уметь: 

- проанализировать проведенное кем-то 

(преподавателем, студентом) занятие; 

- составлять проектызанятий, используя 

современные методы и технологии; 

- организовывать самостоятельную работу 

студентов; 

- организовывать исследовательскую работу 

студентов;  

- преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 

- эффективно осуществлять правовое воспитание; 

- применять знания по  методике правового 

воспитания и обучения при составлении  проектов 

занятий по учебной дисциплине; 

владеть: 

- понятийным аппаратом методики правового  

воспитания и обучения; 

- навыками  построения и проведения учебного 

занятия; 

- навыками организации исследовательских  работ; 

- навыками преподавания юридических дисциплин 

на высоком теоретическом и методическом уровне; 

- навыками эффективного осуществления правового 

воспитания. 

Технология 

поведения занятий 

Лекции-академическая, обзорная, лекция-беседа,  

проблемная лекция; ролевая игра, устная коммуникация, 

презентация; работа в малых  группах; тренинг; деловые 

игры; дискуссии; решение ситуационных задач.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

аудиосистема, 

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических  изданий ИВИС и 

др. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Выбор и анализ литературных источников, работа с 

компьютерными базами данных, ролевая игра, устная 

коммуникация, оформление СРС в виде презентации, 

эссе,  устная коммуникация. 
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по курсу – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогика высшей школы» 

 

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

и культуры речи, д.пед.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у магистрантов профессиональных 

качеств, обеспечивающих эффективное решение 

научных, профессиональных, личностных проблем 

педагогической деятельности в вузах.  

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

Педагогика высшей школы - учебная дисциплина, 

которая входит в вариативную часть профессионального  

цикла. 

Изучение дисциплины базируется на дисциплинах 

«Юридическая психология», «Педагогика»; знания и 

умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины, будут использоваться при 

изучении дисциплины «Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе», «Методика 

правового  воспитания и обучения»,  «Интерактивные 

методы обучения». 

Компетенции,  

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение 

к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ПК-7: способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты; 

ПК-8: способность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

ПК-12: способность преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и методическом 
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уровне; 

ПК-13: способность управлять самостоятельную работу 

обучающихся 

ПК-14: способностью организовывать и проводить 

педагогические исследования  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Образование, общество и культура.Высшее 

образование как социальный феномен, как 

педагогический процесс. 

Тема 2. История развития высшего образования. 

Современная система высшего образования в России 

и за рубежом.  

Тема 3. Компетентностный подход как основная 

парадигма системы современного высшего образования.  

Тема 4. Болонский процесс, его влияние на 

изменение высшего образования в России. Основные 

положения Болонской декларации.  

Тема 5. Современное состояние системы 

образования. Тема 6. Понятие парадигмы в образовании. 

Основные образовательные парадигмы образования, 

конфликт между ними.  Андрагогическая парадигма как 

основная идея обучения взрослого человека, ее 

особенности. Компетентностная парадигма, ее основные 

понятия: компетенция, компетентность.  

Тема 7. Общее представление о педагогике как 

науке. Объект, предмет, задачи и функции педагогики. 

Связь педагогики с другими науками. 

Тема 8. Педагогический процесс, его основные 

составляющие. 

Тема 9. Дидактика высшей школы. Общее понятие о 

дидактике как о теории обучения.  

Тема 10. Принципы обучения в высшей школе как 

регуляторы поведения преподавателя.  

Тема 11. Понятие о государственном стандарте 

образования. Федеральный и региональный компоненты 

государственного образовательного стандарта. 

Тема 12. Общее представление о содержании 

вузовского образования. Знания, умения, навыки, 

творческая деятельность.  

Тема 13. Функции обучения: познавательная, 

практическая, воспитательная, развивающая.  

Тема 14. Формы организации учебного процесса в 

высшей школе: лекция, семинарские и практические 

занятия в высшей школе.  

Тема 15. Основы педагогического контроля, 

основные формы контроля: текущий контроль, 
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тематический контроль, периодический контроль, 

итоговый контроль.  

Тема 16. Методы и средства обучения в высшей 

школе.Современные технологии, возможности их 

использования в высшей школе. 

Тема 17. Организация самостоятельной учебной и 

научно-исследовательской деятельности студентов в 

высшей школе.  

Тема 18. Закономерности формирования знаний, 

умений, навыков, формирования компетенций студента. 

Тема 19. Средства обучения. Основные классификации 

средств обучения. 

Тема 20. Самостоятельная работа как вид 

познавательной деятельности студентов, как 

организационная форма обучения, как метод и средство 

обучения.  

Тема 21. Научно-исследовательская деятельность 

студентов (НИДС) как основная часть обучения и 

подготовки квалифицированных специалистов(в том 

числе информационно-коммуникативные технологии).  

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 3 зачетных единицы (108 часов). 

Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа магистрантов.  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Магистранты, завершившие изучение данной 

дисциплины,  

понимают: 

- назначение и роль педагогической профессии в 

развитии современного общества, осознавать важность 

и социальную значимость труда преподавателя; 

- логику возникновения педагогического знания; 

- современные тенденции развития педагогики и 

психологии; 

- необходимость  самостоятельно,  постоянно 

повышать свой уровень знаний по данным  научным 

направлениям,  корректировать  собственный 

педагогический опыт; 

знают:  

- базовый понятийный аппарат, методологические 

основы и методы педагогики высшей школы;  

- основные направления, закономерности и 

принципы развития системы высшего образования;  

- специфику педагогической деятельности в высшей 

школе и основы педагогического мастерства 

преподавателя;  
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- принципы отбора и конструирования содержания 

высшего образования;  

- основные формы,  технологии,  методы и средства 

организации и осуществления процессов обучения и 

воспитания, в том числе методы организации 

самостоятельной и научно-исследовательской работы 

студентов; 

умеют:  

- конструировать содержание обучения, отбирать 

главное,  реализовывать интеграционный подход в 

обучении;  

- использовать,  творчески трансформировать и 

совершенствовать методы, методики, технологии 

обучения и воспитания студентов;  

- проектировать и реализовывать  в учебном 

процессе различные формы учебных занятий, 

внеаудиторной самостоятельной работы и научно- 

исследовательской деятельности студентов;  

- организовывать образовательный процесс с 

использованием  

педагогических инноваций и учетом личностных, 

гендерных,  национальных особенностей студентов;  

- разрабатывать современное учебно-методическое 

обеспечение  

образовательного процесса, в том числе обеспечение 

контроля за формируемыми  у студентов умениями;  

- устанавливать педагогически целесообразные 

отношения со всеми  

участниками образовательного процесса;  

- совершенствовать речевое мастерство в процессе 

преподавания учебных дисциплин; 

владеют: 

- способами,  методами  обучения и воспитания 

студентов; 

- педагогическими,  психологическими способами 

организации учебного  процесса и управления 

студенческой группой. 

Технология 

проведения занятий 

Технология анализа,  сравнения и сопоставления. 

Технология проблемного обучения. 

Технология дифференцированного обучения, 

технология работы в малых  группах. 

Работа с учебной литературой, справочниками,  

учебниками, интернет-источниками,  материалами,  

подготовленными преподавателем. 

Используемые Аудиторный фонд  РГУП;  
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информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

аудиосистема, 

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических  изданий ИВИС и др. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Сообщение,  презентации, составление схем,  таблиц.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные проблемы реализации права»  

 

Автор-составитель: Ершов В.В., заведующий кафедрой теории права, 

государства и судебной власти, д.ю.н., профессор 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Современные проблемы реализации 

права» рассчитана на углубление знаний по проблемам 

форм реализации права. Особое место в дисциплине 

отводится усвоению вопросов правоприменения как 

особой и наиболее сложной форме реализации права. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Современные проблемы реализации права» 

относится к вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина тесно связана с «Актуальными проблемами 

теории государства и права», «Историей политических и 

правовых учений», «Сравнительным правоведением», 

«Правоприменительными актами в системе правового 

регулирования». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК – 1; ОК – 3, ПК – 2; ПК – 7; ПК-8. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Формы реализации права – соблюдение, исполнение, 

использование, правоприменение. 

2. Правоприменение как особая наиболее сложная 

форма реализации права. 

3. Правоприменение при пробелах в праве. Способы 
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устранения и преодоления пробелов в праве. 

4. Понятие и виды коллизий в праве. 

5. Акты применения права.  

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы – 108 часов. Включает лекционные, семинарские 

занятия, самостоятельную работу, контрольную работу. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Современные 

проблемы реализации права» обучающийся должен: 

знать: 

- фундаментальные понятия и категории юриспруденции; 

- основные формы реализации права; 

- проблемы, существующие в правоприменительном 

процессе. 

уметь:  

- свободно использовать юридическую терминологию; 

-  выявлять научные проблемы, характерные для процесса 

реализации права; 

- анализировать акты применения норм права; 

- выявлять коллизии в праве. 

владеть: 

- методами научного познания процесса реализации права; 

- методикой и методологией преодоления и устранения 

пробелов и коллизий в праве; 

- технологией составления актов применения норм права. 

Технология 

поведения занятий 

При проведении лекционных и семинарских занятий 

используются как традиционные, так и интерактивные 

формы обучения. В диалоговом режиме с обсуждением 

докладов, сообщений и разбором конкретных ситуаций 

проводятся занятия по всем темам курса, так как они 

имеют не только теоретическую, но и практическую 

направленность. Изучение тем дисциплины «Современные 

проблемы реализации права» строится на основе 

интегративного подхода к праву, в контексте современных 

концепций соотношения международного и 

внутригосударственного права. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Лекционные занятия: комплект электронных 

презентаций/слайдов. Семинарские занятия: набор 

презентационных средств. Справочно-правовые системы 

«Консультант Плюс», «Гарант», электронно-библиотечная 

система издательского дома «ИНФРА-М» - 

«Znanium.com». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

К текущему контрою относится проверка знаний, умений и 

навыков на семинарских занятиях, выполнение 

контрольной работы. При оценке качества работы студента 
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на семинарских занятиях оценивается его активность в 

работе семинара. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Юридическая лингвистика» 
 

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

языка и культуры речи, д.пед.н., доцент,  

БрадецкаяИ.Г., доцент кафедры русского языка и культуры речи,  

к. педагог.н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Лингвистическая подготовка в вопросах пересечения 

языка и права как необходимая часть обеспечения 

профессиональной компетенции юриста. 

Задачи программы: 
подготовка магистранта к деятельности, требующей 

углубленной фундаментальной и профессиональной 

подготовки в области научно-исследовательской и 

прикладной деятельности в аспекте юридической 

лингвистики;  

 формирование у магистрантов владения современными, 

в том числе междисциплинарными, методами 

исследования текстов.  

Программа магистерской подготовки по юридической 

лингвистике базируется на основной образовательной 

программе подготовки бакалавра.  

Место дисциплины 

в структуре  

программы 

магистратуры 

«Юридическая лингвистика» - учебная дисциплина, 

которая входит в вариативную часть профессионального 

цикла. 

Дисциплина  базируется на юридических  знаниях,  

получаемых  в процессе изучения юридических  

дисциплин (уголовное, административное право  и др.),  

а также на лингвистических  знаниях,  приобретаемых  

при  изучении дисциплин: русский язык,  русский язык 

и культура речи, риторика. 

  Данная дисциплина является базой для изучения 

лингвистической конфликтологии, лингвистической 

суггестологии. Знания и умения,  полученные после 

освоения содержания дисциплины,  позволят правильно 

оценивать, понимать готовые лингвистические 
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экспертизы, а также оценивать конфликтные  тексты с 

правовой точки зрения. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-2 -способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

ПК-7 - способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

ПК-8 - способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности  

ПК-11 - способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

ПК-12 - способность преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне 

ПК-13 - способность управлять самостоятельную работу 

обучающихся 

ПК-15 - способность эффективно осуществлять 

правовое воспитание 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Возникновение и становление юридической 

лингвистики. Взаимосвязи и взаимозависимость 

естественного и юридического языка. Активные 

процессы, протекающие в современном русском языке  

Тема 2. Использование эвфемизмов в речи. 

Основные функции эвфемизмов. Эвфемизмы в 

юридической речи. 

Тема 3. Языковая агрессия. Проблема использования 

обсценной лексики. Инвективная функция лексики 

естественного языка. 

Тема 4. Лингвистические признаки ксенофобии и 

интолерантности: основные критерии  и распознавание 

их в тексте. 

Тема  5. Лингвистическая экспертиза текста. Роль 

знаний по  дисциплине «Юридическая лингвистика» в 

составлении  лингвистической экспертизы проблемного 

текста. 

Структура Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 
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дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

зачетные единицы- 72 часа. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, 

семинары, контрольные работы, самостоятельные 

работы. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать:  

- основные понятия лингвистики, важные для 

специалиста, работающего на стыке языка и права; 

- основные задачи и правила составления и 

прочтения лингвистической экспертизы; 

уметь:  

- видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин и понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности;  

- структурировать и интегрировать знания из 

различных областей профессиональной деятельности, 

способен их творческого использования и развития в 

ходе решения профессиональных задач; 

владеть: 

- способностью выявлять источники возникновения 

конфликтных ситуаций в межкультурной 

коммуникации, выявлять и устранять причины 

дискоммуникации в конкретных ситуациях 

межкультурного взаимодействия; 

-способностью определять явления и процессы, 

необходимые для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого исследования. 

Технология 

поведения занятий 

Интерактивная форма проведения занятий по темам 2,5. 

Лекции с использованием презентационного 

сопровождения, семинары–тренинги, семинары-

дискуссии, выполнение письменных практических работ 

по лингвистическому анализу текста, доклады-

сообщения студентов по темам, тестирования, ролевые 

игры. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Групповая дискуссия, тренинг, презентация, ролевая 

игра. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Самостоятельные работы, тесты. 

Форма 

промежуточной 

Зачет 
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аттестации 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Толкование права и юридическая техника» 

 

Автор-составитель: Корнев В.Н., заведующий кафедрой 

конституционного права имени Н.В.Витрука, д.ю.н., профессор 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цельюизученияучебнойдисциплины «Толкование 

права и юридическая техника»является углубление 

знаний по способам толкования федеральных законов, 

а также правил регламентной деятельности 

Государственной Думы и Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, языка 

законодательства Российской Федерации, приемов 

построения федеральных законов и 

конкретизирующих подзаконных актов. 

В ходе изучения курса ставятся задачи: дать 

учащимся знания, имеющие значение для 

фундаментальной подготовки юриста широкого 

профиля, содействовать усвоению ими общих 

правовых понятий, необходимых для эффективного 

изучения других  юридических дисциплин; ознакомить 

учащихся с приемами, способами, средствами и 

методами юридической техники; сформировать 

навыки проектирования и конструирования 

(разработки) норм права и нормативных правовых 

актов, систематизации нормативного материала, 

работы с юридическими документами;  обучить 

методике анализа и толкования правовых норм, 

систематизации нормативных правовых актов. 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

Учебная дисциплина «Толкование права и 

юридическая техника» относится к вариативной части 

профессионального цикла. Данная дисциплина 

предшествует изучению таких дисциплин, как 

«История и методология юридической науки», 

«Сравнительное правоведение», «Актуальные 

проблемы теории государства и права».  

Дисциплина «Толкование права и юридическая 

техника» органически интегрирована в систему знаний 

по приобретаемому профилю подготовки магистров и, 

соответственно, является неотъемлемым компонентом 

в овладении всей совокупностью знаний о 

государственно-правовой действительности. 
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Для полноценного освоения курса «Юридическая 

техника» необходимо хорошее владение знаниями по 

дисциплинам «Теория государства и права» и 

«Проблемы теории государства и права», освоение 

ряда предметов теории государства и права, её 

инструментов, толкования норм права и 

правотворчества, а также стадий правотворческого 

процесса и правотворческой (юридической) техники. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-3); 

- компетентным использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью разрабатывать нормативные 

правовые акты (ПК-1); 

- способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

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

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие, значение и принципы 

юридической техники  

Тема 2.  Нормативные правовые акты 

Тема 3. Юридический язык и юридические 

конструкции 

Тема 4. Правила составления и оформления 

правовых актов. 

Регламентные положения и законодательный 

процесс.  

Тема 5.  Юридическая техника применения права, 

использования права, толкования права и 

систематизации права   

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 

часа. 

Из них аудиторных для заочной формы обучения – 

20, лекции – 6, семинарские занятия – 14, 

самостоятельная работа – 88.  

К видам учебной работы отнесены: лекции, 

консультации, семинары, практические занятия, 

лабораторный практикум, самостоятельная работа. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания и умения, приобретаемые студентами после 

освоения содержания дисциплины, будут 

использоваться в нормотворчестве. Дляосвоения 

программы настоящей дисциплины магистр должен: 

знать:  

- положения Конституции Российской Федерации, 

нормы регламентов палат Федерального Собрания 

Российской Федерации, основные правила и приемы 

правотворческой техники,  

- законодательный процесс, его стадии на основе 

положений Конституции Российской Федерации, 

регламентные нормы палат Федерального Собрания; 

уметь:  

- толковать нормы законодательных актов и находить 

конкретизирующие положения в актах органов 

исполнительной власти, 

- анализировать правотворческие акты 

многоаспектного содержания (основные акты, 

изменяющие), 

- использовать в случае необходимости различные 

мыслительные стратегии, 

- использовать теоретические знания в практической 

деятельности в сфере правотворчества, 

правореализациии, правоприменения. 
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- различать процедурные процессы; 

владеть:  

- правотворческими приемами составления 

нормативных правовых актов и актов органов 

местного самоуправления, 

- способами толкования установлений федеральных 

законов и юридико-технической экспертизой 

законопроектов, 

- базовыми знаниями, полученными в изучения таких 

предметов, как «Теория государства и права», 

«Политология», «Логика», «Философия»,   

- навыками культуры мышления, обобщения, анализа, 

синтеза, 

- навыками обоснования своей профессиональной 

точки зрения, раскрывая не только ее формально-

правовое, но и социально - гуманитарное значение. 

Технология 

проведения занятий 

Темы 1 - 3 – активные формы, 

темы 4, 5 – интерактивные формы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Лекционные занятия: комплект электронных 

презентаций/слайдов, аудитория, оснащенная 

звукоусиливающей и презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер). Практические занятия: 

презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», «КонсультантРегион», «Гарант», 

«Кодекс»,  Иформационно-образовательный портал 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» (http://op.raj.ru/), 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru/, система электронного обучения 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» (femida.raj.ru), электронно-

библиотечная система Вook.ru (www.book.ru), 

электронно-библиотечная система «Юрайт» 

(www.biblio-online.ru), электронно-библиотечная 

система «Znanium.com» (znanium.com),   

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Контрольные и проверочные работы, тестовые 

задания, решение проблемных ситуаций. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

http://pravo.gov.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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«Юридическая герменевтика» 

 

Автор-составитель: Згоржельская С.С., доцент кафедры теории права, 

государства и судебной власти, к.и.н., к.ю.н., доцент 

 

Цель 

изучениядисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины является: 

формирование у студентов целостного представления и 

комплексных знаний о понятии и сущности юридической 

герменевтики, общих принципах интерпретационной 

деятельности в праве, когнитивных аспектов толкования 

юридических норм и правовых актов, получение 

теоретических знаний, практических умений и навыков 

по применению методов философской герменевтики, 

семантики, аналитической философии для толкования 

юридических текстов и легитимации результатов 

интерпретационной деятельности в правовой сфере. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Юридическая герменевтика относится к вариативной 

части профессионального цикла, и для ее изучения 

необходимы базовые знания, обеспечивающие системное 

освоение этой специфической отрасли юриспруденции; к 

числу базовых для изучения данной дисциплины 

относятся знания, умения и компетенции, получаемые 

студентами при изучении таких предметов, как 

философия, теория государства и права, логика. 

Юридическая герменевтика является необходимой 

составляющей в процессе получения магистрантами 

профессионально необходимых знаний при изучении 

следующих дисциплин: история и методология 

юридической науки, история политических и правовых 

учений, сравнительное правоведение. Курс читается в 4 

семестре. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Обучающийся должен обладать 

следующимиобщекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением 

к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

-  компетентным использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 
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исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

обладать следующими 

профессиональнымикомпетенциями (ПК): 

- способностью разрабатывать нормативные правовые 

акты (ПК-1);  

-  навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7);  

- способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8);  

- способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10);  

- в научно-исследовательской деятельности:  

- способностью квалифицированно проводить 

научные исследования в области права (ПК-11). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Формирование основ юридической 

интерпретации в герменевтике 1.1. Становление 

проблемы взаимосвязи права и языка в истории правовой 

мысли 1.2. Герменевтика как наука понимания и 

истолкования социокультурных феноменов 1.3 

Герменевтика как один из методов юридической 

интерпретации   

Тема 2. Интерпретация в теории и практике права 2.1. 

Философская герменевтика XIX-XX вв. и ее значение для 

толкования права 2.2. Герменевтическая интерпретация в 

системе методологии теоретико-правового исследования 

2.3. Особенности интерпретационной практики в сфере 

права  

 Тема 3. Правовая стилистика, ее значение и функции 

3.1. Языковые средства в сфере права 3.2. Толкование 

закона как одно из средств уяснения правовых норм 3.3. 

Герменевтика устного текста 

Тема 4. Место юридической терминологии в общей 

системе научных понятий 4.1. Особенности становления 

и развития юридической терминологии 4.2. Специфика 

терминологии в праве 4.4. Системный подход в правовой 

терминологии 4.4. Интегративная функция правовой 

культуры в развитии права и языка 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. Виды учебной работы: 

лекции, консультации, практические занятия, 
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учебной работы контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные 

работы, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

предмет, задачи и роль «Юридической герменевтики» в 

системе юридических наук; назначение герменевтики;  

этапы формирования герменевтики, ее структуру; формы, 

виды, способы понимания, как элементы герменевтики; 

различия между толкованием как элементом 

герменевтики и актом толкования как действием 

полномочного субъекта, проблемы юридической 

терминологии.  

Уметь: 

вести диалог; аргументировано отстаивать свою 

позицию, основываясь на знании юридической 

герменевтики; методологически обоснованно решать 

вопросы в сфере   судопроизводства, связанных с 

необходимостью интерпретации юридических текстов; 

анализировать  юридические  тексты, создавать варианты 

толкования анализируемых текстов и выбирать те из них, 

которые наиболее эффективны для защиты прав и 

законных интересов определенных субъектов.  

Владеть:  

понятийным аппаратом дисциплины; навыками 

коммуникации между субъектами права в ситуациях, 

требующих установления взаимного понимания; 

навыками толкования юридических текстов; навыками 

нормотворческой и правоприменительной деятельности.  

Технология 

поведения занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся 

в активной форме в аудитории, лекции содержат 

элементы дискуссии.  

Практические занятия проводятся в интерактивной 

форме –дискуссия, разбор конкретных правовых 

ситуаций. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

программное и коммуникационное обеспечение: 

- справочно – правовая система «Консультант Плюс» 

- справочно – правовая система «Гарант. Платформа 

F1» 

Интернет – ресурсы: 

-Официальный сайт Верховного Суда РФ 

www.supcourt.ru 

-Официальный сайт Конституционного Суда РФ 

www.ksrf.ru 

http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
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-Официальный сайт МВД России www.mvdinform.r 

-Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

www.consultant.ru 

-Информационно – правовой портал «Гарант» 

www.garant.ru 

-Сайт Юридической научной библиотеки 

издательства «Спарк» www.lawlibrary.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Письменная контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные проблемы правотворчества» 

 

Автор-составитель: Дуэль В.М., доцент кафедры теории права, 

государства и судебной власти, к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения  

Дисциплины 

Углубление представлений студентов о базовых 

теоретических понятиях – правотворчество и 

правообразование, субъекты и виды правотворчества, 

формы и источники права, юридическая техника; наиболее 

актуальных проблемах, связанных с созданием, 

изменением или отменой норм права, выражением их в той 

или иной форме. 

Подготовка юридических кадров, способных успешно 

осуществлять правотворческую, экспертно-

консультационную, организационно-управленческую и 

научно-исследовательскую деятельность в органах 

публичной власти, государственных и муниципальных 

учреждениях и организациях, учебных заведениях, 

включая высшие, научно-исследовательские учреждения 

профессиональную деятельность  

Место дисциплины 

в структуре  

магистерской 

программы 

«Современные проблемы правотворчества» является 

учебной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла ОП, логически и содержательно 

связанной с дисциплинами общенаучного («Философия 

права») и профессионального циклов. 

Содержаниедисциплины предполагает ее взаимосвязь с 

другими дисциплинами базовой части профессионального 

цикла – «История политических и правовых учений», 

«История и методология юридической науки», 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
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«Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы 

теории государства и права» и  вариативной части 

профессионального цикла: «Система права России и 

тенденции ее развития», «Понятийный аппарат 

законодательства», «Коллизионное право в условиях 

глобализации», «Аналитическая информация в сфере 

правотворчества и правоприменения» и др. 

Компетенции,  

формируемые в  

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-1, OК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-8 

 

Содержание  

дисциплины 

(модуля) 

1. Правотворчество в Российской Федерации: понятие, 

принципы, виды. Систематизация нормативных актов 

2. Характеристика отдельных видов правотворчества 

3. Юридическая техника и правотворчество. Вопросы 

совершенствования правотворчества в Российской 

Федерации 

Структура  

дисциплины 

(модуля), виды  

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы - 108 часов. Включает лекционные, 

семинарские занятия, самостоятельную работу, 

контрольную работу. 

Знания, умения и  

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- значимость профессии юриста, фундаментальные 

понятия и категории юриспруденции; 

- основные приемы и методы познания, типы и 

формы организации общественной жизни. Иметь 

представления о материальных и духовных ценностях 

- виды и иерархию нормативных правовых актов, 

процедуры их принятия, соотношение НПА и других форм 

права; виды и правила юридической техники 

- приемы, способы, виды толкования норм права.  

- проблематику современной отечественной и 

зарубежной юриспруденции, содержание методологий 

видов научно-правовых исследований. 

Уметь: 

-использовать полученные знания в своей будущей 

профессии (нормотворческой деятельности) 

-совершенствовать свои знания. 

-формулировать цели и направления своего 

интеллектуального и культурного развития. 

-анализировать и выявлять несовершенство текущего 
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законодательства, формировать предложения по 

изменению законодательства 

-уяснять и грамотно разъяснять содержание норм 

права. Понимать правовую природу интерпретационных 

актов 

-разъяснять содержание форм права, в т.ч. НПА, 

казусов и аргументировать свою позицию 

Владеть: 

-навыками культурымышления, обобщения 

правотворческой и правоприменительной практики 

-приемами и средствами нормотворческой техники: 

правилами структурирования НПА, языковыми и 

стилистическими способами изложения нормативных 

предписаний и т.д. 

-навыками толкования действующего 

законодательства 

-способами толкования форм права, казусов и 

составления юридических заключений 

Технология  

проведения занятий 

Тема 1. Правотворчество в Российской Федерации: 

понятие, принципы, виды. Систематизация нормативных 

актов - Проведение групповых дискуссий по проблемным 

вопросам, оценочное обсуждение научных статей по 

темам. 

Тема 2. Характеристика отдельных видов 

правотворчества - Поручение персональных тематических 

докладов с оппонированием им, оценочное обсуждение 

научных статей по вопросам темы, опрос обучающихся по 

вопросам темы по схеме «предметный вопрос-ответ». 

Тема 3. Юридическая техника и правотворчество. 

Вопросы совершенствования правотворчества в 

Российской Федерации - Проведение групповых дискуссий 

по проблемным вопросам, оценочное обсуждение научных 

статей по теме, групповое решение ситуационных задач, 

тестирование.  

В процессе проведения семинарских занятий 

используются активные и интерактивные методики, 

организуются дискуссии, деловые игры, моделируются 

практические ситуации. 

В ходе самостоятельной работымагистранты  

осуществляют подготовку эссе, докладов, презентаций. 

Кроме этого, ими осуществляется самостоятельное 

изучение и систематизация соответствующих нормативных 

правовых актов с использованием информационно-

поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", изучение 

рекомендованной учебной, научной и методической 



67 

литературы, материалов периодических изданий, усвоение 

содержания конспекта лекций, его доработка на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.) 

Используемые  

информационные,  

инструментальные 

и программные  

средства 

Лекционные занятия: комплект электронных 

презентаций/слайдов, аудитория, оснащенная 

звукоусиливающей и презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер). 

Практические занятия: презентационная техника 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего 

назначения (текстовые редакторы, графические 

редакторы), справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или их адекватные 

заменители, «Информационно-образовательный портал 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», Система электронного обучения «Фемида», 

Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru, электронно-

библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М» - 

«Znanium.com». 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

К формам текущего контроля по данной дисциплине 

относятся проверка знаний и навыков магистрантов на 

практических занятиях в виде опроса по рассматриваемой 

теме, тестирования по отдельным темам, выполнение 

аудиторных и домашних контрольных работ.  

В соответствии с требованиями ФГОС, фонды 

оценочных средств включают: контрольные вопросы по 

учебной дисциплине; типовые задания для практических 

занятий, тесты, перечень тем контрольных работ и другие 

средства контроля. 

При оценке качества выполнения контрольной работы 

учитывается уровень самостоятельного изучения 

магистрантом темы на основе рекомендованной 

литературы, уровень анализа и толкования нормативных 

правовых актов, научных подходов, общий творческий 

подход и глубина основания тем заданий. 

При оценке качества работы магистранта на 

семинарских занятиях оценивается письменная работа, 

предусмотренная для самостоятельной подготовки к 

занятию, активность участия в семинаре-дискуссии, 

творческий подход к решению новых задач, выполнению 

заданий, поиск необходимых знаний при помощи 

информационных, инструментальных и программных 

средств 
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Форма  

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социология права» 

 

Автор-составитель: Лютый В.П., профессор кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин, к.философ.н., профессор   

 

Цели изучения 

дисциплины 

 

Усвоение социально-правовых составляющих 

юридической деятельности и ее социальной значимости; 

изучение социальных основ и социальной сущности 

права, а также его социокультурных проявлений и 

осуществления в обществе; выработка навыков и умений 

осуществления социально-правовых исследований и их 

эффективного использования; формирование умения 

регулировать и разрешать  конфликты правовыми и 

социально-правовыми средствами; привитие навыков 

социального взаимодействия и общения, владения 

формами и приемами социальной организации и 

управления. 

Место 

дисциплины в 

магистерской 

программе 

Дисциплина «Социология права» входит в 

вариативную (профильную) часть профессионального 

цикла дисциплин магистерской программы «Методика и 

методология научных исследований и преподавания 

юриспруденции в высшей школе».  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 

Выпускник магистратуры должен обладать: 

Общекультурными компетенциями (ОК):  осознанием 

социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1);   

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2);    способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3);   компетентным использованием на 

практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении 

(ОК-5); 

Профессиональными  компетенциями (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 
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способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК- 7); способностью 

принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить социально-

правовой анализ и научные исследования в области 

права (ПК-11); 

в педагогической деятельности:  умением 

организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I.   Введение в социологию права. Тема 1. 

Социология современного общества и отношений в нем. 

Социальная организация.   Т.2. Социальные процессы, 

социальное развитие, модернизация и право.   

Раздел II.  Основы социологии права.  Т.3. 

Социологические направления, школы и концепции 

права. Т.4. Социальная обусловленность и социальная 

сущность права.  Т.5. Социальные институты. 

Социальный институт права.  Т.6. Правовая 

социализация, правосознание и социально-правовая 

культура. 

Раздел III.   Социология правоотношений. Т.7. 

Социология правотворчества и функционирования 

права.  Т.8. Социально-правовые отношения и 

ответственность.  Т.9. Социально-правовое 

регулирование и контроль. 

Раздел IV.  Социология конфликта.  Т.10. 

Социальный конфликт. Типология конфликтов. Право на 

конфликт.  Т.11. Юридический конфликт и конфликтное 

разрешение.  Т.12. Анализ и регулирование социальных 

и правовых конфликтов.  Т.13. Девиантное поведение, 

правонарушения и преступность. Т.14. Социология 

правосудия.  Т.15. Социология наказания.  

Раздел VI.  Социально-правовые исследования.  

Т.16.  Социологические исследования, социометрия, 

тесты, экспертиза, тренинги в праве.  Т.17. Методика и 

организация социально-правовых исследований. 

Социально-правовая статистика. 

Структура Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные 
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дисциплины единицы, 108 часов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары 

(практические занятия), консультации, самостоятельная 

работа, выполнение контрольной работы, подготовка 

рефератов, социологические исследования. 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины магистранты 

должны: 

Знать:  

- теоретико-методологические основы социологии и 

социологии права, основные школы, содержание 

социально-правовых концепций; 

- социологические подходы и обоснование 

социальной сущности права, социологию 

правотворчества, правосознания и правового поведения; 

- способы и формы интеграции права в общественные 

отношения, реализацию права в ходе жизнедеятельности, 

роль государства;   

- социальный институт права, его структуру, 

механизм функционирования, роль и влияние на 

поведение и деятельность субъектов и участников 

правоотношений; 

- социологию правонарушений, социальных и 

юридических конфликтов; 

- социальные составляющие и факторы 

функционирования судебных органов и их роль в 

жизнедеятельности общества и социальных отношениях. 

Владеть:  

- категориальным аппаратом социологии права; 

- методикой использования теоретических положений 

социологии права в профессиональной деятельности; 

- первичными навыками социально-правового 

регулирования; 

- методикой анализа и воздействия на социальные и 

юридические конфликты, их регулирования и 

управления разрешения; 

- навыками социологических исследований, 

социометрии и социально-правовой экспертизы 

юридических фактов, событий, явлений. 

Иметь представление:   

 - о характере взаимодействия социальных и 

правовых институтов, а также 

неинституциализированных форм функционирования 

общества; 

- о социально-правовой культуре и социально-

правовом поведении основных групп российского 
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общества; 

- о формах взаимодействия социологии права с 

гуманитарными, социальными и правовыми 

дисциплинами. 

Технологии 

проведения 

занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся 

в интерактивной форме.      Семинары, практические 

занятия содержат элементы дискуссий, разбора 

теоретических и практических проблем, 

социологических исследований и социометрических 

измерений. 

Информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Печатные издания и электронные ресурсы 

библиотеки.  Компьютерные    средства хранения и 

обработки информации.  Технические средства 

обучения.  Электронный Интернет-ресурс.  Фонд 

презентаций по темам дисциплины.  Электронный 

обучающий комплект. Банки данных. 

Текущий контроль 

успеваемости 

Контроль в ходе семинарских занятий 

 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Система права России» 

 

Автор-составитель: Власова Т.В., доцент кафедры теории права, 

государства и судебной власти, к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Система права России» имеет своей 

целью обобщение и углубление знаний студентов в рамках 

исследования системы права как комплексного правового 

явления, ее формирования, развития, функционирования, 

структуры и проблематики развития на современном этапе. 

Содержание учебной дисциплины базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения студентами «Теории 

государства и права», «Проблем теории государства и 

права». 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Учебная дисциплина «Система права России» относится к 

профессиональному циклу, к дисциплинам по выбору 

студента. Содержание учебной дисциплины связано с 

«Философией права», «Сравнительным правоведением», 

«Актуальными проблемами теории государства и права», 

«Современными проблемами правотворчества», 

«Современными проблемами реализации права». 
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Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

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

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Дискуссии о системе права и современное понимание 

системы права 

Общая характеристика системы права 

Проблемы построения и функционирования системы права 

РФ на современном этапе 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы - 72 часа. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  

 фундаментальные понятия и категории юриспруденции; 

 проблемы построения и функционирования системы 

права России на современном этапе. 

Уметь:  

 свободно использовать юридическую терминологию; 

 анализировать, толковать и правильно применять нормы 

права; 

 дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы; 

 выявлять научные проблемы, формулировать задачи 

исследования и выбирать необходимые методы; 

 самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности; 

 анализировать и обрабатывать полученные в ходе 

исследования результаты и представлять их в виде 

отчетов, статей, рефератов и т.п. 

Владеть: 

 навыками анализа правовых явлений, юридических 

фактов, норм права; 

 навыками работы с нормативными правовыми актами; 

 навыками анализа правотворческой и 

правоприменительной практики; 

 навыками практического использования правовой 

информации; 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

Технология При проведении лекционных и семинарских занятий 
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поведения занятий используются как традиционные, так и интерактивные 

формы обучения.  

При изучении отдельных тем студенты в рамках учебных 

групп формируют исследовательские группы для более 

глубокого и проблемного изучения отдельных вопросов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Лекционные занятия: комплект электронных 

презентаций/слайдов, аудитория, оснащенная 

звукоусиливающей и презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

Семинарские занятия: презентационная техника (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук), справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или их адекватные 

заменители, «Информационно-образовательный портал 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия», Система электронного обучения «Фемида», 

Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru, электронно-

библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М» - 

«Znanium.com». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в целях получения 

оперативной информации о качестве усвоения учебного 

материала, управления учебным процессом и 

совершенствования методики проведения занятий, а также 

стимулирования самостоятельной работы студентов. К 

текущему контролю по учебной дисциплине относится 

проверка знаний и навыков студентов на семинарских 

занятиях, выполнение контрольной работы и 

внутрисеместровая аттестация.  

Для осуществления текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации созданы фонды 

оценочных средств, которые включают: контрольные 

вопросы по учебной дисциплине; типовые задания для 

семинарских занятий и другие средства контроля. 

При оценке качества выполнения контрольной работы по 

учебной дисциплине оценивается уровень самостоятельного 

изучения студентом темы на основе рекомендованной 

литературы, уровень анализа и толкования нормативных 

правовых актов, научных подходов, общий творческий 

подход и глубина освоения тем заданий. 

При оценке качества работы студента на семинарских 

занятиях оценивается активность участия студента в 

семинаре, творческий подход к решению поставленных 

задач, выполнению заданий, в том числе связанных с 

отсутствием общепринятых алгоритмов решения 

поставленных перед студентом вопросов, поиск 
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необходимых знаний при помощи информационных, 

инструментальных и программных средств. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в 

форме проверки контрольнойработы, и работы студента на 

семинарских занятиях. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория государства в условиях глобализации» 

 

Автор-составитель: Соломко З.В., доцент кафедры теории права, 

государства и судебной власти, к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Теория государства в условиях 

глобализации» рассчитана на углубление знаний, 

полученных студентами при изучении курсов «Теория 

государства и права», «Актуальные проблемы теории 

государства и права», а также на овладение 

современными научными методами анализа феномена 

государственности в условиях глобализации. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Теория государства в условиях 

глобализации» относится к профессиональному циклу, к 

дисциплинам по выбору студента. Дисциплина тесно 

связана с «Актуальными проблемами теории государства 

и права», «Философией права», «Историей политических 

и правовых учений», «Историей и методологией 

юридической науки», «Сравнительным правоведением».  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

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

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Методологические проблемы исследования 

государства в условиях глобализации. 

2. Суверенитет государства и глобализация. 

3. Гражданское общество и государство в условиях 

глобализации. 

4. Государство и личность в условиях глобализации. 

Структура Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
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дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

единицы – 72 часа. Виды учебной работы: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа 

магистрантов 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Теория государства 

в условиях глобализации» обучающийся должен: 

- знать основные современные проблемы теории 

государства, которые формируют дискуссионное поле 

отечественной и мировой науки; основные подходы к 

пониманию сущности государства в условиях 

глобализации; основные закономерности развития и 

функционирования государства в условиях 

глобализации; проблемные аспекты соотношения 

международного и внутригосударственного права в 

условиях глобализации. 

- уметь свободно пользоваться соответствующей 

юридической терминологией и понятийным аппаратом; 

ставить и решать научные проблемы, связанные с 

развитием и функционированием государства в условиях 

глобализации; критически анализировать информацию, 

грамотно, профессионально и корректно излагать 

результаты своих теоретических изысканий. 

- владеть основными методами научного анализа 

государственных явлений в условиях глобализации, 

навыками самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности. 

Технология 

поведения занятий 

При проведении лекционных и семинарских занятий 

используются как традиционные, так и интерактивные 

формы обучения. В диалоговом режиме с обсуждением 

докладов и выступлений проводятся занятия по темам: 

«Методологические проблемы исследования государства 

в условиях глобализации», «Суверенитет государства и 

глобализация». С обсуждением докладов и разбором 

конкретных ситуаций проводятся занятия по темам: 

«Гражданское общество и государство в условиях 

глобализации», «Государство и личность в условиях 

глобализации». 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Лекционные занятия: комплект электронных 

презентаций/слайдов. Семинарские занятия: набор 

презентационных средств, справочно-правовые системы 

«Консультант Плюс», «Гарант», электронно-

библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М» 

– «Znanium.com». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

К текущему контролю относится проверка знаний, 

умений и навыков на семинарских занятиях, выполнение 

письменных работ, подготовка презентаций и докладов. 
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое и индивидуальное регулирование обязательственных 

отношений» 

 

Автор-составитель: Кулаков В.В., заведующий кафедрой гражданского 

права, д.ю.н., профессор 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются 

формирование методологической основы, 

доктринальных подходов углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной 

практики в сфере обязательственного права, 

формирование у студентов специальных знаний для 

осуществления профессиональной юридической 

деятельности 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина относится к профессиональному 

циклу, к дисциплинам по выбору студента. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение 

содержания дисциплин общенаучного цикла 

(«История и методология юридической науки», 

«Философия права») и дисциплин профессионального 

цикла («Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права», «Теоретические и 

практические проблемы правового регулирования 

сделок»). 

Изучение дисциплины обеспечивает успешное 

освоение программ практик, научно-

исследовательской работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК -1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, 

ПК-8, ПК-11 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1.Обязательственные отношения как объект 

правового и индивидуального регулирования. 

Понятие и система обязательств  

Тема 2. Правовое и индивидуальное 

регулирование возникновения обязательств  
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Тема 3. Правовое положение субъектов 

обязательств  

Тема 4. Правовое и индивидуальное 

регулирование обеспечение исполнения обязательств  

Тема 5. Правовое и индивидуальное 

регулирование исполнения обязательства. 

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств 

Тема 6. Правовое и индивидуальное 

регулирование прекращения обязательств  

Тема 7. Правовое и индивидуальное 

регулирование расторжения и изменения договора 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы - 108 ч. 

лекции и практические занятия (семинары) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: систему отношений, регулируемых 

гражданским правом; понятие сделки и договора; 

порядок заключения, изменения и прекращения 

договоров; понятие обязательства и правила его 

исполнения; понятие и виды способов обеспечения 

исполнения обязательств. 

уметь:оперировать юридическими понятиями и 

категориями гражданского права; анализировать 

юридические факты; толковать и применять правовые 

нормы; анализировать судебную практику; составлять 

проекты процессуальных документов, в том числе 

судебных актов и документов.  

владеть:юридической терминологией; приемами 

юридической техники, необходимыми для 

составления проектов юридических документов, в том 

числе договоров и иных сделок;  навыками работы с 

нормативными правовыми актами; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

навыками анализа правоприменительной практики. 

Технология 

поведения занятий 

Тема 1 - проведение групповых дискуссий, 

лекционных занятий, интерактивных занятий, 

 Тема 2 - проведение групповых дискуссий, 

практических занятий, интерактивных занятий  

Тема 3 - проведение групповых дискуссий, анализ 

и обобщение судебной практики, проведение 
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лекционных занятий, интерактивных занятий 

 Тема 4 -проведение групповых дискуссий, анализ 

и обобщение судебной практики, проведение 

практических занятий, интерактивных занятий 

 Тема 5 - решение ситуационных задач, анализ и 

обобщение судебной практики, проведение 

лекционных занятий, интерактивных занятий 

 Тема 6 -решение ситуационных задач, анализ и 

обобщение судебной практики, проведение 

практические занятий, интерактивных занятий  

Тема 7 - решение ситуационных задач, анализ и 

обобщение судебной практики, проведение 

практических занятий, интерактивных занятий 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Аудиторный фонд РГУП: лекционные аудитории с 

комплектом для электронных презентаций (все 

лекции  проводятся с применением слайдов, схем и 

видео); по необходимости подобной техникой 

оснащаются и аудитории для проведения 

практических занятий. 

Фонды библиотеки РГУП (как учебная, 

монографическая литература на бумажных носителях, 

так  и содержащиеся в электронных библиотечных 

системах). 

Комнаты для проведения консультаций и 

внеаудиторной работы. 

Компьютеры и программное обеспечение, включая 

доступ к Интернету в специально отведенных местах 

Университета в целях подготовки к семинарам и 

организации самостоятельной работы студентов. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Опрос, проверка текущих домашних заданий, 

контрольных работ (запланированных в 

академическом и рабочем учебных планах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое и индивидуальное регулирование отношений в сфере 

гражданского права» 

 

Автор-составитель: Кулаков В.В., заведующий кафедрой гражданского 

права, д.ю.н., профессор 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются 
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дисциплины формирование методологической основы, 

доктринальных подходов углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной 

практики в сфере гражданского права, формирование 

у студентов специальных знаний для осуществления 

профессиональной юридической деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина относится к профессиональному 

циклу, к дисциплинам по выбору студента. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение 

содержания дисциплин общенаучного цикла 

(«История и методология юридической науки», 

«Философия права») и дисциплин профессионального 

цикла. 

Изучение дисциплины обеспечивает успешное 

освоение программ практик, научно-

исследовательской работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК -1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, 

ПК-8, ПК-11 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Правовое и индивидуальное 

регулирование отношений, составляющих предмет 

гражданского права.  

Тема 2. Гражданское законодательство и другие 

формы гражданского права. Проблемы применения 

специальных принципов и норм гражданского права 

Тема 3. Проблемы определения гражданско-

правового статуса субъектов отношений, входящих в 

предмет гражданского права. Особенности 

гражданско-правового положения граждан, 

юридических лиц и публично-правовых образований 

как субъектов гражданского права.  

Тема 4. Проблемы правового режима объектов 

гражданских прав  

Тема 5. Проблемы правового и индивидуального 

регулирования вещных отношений, входящих в 

предмет гражданского права.  

Тема 6. Проблемы правового и индивидуального 

регулирования обязательственных отношений. 

Ответственность в гражданском праве. Договоры в 

корпоративном праве 

Структура 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы - 108 ч. 
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(модуля), виды 

учебной работы 

лекции и практические занятия (семинары) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать:понятие гражданского права, его предмета и 

метода, принципов, системы; понятие форм 

гражданского права; основные теоретические 

положения о гражданском правоотношении, его 

видах, субъектах, объектах, основаниях, в том числе, 

о сделках и решениях собраний, об их 

недействительности; понятие сроков, в том числе, 

сроков исковой давности; понятие и виды 

представительства и доверенности понятие 

осуществления и защиты гражданских прав; основные 

теоретические положения о праве собственности, 

обязательственном праве, наследственном праве, 

праве интеллектуальной собственности. 

уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями гражданского права; анализировать 

юридические факты; толковать и применять правовые 

нормы; анализировать судебную практику; составлять 

проекты гражданско-правовых документов, в том 

числе судебных актов, уставов и договоров. 

владеть: юридической терминологией; приемами 

юридической техники, необходимыми для 

составления проектов гражданско-правовых 

документов, в том числе судебных актов и 

документов;  навыками работы с нормативными 

правовыми актами; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной практики. 

Технология 

поведения занятий 

Тема 1 - проведение групповых дискуссий, 

лекционных занятий, интерактивных занятий, 

 Тема 2 - проведение групповых дискуссий, 

практических занятий, интерактивных занятий  

Тема 3 - проведение групповых дискуссий, анализ 

и обобщение судебной практики, проведение 

лекционных занятий, интерактивных занятий 

 Тема 4 -проведение групповых дискуссий, анализ 

и обобщение судебной практики, проведение 

практических занятий, интерактивных занятий 

 Тема 5 - решение ситуационных задач, анализ и 

обобщение судебной практики, проведение 
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лекционных занятий, интерактивных занятий 

 Тема 6 -решение ситуационных задач, анализ и 

обобщение судебной практики, проведение 

практические занятий, интерактивных занятий  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Аудиторный фонд РГУП: лекционные аудитории с 

комплектом для электронных презентаций (все 

лекции  проводятся с применением слайдов, схем и 

видео); по необходимости подобной техникой 

оснащаются и аудитории для проведения 

практических занятий. 

Фонды библиотеки РГУП (как учебная, 

монографическая литература на бумажных носителях, 

так  и содержащиеся в электронных библиотечных 

системах). 

Комнаты для проведения консультаций и 

внеаудиторной работы. 

Компьютеры и программное обеспечение, включая 

доступ к Интернету в специально отведенных местах 

Университета в целях подготовки к семинарам и 

организации самостоятельной работы студентов. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Опрос, проверка текущих домашних заданий, 

контрольных работ (запланированных в 

академическом и рабочем  учебных планах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методология научных исследований в юриспруденции»  

 

Автор-составитель: Тузов Н.А., профессор кафедры теории права, 

государства и судебной власти, к.ю.н., доцент  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов-магистрантов основ 

понимания и использования методологии теоретической 

юриспруденции – юридической науки на современном 

уровне её развития и навыков самостоятельного 

проведения научных исследований в сфере права и 

государства, в том числе требуется:  

- выявить и раскрыть особенности теоретической 

юриспруденции как юридической науки в составе 

общественных наук и формы научного познания 

государственно-правовых явлений; 

- дать представление о структуре (составе) 
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юридической науки как основе методологии научных 

исследований в юриспруденции; 

- сформировать знание о научно-правовых 

исследованиях как формах осуществления научного 

познания права и государства, их видах, новизне и 

превращённых формах; 

- обозначить и раскрыть исследовательские процедуры 

в теоретической юриспруденции; 

- дать представление о различных видовых 

методологиях научно-правовых исследований – 

эмпирических, теоретических и метатеоретических;  

- способствовать формированию навыков 

самостоятельной, методологичной научно-

исследовательской работы в юриспруденции. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Методология научных исследований в 

юриспруденции» является частью магистерской 

программы «Универсальное в национальном и 

международном праве» и относится к профессиональному 

циклу, к дисциплинам по выбору студента.Она является 

составной частью общей теории государства и права и 

выступает в качестве фундаментальной (базовой) научной 

и учебной дисциплины по отношению к отраслевым 

юридическим дисциплинам. Её структура и содержание 

тесно связаны с такими общими учебными дисциплинами, 

как «Теория государства и права», «Проблемы теории 

государства и права», «Логика», «Политология», 

«Философия», «Философия права», «Социология права», 

«История учений о государстве и праве», «Психология», 

«История и методология юридической науки». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения данной дисциплины предполагается 

формирование у студентов-магистрантов следующих 

компетенций: 

ОК-1: осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста, реализовывать их в процессе делового 

общения; 

ОК-3: знать теоретические и практические основы 

делового общения для совершенствования и развития 

своего интеллектуального и общекультурного уровня; 

ОК-4: способность свободно пользоваться русским 
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языком как средством делового общения; 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты; 

ПК-8: способность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

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

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

ПК-11: способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие, критерии и структура (состав) 

юридической науки как теоретической юриспруденции. 

Тема 2. Объект, предмет и уровни юридической науки. 

Формы научно-правовых знаний.  

Тема 3. Понятие и состав методологии юридической 

науки. Её связь с философией и правопониманием. 

Тема 4. Система и функции юридической науки. 

Тема 5. Понятие, состав и виды научно-правовых 

исследований. 

Тема 6. Стадии научно-правовых исследований. 

Тема 7. Новизна и превращённые формы научно-

правовых исследований 

Тема 8. Понятие и виды исследовательских процедур в 

юриспруденции.  

Тема 9. Содержательная характеристика видов 

исследовательских процедур в юриспруденции. 

Тема 10. Методология формально юридических 

научных исследований.  

Тема 11. Методология сравнительно-правовых научных 

исследований. 

Тема 12. Методология социально-правовых научных 

исследований.  

Тема 13. Методология историко-правовых научных 

исследований. 

Тема14. Методология теоретических научных 

исследований в юриспруденции. 

Тема 15. Методология прогностических научно-

правовых исследований. 

Тема 16. Методология метатеоретических научно-

правовых исследований. Герменевтика, феноменология, 

синергетика.   

Структура 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы – 72 часа. Виды учебной работы: лекции, 



84 

(модуля), виды 

учебной работы 

семинары, семинары-практикумы; самостоятельная работа. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания, навыки и умения, приобретаемые студентами 

после освоения содержания дисциплины «Методология 

научных исследований в юриспруденции», должны будут 

использоваться в процессе изучения предметов отраслевых 

юридических наук и подготовки магистерской 

диссертации. 

     Знание основ методологии научных исследований 

должно создать необходимый базис для дальнейшей 

научно-исследовательской и практической юридической 

деятельности, приобретения навыков в организации и 

осуществлении научных исследований в юриспруденции в 

целях выявления и решения её научных проблем и 

практических задач. 

Студенты в результате освоения программы 

настоящей дисциплины должны: 

знать: 

- понятие, критерии и структуру теоретической 

юриспруденции – юридической науки, её объект, предмет 

и уровни, систему и функции; 

- понятие и состав методологии юридической науки, 

включая принципы и методы научного познания 

государства и права; 

- виды и стадии научно-правовых исследований; 

- понятие и виды исследовательских процедур в 

юриспруденции; 

- основы методологии эмпирических научно-правовых 

исследований; 

- основы методологии теоретических и 

метатеоретических научно-правовых исследований; 

уметь:  

- давать научно обоснованную оценку современному 

состоянию государства и права, практике их 

функционирования;  

- научно выявлять и решать проблемы отечественной 

государственно-правовой практики; 

- использовать с толком положения и выводы 

настоящей учебной дисциплины в своей научной и 

практической деятельности; 

- аргументированно и системно обосновывать свою 

точку зрения и вести результативную дискуссию с 

воззрениями и точками зрения, не соответствующими 

действительности; 

владеть:  
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- навыками использования философских категорий и 

законов, принципов научного познания и моделирования в 

исследованиях государства и права, их развития; 

- навыками учёта и использования в научно-правовых 

исследованиях законов и правил логики, соотношения 

общего, особенного и единичного, абстрактного и 

конкретного, целей и средств; 

- навыками толкования норм и принципов права, 

использования метода сравнительно-правового 

исследования; 

- навыками организации и проведения актуальных 

научно-правовых исследований.  

Технология 

поведения занятий 

В изучении учебных тем используются такие активные и 

интерактивные формы обучения, как поручение студентам 

персональных тематических докладов с оппонированием 

им другими студентами, проведение групповых дискуссий 

по проблемным вопросам, подготовка контрольных работ, 

опрос обучающихся по вопросам темы по схеме 

«предметный вопрос-ответ», самостоятельная работа 

обучающихся, групповое решение ситуационных задач, 

составление тематических схем и др., в том числе 

проведение лабораторного практикума по составлению 

тематических схем классификации нормативных правовых 

актов, норм и принципов права, социального 

регулирования в связи с правовым регулированием.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Библиотечные фонды, специализированные журналы, 

учебники, интернет-ресурсы, компьютерные 

информационно-правовые базы и т.д. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Доклады и устные, письменные ответы на семинарах, 

письменная контрольная работа и др. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика написания научных работ» 

 

Авторы-составители: 

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

д.пед.н., доцент; 

Фысина У.Н.,доцент кафедры русского языка и культуры речи, 
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к.филолог.н.; 

Румянцева О.О., доцент кафедры русского языка и культуры 

речи,канд. искусствоведения 

 

Цель изучения 

дисциплины 
 изучение системы методов и конкретных приемов 

получения научного знания и презентации его в 

формах, адекватных запросам научного 

сообщества; 

 овладение методологией написания научных работ 

(статей, магистерской диссертации) по 

юриспруденции 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

Дисциплина относится к профессиональному 

циклу, к дисциплинам по выбору студента.Для её 

изучения необходимо освоение содержания 

дисциплин«Этика юриста», «Философия», «Теория 

государства и права», «Психология», «Социология», 

«Русский язык и культура речи», «Русский язык в 

деловой документации юриста». 

Знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения содержания данной дисциплины, 

будут использоваться при изучении курса «Методика 

преподавания юриспруденции в высшей школе». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение 

к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста, реализовывать их в процессе делового 

общения; 

ОК-3: знать теоретические и практические основы 

делового общения для совершенствования и развития 

своего интеллектуального и общекультурного уровня; 

ОК-4: способность свободно пользоваться русским 

языком как средством делового общения; 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты; 

ПК-8: способность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 
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сферах юридической деятельности; 

ПК-11: способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Наука как специфическая сфера 

деятельности человека. Научно-исследовательская 

деятельность и ее особенности. 

Тема 2. Авторские права в системе международных 

научных публикаций.  

Тема 3. Этапы научно-исследовательской 

деятельности и информационные ресурсы научно-

исследовательской деятельности. 

Тема 4. Библиографическая информация и формы ее 

существования.Библиометрические (наукометрические) 

показатели в системе публикаций.  

Тема 5. Результаты научно-исследовательской 

деятельности. Требования к научной статье.  

Тема 6. Магистерская диссертация. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, семинары-

практикумы; самостоятельная работа. Удельный вес 

занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 70% аудиторных занятий.  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Студент в результате освоения программы 

настоящей дисциплины должен: 

знать:  

 о системе научных публикаций и истории её 

развития; 

 о современных требованиях к научной работе 

различных уровней: лингвистические и 

экстралингвистические; 

 закон об авторском праве; 

 о методах ведения научного поиска и способах 

предоставления результатов; 

 о порядке защиты магистерской диссертации и 

критериях её оценки; 

уметь: 

 составлять научную статью профессиональной 

тематики в соответствии с современными 

требованиями; 

 структурировать, оформлять научную работу; 

 пользоваться электронными библиотечными 

системами для ведения исследования, а также 

российской и международной системами учёта и 
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поиска научных публикаций; 

 планировать научную работу, анализировать 

достижения в выбранном направлении 

исследования; 

владеть: 

 профессиональной и общекультурной этикой при 

ведении научного исследования; 

 коммуникативными навыками ведения научного 

поиска; 

 навыками грамотной письменной речи. 

Технология 

поведения занятий 
Лекция-академическая, лекция-беседа; ролевая игра, 

устная коммуникация; проведение групповых 

дискуссий; презентация; работа с дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами; практикум; 

тестирование. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Аудиторный фонд РГУП;   

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

аудиосистема, 

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий  
и др. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Посещение лекций, конспект лекций, выбор и анализ 

литературных источников, работа с компьютерными 

базами данных, ролевая игра, устная коммуникация, 

оформление СРС в виде презентации, тестирование, 

составление библиографических списков. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по курсу – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» 

 

Автор-составитель: Михалкин Н.В., профессор кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин, д.ф.н., профессор 

 

Цель изучениядисциплины 

 

- предоставление магистрантам знаний 

об объекте, предмете и функциях самой 

учебной дисциплины; 

- предоставление магистрантам знаний 
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о методических регулятивах, позволяющих  

им правильно и эффективно 

организовывать учебно-воспитательный 

процесс в высшей школе; 

- формирование у магистрантов умений 

и навыков в области методики обучения и 

воспитания студентов высших учебных 

заведений; 

- формирование активной гражданской 

позиции, развитие творческого 

потенциала;  

- развитие компетенций в объяснении 

студентам материалов юридической 

практики; 

- умение логично формулировать и 

аргументировано отстаивать собственное 

видение рассматриваемых проблем 

юридической практики;  

- стимулирование потребности к 

активному использованию магистрами 

методических знаний, умений, навыков в 

образовательном процессе; 

- формирование у магистрантов 

психолого-педагогических и методических 

компетенций для выполнения 

профессиональных задач в учебно-

воспитательном процессе.  

Место дисциплины в структуре 

магистерской программы 

«Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе» 

относится к профессиональному циклу, к 

дисциплинам по выбору студента.Это 

наука и практика, прокладывающие 

юридическим наукам пути к человеку, 

общественному сознанию и практике. 

Курс «Методики преподавания 

юриспруденции в высшей школе» 

предваряет изучение специальных 

дисциплин магистрантами, способствует 

повышению их уровня методологической и 

методической культуры, личному 

профессиональному росту и, 

следовательно, созданию предпосылок для 

успешной деятельности в учебно-

воспитательной работе.  
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Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

 

В процессе освоения «Методики 

преподавания юриспруденции в высшей 

школе» у магистранта будут 

формироваться компетенции: 

ОК-1: осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ПК-7: способность квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты; 

ПК-8: способность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

ПК-12: способность преподавать 

юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 

ПК-13: способность управлять 

самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-14: способностью организовывать и 

проводить педагогические исследования 

(ПК-14). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Современные требования к 

содержанию образования  в вузах России; 

Тема 2. Содержание и сущность методики 

преподавания юриспруденции в высшей 

школе; 

Тема 3. Задача подготовки кадров и модель 

современного преподавателя-юриста; 

Тема 4.  Методика отбора и 

конструирования (компоновки) 
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дидактических единиц юридических 

дисциплин; 

Тема 5. Содержание и структура методики 

изложения (преподнесения) -учебного 

материала студентам; 

Тема 6. Методика организации и 

осуществления учебно-исследовательской 

и научно-исследовательской деятельности 

студентов; 

Тема 7. Основные компоненты методики 

контроля и оценки процесса преподавания 

и результатов обучения и воспитания 

студентов; 

Тема 8. Методика обеспечения 

гармоничного единства образования и 

воспитания в процессе преподавания 

юридических дисциплин в вузе; 

Тема 9. Особенности методик 

преподавания видов права как учебных 

дисциплин в вузе; 

Тема 10. Методика актуализации 

познавательной активности студентов по 

изучению и освоению ими юридических 

дисциплин; 

Тема 11. Методика организации и 

осуществления самостоятельной работы 

студентов; 

Тема 12. Методика организации и 

проведение юридических практик в вузе; 

Тема 13. Методика организации учебной и 

научно-методической работы на кафедре; 

Тема 14. Методика управления учебно-

воспитательным процессом в вузе. 
Структурадисциплины (модуля) Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Виды учебной работы: лекции, 

коллоквиумы (практические занятия), 

консультации, самостоятельная работа, 

выполнение контрольной работы, 

подготовка докладов и рефератов. 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины 

магистранты должны 

знать: 

- категории и понятия, используемые в 

методике преподавания юридических наук 
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 в вузе; 

- методические закономерности отбора и 

конструирования учебного материала для 

лекций, семинарских и других видов 

практических занятий; 

- приёмы и формы убеждающего 

воздействия на оппонента; 

- методические регулятивы контроля 

процесса изложения материала студентам 

его усвоения ими; 

- способы воспитательного воздействия на 

студентов в процессе их обучения и 

социализации; 

- стадии формирования компетенций у 

студентов и методику их оценки. 

Магистранты должны уметь: 

- профессионально использовать методику 

преподавания юридических наук в учебно-

воспитательном процессе; 

- выбирать оптимальный вариант 

сочетания методических регулятивов для 

достижения эффективных результатов при 

преподавании всего спектра юридических 

наук для разных курсов обучения; 

- анализировать результаты использования 

методик отбора учебного материала, его 

конструирования и преподнесения 

студентам; 

- использовать различные виды методик 

для обучения и воспитания студентов; 

- активно и эффективно совершенствовать 

своё методическое мастерство. 

 Магистранты должны владеть: 

  - методикой осуществления учебно-

воспитательной деятельности на высоком 

уровне мастерства;  

 - навыками и умениями формулирования 

и решения методических задач по отбору 

учебного материала, его 

структурированию, эффективному 

преподнесению студентам, оценке 

действенности этого процесса, а также 

контроля и оценки результатов  учебно-

воспитательной работы; 

- способами методически грамотно 
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разрабатывать и реализовывать учебные 

программы по преподаванию юридических 

дисциплин;  

- навыками методики работы с учебными 

материалами: учебниками; учебными 

пособиями; монографиями; статьями; 

материалами судебной практики; 

диссертациями; статистическими 

данными; законодательными актами; 

материалами научных и научно-

практических конференций; опытом 

собственной работы;  

- методикой разработки и использования 

новых способов инновационных форм 

учебной работы.  

Технологияпроведениязанятий Лекционные занятия по всем темам курса 

проводятся в интерактивной форме. 

Коллоквиумы, практические занятия 

содержат элементы дискуссий, разбора 

теоретических и практических проблем, 

тестирования по изучаемому материалу. 

Используемые информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Печатные издания и электронные ресурсы 

библиотеки.  

Компьютерные    средства хранения и 

обработки информации. 

Технические средства обучения.    

Электронный Интернет-ресурс. 

Фонд презентаций по темам дисциплины. 

Электронный обучающий комплект. 

Формы 

текущегоконтроляуспеваемости 

Контроль в ходе коллоквиумов 

Письменная контрольная работа 

Формапромежуточнойаттестации Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Интерактивные методы обучения» 

 

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

и культуры речи, д.пед.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Интерактивные методы 

обучения» являются: формирование у магистрантов 

профессиональных качеств, создающих основу 

эффективного обеспечения педагогической 
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деятельности в вузе; освоение и осознание основных 

понятий и содержания курса; формирование умений и 

навыков, необходимых для применения в практике 

преподавания интерактивных методов обучения. 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

Интерактивные методы обучения - учебная дисциплина, 

которая относитсяк профессиональному циклу, к 

дисциплинам по выбору студента. 
Изучение дисциплины базируется на дисциплинах 

«Юридическая психология», «Психология»,  

«Педагогика»; знания и умения, приобретаемые 

студентами после освоения содержания дисциплины, 

будут использоваться при изучении дисциплины 

«Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе». 

Компетенции,  

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОК-1:осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение 

к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста  

ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ПК-7: способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

ПК-8: способность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности  

ПК-12: способность преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне 

ПК-13: способность управлять самостоятельной работой 

обучающихся 

ПК-14: способностью организовывать и проводить 

педагогические исследования (ПК-14). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие о  методе и приеме обучения. 

Сходство и различие понятий «метод» и «прием».  

Тема 2. Классификации  методов в современной 

науке. Пассивные,  активные и интерактивные методы 
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обучения. История возникновения интерактивных  

методов обучения.  

Тема 3. Актуальные методы проблемного  обучения. 

Лекция как словесный метод обучения. Возможности 

лекции как интерактивного метода обучения студентов. 

Проблемная лекция, лекция с запланированными 

ошибками,  лекция-дискуссия. 

Тема 4. Методы групповой работы. Использование 

игровых методов в процессе обучения студентов. 

Проведение студенческой конференции с 

использованием интерактивных методов. 

Тема 5. Кейс-метод и  метод  проблемного обучения. 

Сходство  и различия. Составление кейсов. Специфика 

использования кейсов на занятиях. 

Тема 6. Метод  «мозговой штурм».  

Тема 7. Дискуссия как интерактивный метод 

обучения. Особенности организации дискуссии на 

занятии. 

Тема 8. Методы организации самостоятельной 

работы студентов. Метод  проектов,  его  особенности. 

Квест как интерактивный метод обучения.  

Тема 9. Методы систематизации мышления, 

интерактивной подачи информации: методы  

алгоритмизации,  составление компакт-блоков, 

интеллект-карт, инфографики. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплиныпо учебному плану 

2зачетные  единицы (72 час.). 

Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа магистрантов.  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Магистранты, завершившие изучение данной 

дисциплины,  

знать:роль и значение интерактивных  методов в 

процессе обучения; различные методы обучения, 

классификации методов обучения;особенности 

отдельных  интерактивных  методов обучения; 

уметь:конструировать содержание обучения, 

отбирать методы для обучения студентов; использовать,  

творчески трансформировать и совершенствовать 

методы обучения и воспитания студентов; 

проектировать и организовывать образовательный 

процесс с использованием интерактивных методов 

обучения;  

владеть:интерактивными  методами  обучения 

студентов;навыками составления занятий с 

использованием интерактивных  методов обучения. 
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Технология 

проведения занятий 

Технология анализа,  сравнения и сопоставления. 

Технология проблемного обучения. 

Технология дифференцированного обучения, 

технология работы в малых  группах. 

Метод демонстрации. 

Работа с учебной литературой, справочниками,  

учебниками, интернет-источниками,  материалами,  

подготовленными преподавателем. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Аудиторный фонд  РГУП;  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

аудиосистема, 

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических  изданий ИВИС и 

др. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Сообщение,  презентации, составление схем,  таблиц. 

Разработка конспекта занятия с использованием 

интерактивных  методов обучения. Комплектование 

методической копилки. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Институт юридической ответственности в российском праве»  
 

Автор-составитель: Утяшов Э.К., доцент кафедры теории права, 

государства и судебной власти, к.ю.н., доцент  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения данной дисциплины является подготовка 

студентов по программе высшего образования «магистр». 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть 

необходимыми знаниями и умением анализировать учебную и 

научную литературу по вопросам юридической 

ответственности, формировать у них навыки творческой 

работы при анализе основных закономерностей 

правоприменительной практики исследуемого института. 

Изучаемый курс способствуют углубленному изучению права 

вообще и теории правоприменения в частности, видов 

юридической ответственности их роли в жизни общества; 

формированию умения профессионально мыслить, 

анализировать, обобщать, и применять приобретенные 
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юридические знания, выявлять и решать разнообразные общие 

и отраслевые как теоретические, так и практические проблемы 

юридической ответственности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерскойпро

граммы 

Место дисциплины «Институт юридической 

ответственности в российском праве»в структуре 

магистерской программы «Универсальное в национальном и 

международном праве» определяется особой ролью 

указанного института в сложном механизме прежде всего 

национального и международного правового регулирования. 

Возникающие здесь теоретические и практические вопросы 

способствуют глубокому пониманию содержания важнейшего 

направления общественного воздействия права – 

охранительной функции права, что является центральным 

звеном в изучении роли права, его сущности и социального 

назначения. Учебная дисциплина «Институт юридической 

ответственности в российском праве» призвана оказать 

помощь студентам в подготовке к государственного экзамену, 

а также в выборе темы магистерской диссертации, 

определении её структуры, методологии, научных целей, задач 

и содержания.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-1, ОК-2, OК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-15. 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Понятие и назначение юридической ответственности. 

2. Концепции юридической ответственности.  

3. Юридическая ответственность в механизме правового 

регулирования.  

4. Виды юридической ответственности. 

Структура 

дисциплины(мод

уля), 

видыучебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

Видами учебной работы являются: лекции, семинары, 

консультации, контрольные работы, самостоятельная работа. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать:  

фундаментальные понятия и категории юриспруденции; 

проблематику современной отечественной и зарубежной 

юриспруденции. 

уметь: 

свободно использовать юридическую терминологию 
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применительно к юридической ответственности; 

дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы; 

выявлять научные проблемы, формулировать задачи 

исследования и выбирать необходимые методы; 

самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности; 

анализировать и обрабатывать полученные в ходе 

исследования результаты и представлять их в виде отчетов, 

статей, рефератов и т.п. 

владеть: 

навыками применения процессуальных норм, связанных с 

привлечением к юридической ответственности. 

Технология 

проведения 

занятий 

При реализации программы дисциплины «Институт 

юридической ответственности в российском праве», 

используются разнообразные образовательные технологии – 

во время лекции - ПК и презентации в программе 

MicrosoftOfficePowerPoint. При проведении семинарских 

практических занятий, лабораторного практикума - 

официальные сайты органов государственной власти РФ, 

проводятся «круглые столы», решение практических задач.  

Учебная, монографическая литература по темам 

программы, имеющаяся в библиотеке РГУП, РГБ. ПК с 

электронными поисковыми правовыми системами «Гарант», 

«Консультант плюс». 

Кроме этого в процессе проведения всех семинарских 

занятий используются активные и интерактивные методики, 

организуются дискуссии, деловые игры, моделируются 

практические ситуации, возникновение которых возможно при 

осуществлении выпускниками соответствующей юридической 

деятельности в органах публичной власти.  

В ходе самостоятельной работы  студенты 

осуществляют подготовку докладов, презентаций. Кроме 

этого, ими осуществляется самостоятельное изучение теории и 

практики (включая судебную) применения юридической 

ответственности с использованием информационно-

поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной 

сети "Интернет"; изучение рекомендованной учебной, научной 

и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; 

формирование, усвоение содержания конспекта лекций, его 

доработка на базе рекомендованной лектором учебной 

литературы, включая информационные образовательные 
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ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.). 

Используемыеин

формационные,и

нструментальны

е и 

программныесре

дства 

Лекционные занятия: комплект электронных 

презентаций/слайдов, аудитория, оснащенная 

звукоусиливающей и презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

Практические занятия, лабораторный практикум: 

презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего назначения 

(текстовые редакторы, графические редакторы), справочно-

правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» или их 

адекватные заменители, «информационно-образовательный 

портал ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия», система электронного обучения 

«Фемида» и др. 

Формы текущего 

контроляуспевае

мости 

Текущий контроль проводится в целях получения сведений 

о качестве усвоения учебного материала, совершенствования 

учебного процесса и методики проведения занятий, а также 

стимулирования самостоятельной работы студентов. К 

текущему контролю по данной дисциплине относится 

проверка знаний и навыков на практических занятиях 

(лабораторном практикуме), письменного опроса по темам, 

выполнение контрольных работ.  

Созданы фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Фонды оценочных средств включают: 

контрольные вопросы по учебной дисциплине; перечень 

вопросов для контрольной работы, примерные задачи для 

проведения лабораторного практикума, вопросы зачета и темы 

магистерских диссертаций. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в 

форме опросов, решения практических задач, выставления 

оценок за выполнение контрольных работ и работы студента 

на семинарских и практических занятиях.  

Форма 

промежуточнойа

ттестации 

Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная власть в условиях глобализации и суверенизации» 

 

Автор-составитель: Тузов Н.А., профессор кафедры теории права, 

государства и судебной власти, к.ю.н., доцент 
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Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у магистрантов-студентов знаний основ 

судебной власти в условиях глобализации навыков 

самостоятельного понимания и объяснения её аспектов, 

в том числе: 

- выяснить и раскрыть отличительные признаки 

судебной власти в условиях разделения властей; 

- дать знание форм явления судебной власти, их 

значения; 

- определить цели, задачи и функции судебной власти; 

- уяснить судебную систему как организационно-

структурную форму судебной власти; 

- выяснить понятие, значение и формы выражения 

глобализации; 

- дать представление о судебно-правовом 

регулировании как юридическом выражении 

глобализации; 

- раскрыть соотношение российского, международного 

и иностранного судебно-правового регулирования; 

- способствовать формированию навыков 

самостоятельного объяснения судебной власти в 

условиях глобализации 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Судебная власть в условиях глобализации 

и суверенизации» относится к профессиональному 

циклу ОПОП, дисциплинам по выбору студента. 

Представляет собой составную часть общей теории 

государства и права и выступает в качестве основной 

научной и учебной дисциплины по отношению к 

отраслевым юридическим дисциплинам, является 

частью ОПОП. Её структура и содержание тесно 

(логически и содержательно-методически) связаны с 

такими общими учебными дисциплинами, как «Теория 

государства и права», «Проблемы теории государства и 

права», «Логика», а также с «Организацией судебной и 

правоохранительной деятельности, деятельности 

учреждений юстиции», процессуально-правовыми 

дисциплинами. Логико-методическим соотношением 

общего и особенного она связана и с данной 

магистерской программой (её модулями). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОК-1, ОК-2, OК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-

15. 
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(модуля)  

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Включает в себя следующие учебные темы: Признаки и 

понятие судебной власти в условиях разделения 

властей. Формы явления (выражения) судебной власти. 

Цели и задачи, функции судебной власти. Судебная 

система России. Признаки и судебно-правовое 

выражение глобализации. Соотношение российского и 

международного, иностранного судебно-правового 

регулирования. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

Видами учебной работы являются лекции, семинары, 

консультации, контрольные работы, самостоятельная 

работа. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

- признаки судебной власти в условиях (системе) 

разделения властей, образующие её понятие; формы её 

явления в их взаимосвязи,; цели, задачи и функции 

судебной власти; состав и строение судебной системы 

России; признаки, причины, виды, формы и субъектов 

глобализации, включая судебно-правовую 

глобализацию; виды международных судов и их связь с 

российским правовым регулированием в целом и 

судебно-правовым регулированием в частности; 

иерархию форм международного и российского права; 

основы соотношения российского и международного, 

иностранного судебно-правового регулирования. 

Уметь:  

- применять приобретённые знания в объяснении места, 

роли и значении судебной власти в системе разделения 

властей в правовом государстве, в правоотраслевом 

регулировании общественных отношений; 

- объяснять соотношение российского и 

международного, иностранного судебно-правового 

регулирования, в том числе с применением норм и 

принципов различных отраслей российского права; 

- учитывать соответствующую иерархию форм 

российского и международного права в судебно-

правовом регулировании общественных отношений; 

- понимать значение глобализации для российского 

правового регулирования, в том числе для 

индивидуального правового регулирования, включая 
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индивидуальное судебное регулирование. 

Владеть:  

- навыками использования и применения знаний по 

тематическим вопросам учебной дисциплины 

«Судебная власть в условиях глобализации и 

суверенизации» в раскрытии предметных 

правоотраслевых аспектов; 

- навыками использования в отраслевых правовых 

исследованиях положений и выводов данной 

дисциплины; 

- навыками применения методологии учебной 

дисциплины «Судебная власть в условиях глобализации 

и суверенизации» в правоотраслевых учебных 

дисциплинах и исследованиях.  

Технология 

проведения занятий 

В изучении учебных тем используются такие активные 

и интерактивные формы обучения, как поручение 

персональных тематических докладов с 

оппонированием им другими студентами, проведение 

групповых дискуссий по проблемным вопросам, 

подготовка контрольных работ, оценочное обсуждение 

научных статей по темам, опрос обучающихся по 

вопросам темы,  по схеме «предметный вопрос-ответ», 

самостоятельная работа обучающихся, групповое 

решение ситуационных задач и др., в частности, 

проведение лабораторного практикума по составлению 

схем классификации судебных органов, форм 

национального и международного права. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Библиотечные фонды, специализированные журналы, 

учебники, интернет-ресурсы, компьютерные 

информационно-правовые базы и т.д.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Доклады и ответы на семинарах, письменная 

контрольная работа и др. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретические и практические вопросы применения в России 

форм российского и международного трудового права» 

 

Автор-составитель: Воронов И.Ю., доцент кафедры трудового права и 
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права социального обеспечения, к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование методологической основы, 

доктринальных подходов углубленного понимания 

правовых предписаний и судебной практики, 

необходимых для применения форм российского и 

международного трудового права, защиты трудовых 

прав и правовых интересов в сфере труда в Российской 

Федерации, формирование у студентов специальных 

знаний для осуществления профессиональной 

юридической деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, 

является дисциплиной по выбору. 

При изучении дисциплины студентам необходимо 

опираться на знания, полученные при изучении 

дисциплин общенаучного цикла и дисциплин базовой 

части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины обеспечивает успешное 

освоение программ практик, научно-исследовательской 

работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- выработать способность точного применения 

специальных юридических терминов, категорий и 

понятий; различных форм российского и 

международного трудового права; конкретных 

принципов и норм трудового права (ОК-4); 

обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать 

различные формы российского и международного 

трудового права, в том числе, принципы и правовые 

акты в сфере труда (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в сфере труда; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в сфере применения различных форм 

российского и международного трудового права, в том 

числе, принципов российского и международного 

трудового права и нормативных правовых актов в сфере 

труда (ПК-8); 

Содержание 

дисциплины 

Основные направления правового регулирования 

трудовых правоотношений в России. 
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(модуля) Теоретические и практические проблемы трудового 

права с позиций легизма и интегративного понимания 

права. 

Система форм трудового права, реализуемых в 

Российской Федерации с позиций легизма и 

интегративного понимания права. 

Юридическая природа и правоприменительное 

значение принципов российского и международного 

трудового права. 

Юридическая природа злоупотребления трудовым 

правом. 

Правотворческие и правоприменительные проблемы 

квалификации признаков трудового правоотношения. 

Трудовой договор и фактическое допущение 

работника к работе как основания возникновения и 

изменения трудовых правоотношений. 

Теоретические и практические вопросы заключения 

трудового договора и оформления приема на работу. 

Юридическая природа и виды скрытых трудовых 

правоотношений в России. 

Теоретические и практические вопросы изменения 

трудовых правоотношений. 

Теоретические и практические вопросы расторжения 

трудового договора по инициативе работника. 

Теоретические и практические вопросы расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя. 

Теоретические и практические вопросы расторжения 

трудового договора с руководителем организации. 

Теоретические и практические вопросы применения 

к работнику норм о дисциплинарной ответственности. 

Правотворческие и правоприменительные вопросы 

материальной ответственности работника и 

работодателя. 

Правотворческие и правоприменительные вопросы 

компенсации морального вреда, причиненного 

работнику. 

Правотворческие и правоприменительные вопросы 

способов защиты трудовых прав и правовых интересов в 

сфере труда. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, 

практические занятия, контрольные работы, 

коллоквиумы, круглые столы, самостоятельные работы, 

научно-исследовательская работа, практики.  
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Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: юридическую природу форм 

международного и российского трудового права, в том 

числе, принципов российского права, российского 

трудового права и международного трудового права, 

правовые акты в сфере труда, обычаи трудового права; 

способы защиты трудовых прав и правовых интересов в 

сфере труда; специфику рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров в судах. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями, 

категориями и нормативными терминами трудового 

права; анализировать юридические факты в сфере 

теоретических и практических вопросов применения 

форм российского и международного трудового права; 

толковать и применять различные формы российского и 

международного трудового права; анализировать 

судебную практику по трудовым спорам; составлять 

проекты правовых документов в сфере труда, в том 

числе, правовых актов работодателя. 

Владеть: юридической терминологией; приемами 

юридической техники, необходимыми для составления 

проектов правовых документов в сфере труда, в том 

числе правовых актов работодателя;  навыками работы с 

различными формами трудового права, реализуемыми в 

Российской Федерации, в том числе, с общими 

принципами российского права и принципами 

российского трудового права и правовыми актами в 

сфере труда; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной практики. 

Технология 

поведения занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся 

в активной форме в аудитории, лекции содержат 

элементы дискуссии.  

Практические занятия проводятся в интерактивной 

форме –дискуссия, круглый стол, разбор конкретных 

правовых ситуаций. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Программное обеспечение, cправочно-правовые 

системы, Интернет-ресурсы: 

1. Windows, MicrosoftofficeWord 

2. Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс»; 

3. Справочно-правовая система «Гарант»; 
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4. Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации - www.ksrf.ru 

5. Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации - www.vsrf.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Письменная контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Устный дифференцированный зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правотворческие и правоприменительные проблемы трудового права 

в России» 

 

Автор-составитель: Воронов И.Ю., доцент кафедры трудового права и 

права социального обеспечения, к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование методологической основы, 

доктринальных подходов углубленного понимания 

правовых предписаний и судебной практики, 

необходимых для применения форм российского и 

международного трудового права, защиты трудовых 

прав и правовых интересов в сфере труда в Российской 

Федерации, формирование у студентов специальных 

знаний для осуществления профессиональной 

юридической деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, 

является дисциплиной по выбору. 

При изучении дисциплины студентам необходимо 

опираться на знания, полученные при изучении 

дисциплин общенаучного цикла и дисциплин базовой 

части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины обеспечивает успешное 

освоение программ практик, научно-исследовательской 

работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- выработать способность точного применения 

специальных юридических терминов, категорий и 

понятий; различных форм российского и 

международного трудового права; конкретных 

принципов и норм трудового права (ОК-4);   

обладать следующими профессиональными 
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компетенциями (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: - 

способностью квалифицированно толковать различные 

формы российского и международного трудового права, 

в том числе, принципы и правовые акты в сфере труда 

(ПК-7);  

- способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в сфере труда;  

- давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в сфере применения 

различных форм российского и международного 

трудового права, в том числе, принципов российского и 

международного трудового права и нормативных 

правовых актов в сфере труда (ПК-8) 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Основные направления правового регулирования 

трудовых правоотношений в России. 

Теоретические и практические проблемы трудового 

права с позиций легизма и интегративного понимания 

права. 

Система форм трудового права, реализуемых в 

Российской Федерации с позиций легизма и 

интегративного понимания права. 

Юридическая природа и правоприменительное 

значение принципов российского и международного 

трудового права. 

Юридическая природа злоупотребления трудовым 

правом. 

Правотворческие и правоприменительные проблемы 

квалификации признаков трудового правоотношения. 

Трудовой договор и фактическое допущение 

работника к работе как основания возникновения и 

изменения трудовых правоотношений. 

Теоретические и практические вопросы заключения 

трудового договора и оформления приема на работу. 

Юридическая природа и виды скрытых трудовых 

правоотношений в России. 

Теоретические и практические вопросы изменения 

трудовых правоотношений. 

Теоретические и практические вопросы расторжения 

трудового договора по инициативе работника. 

Теоретические и практические вопросы расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя. 

Теоретические и практические вопросы расторжения 

трудового договора с руководителем организации. 
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Теоретические и практические вопросы применения 

к работнику норм о дисциплинарной ответственности. 

Правотворческие и правоприменительные вопросы 

материальной ответственности работника и 

работодателя. 

Правотворческие и правоприменительные вопросы 

компенсации морального вреда, причиненного 

работнику. 

Правотворческие и правоприменительные вопросы 

способов защиты трудовых прав и правовых интересов в 

сфере труда. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, 

практические занятия, контрольные работы, 

коллоквиумы, круглые столы, самостоятельные работы, 

научно-исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: юридическую природу форм 

международного и российского трудового права, в том 

числе, принципов российского права, российского 

трудового права и международного трудового права, 

правовые акты в сфере труда, обычаи трудового права; 

способы защиты трудовых прав и правовых интересов в 

сфере труда; специфику рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров в судах. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями, 

категориями и нормативными терминами трудового 

права; анализировать юридические факты в сфере 

теоретических и практических вопросов применения 

форм российского и международного трудового права; 

толковать и применять различные формы российского и 

международного трудового права; анализировать 

судебную практику по трудовым спорам; составлять 

проекты правовых документов в сфере труда, в том 

числе, правовых актов работодателя. 

Владеть: юридической терминологией; приемами 

юридической техники, необходимыми для составления 

проектов правовых документов в сфере труда, в том 

числе правовых актов работодателя;  навыками работы с 

различными формами трудового права, реализуемыми в 

Российской Федерации, в том числе, с общими 

принципами российского права и принципами 

российского трудового права и правовыми актами в 
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сфере труда; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной практики. 

Технология 

поведения занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся 

в активной форме в аудитории, лекции содержат 

элементы дискуссии.  

Практические занятия проводятся в интерактивной 

форме –дискуссия, круглый стол, разбор конкретных 

правовых ситуаций. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Программное обеспечение, cправочно-правовые 

системы, Интернет-ресурсы: 

1. Windows, MicrosoftofficeWord 

2. Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс»; 

3. Справочно-правовая система «Гарант»; 

4. Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации - www.ksrf.ru 

5. Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации - www.vsrf.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Письменная контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Устный дифференцированный зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации» 

Авторы-составители: Писарев А.Н., профессор кафедры конституционного 

права имени Н.В.Витрука, д.ю.н., профессор; 

Дудко И.А., доцент кафедры конституционного права имени Н.В.Витрука, 

к.ю.н., доцент; 

Кряжкова О.Н., доцент кафедры конституционного права имени 

Н.В.Витрука, к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучаемых комплекса знаний о 

содержании конституционных прав, свобод, 

обязанностей, имеющихся пробелах в 

законодательстве, регулирующем правовой статус 

личности, проблемах реализации конституционных 

прав и свобод, способах и средствах их юридической 

защиты, а также активное использование этих знаний 
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на практике. 

Получение теоретических знаний и формирование 

практических умений и навыков в сфере 

взаимодействия государства, общества и личности; 

защиты прав и свобод человека и гражданина; 

предпосылок формирования гражданского общества; 

механизмов взаимодействия институтов гражданского 

общества и органов власти; навыков оказания 

квалифицированной юридической помощи гражданам. 

Формирование у обучаемых комплекса знаний и 

компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной юридической деятельности в 

законодательных, исполнительных и судебных органах 

государственной власти и органах местного 

самоуправления, связанной с конституционно-

правовой защитой и обеспечением гарантий 

реализации прав и свобод человека и гражданина, 

оказанием гражданам соответствующих 

государственных и муниципальных услуг, а также 

взаимодействием органов власти с общественными 

объединениями и другими институтами гражданского 

общества, в том числе по пресечению коррупционного 

поведения. 

Место 

дисциплины 

в структуре ОПОП 

«Защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации» – факультативная учебная 

дисциплина. 

Содержание учебной дисциплины «Защита прав и 

свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации» является логическим продолжением 

содержания учебных дисциплин базовой части 

профессионального цикла: «История политических и 

правовых учений», «История и методология 

юридической науки», «Сравнительное правоведение», 

и служит основой для освоения учебных дисциплин 

вариативной части профессионального цикла: 

«Организация и управление юридической 

деятельностью», «Толкование права и юридическая 

техника» «Теоретические и практические вопросы 

применения в Россииформ российского и 

международного трудового права»и др. 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения 

Студент, освоивший дисциплину «Защита прав и 

свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации», должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять 
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дисциплины профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста. 

Студент, освоивший дисциплину «Защита прав и 

свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации», должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

в правоприменительной деятельности: 

ПК-2: способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

в экспертно-консультационной деятельности: 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты; 

ПК-8 (частично): способностью давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности; 

в научно-исследовательской деятельности: 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить 

научные исследования в области права. 

Содержание 

дисциплины 

1. Теоретические основы конституционных прав и 

свобод человека в Российской Федерации. 

2. Гражданство в Российской Федерации. 

3. Конституционные права и свободы в области личной 

жизни и индивидуальной безопасности. 

4. Конституционные права и свободы в области 

политической, экономической, социальной и 

культурной жизни. 

5. Конституционно-правовые гарантии защиты 

основных прав и свобод человека и гражданина 

(конституционные правозащитные механизмы). 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины для всех форм 

обучения составляет 3 зачетных единицы или 108 

часов.  

Виды учебной работы: лекции, семинарские и 

практические занятия, контрольные работы. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теорию прав человека; 

- место прав и свобод человека и гражданина, 

принципов правового статуса личности (далее – права 

и свободы) в системе ценностей правового государства 

и на межгосударственном уровне; 
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- содержание конкретных прав и свобод в нормативных 

правовых актах, судебных актах и доктрине; 

- внутригосударственные и межгосударственные 

средства защиты прав и свобод, доступные для 

граждан Российской Федерации; 

- компетенцию внутригосударственных и 

межгосударственных органов по защите прав и свобод, 

правила обращения в эти органы; 

- юридическую технику внутригосударственных 

и межгосударственных органов по защите прав и 

свобод при рассмотрении дел о правах и свободах; 

- основной круг проблем, встречающихся в сфере 

защиты прав и свобод в Российской Федерации; 

- методы исследования, применяемые в области науки 

о правах человека; 

уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность 

юриста с учётом прав и свобод; 

- применять действующие нормативные правовые 

акты, касающиеся прав и свобод; 

- соотносить факты и обстоятельства с содержанием 

конкретных прав и свобод; 

- определять нарушение или ограничение прав и 

свобод в конкретной ситуации; 

- подтверждать или опровергать нарушение прав и 

свобод в конкретной ситуации; 

- определять наличие формальных и содержательных 

требований, предъявляемых к обращениям 

во внутригосударственные и межгосударственные 

органы по защите прав и свобод в конкретной 

ситуации; 

- находить (выбирать) подходящие методы 

исследования для решения основных типов проблем, 

встречающихся в сфере защиты прав и свобод в 

Российской Федерации; 

владеть: 

- навыками юридического мышления с позиции 

защиты прав и свобод; 

- навыками анализа правовых актов 

внутригосударственных и межгосударственных 

органов по защите прав и свобод; 

- юридической техникой, используемой 

внутригосударственными и межгосударственными 

органами по защите прав и свобод при рассмотрении 

дел о правах и свободах; 
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- навыками решения задач (казусов), касающихся 

защиты прав и свобод; 

- навыками использования разработанных методов 

исследования в сфере прав и свобод с учётом правил 

соблюдения авторских прав. 

Технология 

проведения 

занятий 

Тема 1. Теоретические основы конституционных прав 

и свобод человека в Российской Федерации (2 часа). 

Семинарское занятие проводится в форме дискуссии 

по каждому вопросу темы. 

Тема 2. Гражданство в Российской Федерации (2 часа). 

Семинарское занятие проводится в форме круглого 

стола с элементами деловой игры (проблемы и задание 

для участников разрабатываются преподавателем). 

Тема 3. Конституционные права и свободы в области 

личной жизни и индивидуальной безопасности (2 часа). 

В ходе семинарского занятия проводится тестирование 

студентов и решаются задачи. 

Тема 4. Конституционные права и свободы в области 

политической, экономической, социальной и 

культурной жизни. (2 часа). В ходе семинарского 

занятия проводится тестирование студентов и 

решаются задачи. 

Тема 5. Конституционно-правовые гарантии защиты 

основных прав и свобод человека и гражданина 

(конституционные правозащитные механизмы) (2 

часа). Семинарское занятие проводится в форме 

деловой игры, в процессе которой происходит 

моделирование практических ситуаций. 

Кроме этого, в процессе проведения всех семинарских 

занятий используются активные и интерактивные 

методики, организуются дискуссии, деловые игры, 

моделируются практические ситуации, возникновение 

которых возможно при осуществлении выпускниками 

соответствующей юридической деятельности в органах 

публичной власти. В ходе самостоятельной работы 

студенты осуществляют подготовку эссе, докладов, 

презентаций. Ими осуществляется самостоятельное 

изучение и систематизация соответствующих 

нормативных правовых актов с использованием 

информационно-поисковых систем «Консультант-

плюс», «Гарант», сети «Интернет»; изучение 

рекомендованной учебной, научной и методической 

литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной 
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информации; формирование, усвоение содержания 

конспекта лекций, его доработка на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, 

включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); подготовка к семинарским и практическим 

занятиям, а также к текущему контролю. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Лекционные занятия: комплект электронных 

презентаций/слайдов, аудитория, оснащенная 

звукоусиливающей и презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер). 

Практические занятия: презентационная техника 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО 

общего назначения (текстовые редакторы, графические 

редакторы), справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или их адекватные 

заменители, Информационно-образовательный портал 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия», Система электронного 

обучения «Фемида», электронные библиотечные 

системы («Znanium.com» и др.). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в целях получения 

оперативной информации о качестве усвоения 

учебного материала, управления учебным процессом и 

совершенствования методики проведения занятий, а 

также стимулирования самостоятельной работы 

студентов. К текущему контролю по данной 

дисциплине относится проверка их знаний и навыков 

на практических занятиях, тестирование по отдельным 

темам, выполнение аудиторных и домашних 

контрольных работ и внутрисеместровая аттестация. В 

соответствии с требованиями ФГОС для аттестации на 

соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям учебной дисциплины «Защита прав и 

свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации» созданы фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств 

включают: контрольные вопросы по учебным 

дисциплинам; типовые задания для практических 

занятий, тесты, программы экзаменов и другие 

средства контроля. При оценке качества выполнения 

контрольной работы оценивается уровень 

самостоятельного изучения студентом темы на основе 

рекомендованной литературы, уровень анализа и 
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толкования нормативных правовых актов, научных 

подходов, общий творческий подход и глубина 

основания тем заданий. При оценке качества работы 

студента на семинарских занятиях оценивается 

письменная работа, предусмотренная для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность 

участия студента в семинаре-дискуссии и заседании 

круглого стола, творческий подход к решению новых 

задач, выполнению заданий, в том числе связанных с 

отсутствием общепринятых алгоритмов решения 

поставленных перед студентом вопросов, поиск 

необходимых знаний при помощи информационных, 

инструментальных и программных средств Текущий 

контроль знаний студентов осуществляется в форме 

тестирования, решения практических задач, 

выставления оценок за выполнение контрольных работ 

и работы студента на семинарских занятиях. 

Форма аттестации Экзамен в устной форме 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов» 

 

Автор-составитель: Румянцева В.Г., доцент кафедры конституционного 

права имени Н.В.Витрука, к.ю.н., доцент 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов» являются: 

 углубление представлений студентов о правовой  

проверке нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в целях выявления в 

них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения; категориальном 

аппарате, характеризующем понятие 

антикоррупционная экспертиза и ее виды, научные 

методы исследования условий, факторов и 

обстоятельств, комплекса мер, направленных на 

предотвращение совершения коррупционного 

правонарушения путем устранения самих 

возможностей возникновения  таких ситуаций; 

 формирование комплекса знаний и умений в сфере 

правовых и организационных основ проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 
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актов; 

 развитие у обучаемых навыков анализа 

нормативно-правовых актов и 

правоприменительной практики в целях обучения 

выявления и идентификации коррупциогенных 

факторов; 

 дать углубленное представление о пробелах и 

коллизиях в нормативных правовых актах как 

детерминантах коррупции; 

 создание основы для формирования у обучаемых 

широкого кругозора университетского уровня и 

получение ими профессиональной подготовки, 

обеспечивающей готовность к самостоятельному 

решению исследовательских, проектных, 

практических задач в условиях появления новых 

социально-экономических вызовов и постоянной 

трансформации правовых, нравственных и 

культурно-бытовых ориентиров. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

«Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов» -факультативная учебная дисциплина.  

Содержание учебной дисциплины является 

логическим продолжением содержания такой 

дисциплины базовой части общенаучного цикла как 

«Философия права», а также учебных дисциплин 

вариативной части профессионального цикла: «История 

правовых и политических учений», «Сравнительное 

правоведение», «История и методология юридической 

науки» и служит основой для освоения учебных 

дисциплин вариативной части профессионального цикла.  

«Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов» является учебной дисциплиной 

вариативной части общенаучного цикла ОП, которая 

обеспечивает логическую и содержательно-

методологическую взаимосвязь дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов,поскольку 

формирование, становление и развитие в большинстве 

случаев новых для Российской Федерации 

государственно-правовых институтов, образующих 

конституционное право, можно отнести к числу важных 

условий проведения демократических реформ в России. 

Такого рода взаимосвязь обеспечивается в силу того, 

что на основе положений Конституции Российской 

Федерации формируется гражданское общество, 

правовое государство, правовая система которого 

ориентирована на понимание права как 
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общеобязательной формы равенства, свободы и 

справедливости, где критерием выступает сам человек, 

его права и свободы, которые и должны определять 

смысл, содержание и применение законов, а также 

деятельность всех органов государственной власти 

России, в том числе и парламента — основного субъекта 

нормотворческого процесса. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после 

освоения содержания дисциплины служат базой для 

освоения учебных дисциплин вариативной части 

профессионального цикла: «Организация и управление 

юридической деятельностью», «Толкование права и 

юридическая техника» и др. 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Студент, освоивший дисциплину 

«Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов», должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

 осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

3); 

 компетентным использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

Студент, освоивший дисциплину 

«Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов», должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

— в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные 

правовые акты (ПК-1); 

— в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 
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профессиональной деятельности (ПК-2); 

— в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8); 

— в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные 

управленческие решения (ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

— в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить 

научные исследования в области права (ПК-11); 

 в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить 

педагогические исследования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-15) 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность 

антикоррупционной экспертизы. Принципы 

антикоррупционной экспертизы 

Антикоррупционная экспертиза нормативных 

актов (проектов нормативных правовых актов) как 

составная часть антикоррупционной политики 

государства. 

Понятие, содержание и цели антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов). Основные принципы 

организации антикоррупционной экспертизы. Институт 

антикоррупционной экспертизы в российском 

административном праве. 

Антикоррупционная экспертиза в системе 
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правовой экспертизы. Значение и роль 

антикоррупционной экспертизы. 

Понятие принципов антикоррупционной 

экспертизы и их виды. 

Принцип оценки нормативного правового акта во 

взаимосвязи с другими нормативными правовыми 

актами.  

Принципы обоснованности, объективности и 

проверяемости результатов антикоррупционной 

экспертизы.  

Принцип компетентности лиц, проводящих 

антикоррупционную экспертизу.  

Принцип сотрудничества. 

Тема 2. Субъекты антикоррупционной 

экспертизы 

Понятие и виды субъектов антикоррупционной 

экспертизы.  

Субъекты антикоррупционного анализа и оценки 

правовых актов на коррупциогенность. 

Субъекты, уполномоченные на проведение 

экспертизы. Ответственность участников экспертизы 

нормативных правовых актов на коррупциогенность.  

Профессиональная подготовка специалистов 

(экспертов) в области антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов. 

Субъекты, проводящие экспертизу в инициативном 

порядке, требования предъявляемые к ним. 

Тема 3. Коррупциогенные факторы: понятие, 

признаки и виды 

Понятие и признаки коррупциогенных факторов 

как составляющих коррупционного деяния. 

Виды коррупциогенных факторов в системе 

антикорупционной экспертизы. 

Коррупциогенные факторы, устанавливающие для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил. 

Коррупциогенные факторы, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и 

организациям. 

Тема 4.Методика проведения 

антикоррупционной экспертизы федеральных и 

региональных проектов нормативных правовых 

актов 
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Основания и стадии процедуры 

антикоррупционной экспертизы федеральных и 

региональных нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов). 

Правила и методы оценки федеральных и 

региональных нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) на коррупциогенность. 

Выявление коррупциогенных факторов. 

Оценка федеральных и региональных нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

на коррупциогенность (общая и по существу). 

Оформление результатов антикоррупционной 

экспертизы. 

Обеспечение обоснованности, объективности и 

проверяемости результатов антикоррупционной 

экспертизы. 

Тема 5. Заключение антикоррупционной 

экспертизы: общие требования. Обоснованность, 

объективность и проверяемость результатов 

антикоррупционной экспертизы 

Оформление результатов антикоррупционной 

экспертизы. 

Заключения экспертов правотворческого органа 

как результат внутренней антикоррупционной 

экспертизы. Структура заключения экспертов 

правотворческого органа (вводная, описательная и 

резолютивная части). 

Требования прокурора, заключения иных органов 

как результат внешней антикоррупционной экспертизы.  

Порядок и сроки рассмотрения заключения 

правотворческого органа и требования прокурора по 

результатам антикоррупционной экспертизы. 

Юридическая сила заключения 

антикоррупционной экспертизы. 

Мотивированность выводов экспертного 

заключения по результатам антикоррупционной 

экспертизы. Единство критериев выявления и оценки 

коррупциогенных факторов в нормативно-правовом акте. 

Форма заключения Министерства юстиции РФ по 

результатам антикоррупционной экспертизы. Отражение 

в заключении всех выявленных положений с указанием 

структурных единиц проекта документа (разделы, главы, 

статьи, части, пункты, подпункты, абзацы), факторов, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции и соответствующих коррупционных 
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факторов.  

Отражение в экспертном заключении методов 

корректировки и способов устранения коррупциогенных 

факторов, в случае выявления таковых, а также 

возможных неблагоприятных последствий их сохранения 

в проекте документа.  

Понятие и основания независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов). Порядок 

проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы. 

Заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы: форма и содержание. 

Порядок направления и рассмотрения органом, 

организацией или должностным лицом заключений 

независимых экспертов. 

Правовой статус независимого эксперта, 

уполномоченного на проведение антикоррупционной 

экспертизы. Аккредитация независимых экспертов и ее 

аннулирование. Права и обязанности независимых 

экспертов. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Виды учебной работы: лекции, семинарские и 

практические занятия, контрольные работы. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 правовое регулирование антикоррупционной 

экспертизы; 

 правовые и организационные основы проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов); 

 принципы проведения антикоррупционной 

экспертизы; 

 сущность и содержание основных понятий и 

категорий антикоррупционной экспертизы,  

 правовой статус субъектов, полномочных 

проводить антикоррупционную экспертизу, 

пределы их полномочий; 

 методику проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов,  

 понятие и виды коррупциогенных факторов; 

 порядок оформления результатов проведения 



122 

антикоррупционной экспертизы; 

 антикоррупционные меры, применяемые по 

результатам проведения экспертизы; 

уметь:  

 оперировать понятиями и категориями 

антикоррупционной экспертизы; 

 анализировать нормативные правовые акты с 

целью выявления в них коррупциогенных 

факторов; 

 проводить антикоррупционную экспертизу 

проектов нормативных правовых актов, выявлять в 

них положения коррупционного характера; 

 оказывать квалифицированную юридическую 

помощь по выявлению в нормативных правовых 

актах (проектах нормативных правовых актов) 

коррупциогенных факторов; 

 оформлять по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы заключение 

эксперта; 

 применятьправовые и организационные основы 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов в целях выявления в них коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения; 

владеть: 

 категориально-понятийным аппаратом 

антикоррупционной экспертизы;  

 навыками работы с нормативными правовыми 

актами в целях выявления коррупциогенных 

факторов; 

 навыками проведения антикоррупионной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

 навыками выявления и разрешения пробелов, 

коллизий в праве, сопутствующих коррупции;  

 навыками выявления положений нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов), устанавливающих для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения 

исключений из общих правил, а также положений, 

содержащих неопределенные, трудновыполнимые 

и (или) обременительные требования к гражданам 
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и организациям и тем самым создающие условия 

для проявления коррупции. 

Технология 

проведения 

занятий 

 «Проблемная лекция»  

 «Позиционное обучение»  

 «Дебаты» 

 «Круглый стол» 

 «Проект-презентация»  

 «Лабораторный практикум» 

 «Игровые приемы и процедуры, деловые и ролевые 

игры»  

 Составление схем 

 Подготовка категориально-понятийного аппарата  

 Работа с доктринальными, правовыми, 

эмпирическими источниками 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 

Информационные технологии - использование 

электронного контента при подготовке к лекциям и 

практическим  занятиям.  

Интернет, ЭБС: 

 Университетская библиотека 

http://www.biblioclub.ru 

 Информационно-образовательный портал РГУП: 

www.op.raj.ru 

 ИВИС http://dlib.eastview.com/ 

 Znanium.com http://znanium.com/ 

Контекстное обучение — мотивация студентов к 

усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретными знаниями и особенностями их реализации 

на практике. 

Опережающая самостоятельная работа — изучение 

студентами нового материала. 

Обучение на основе опыта — активизация 

познавательной деятельности студента за счет методов 

социологии права, юридической техники, политики 

права и философии права. 

Работа в команде: совместная работа студентов в 

группе при выполнении работ подготовительного этапа 

для участия в работе дебатов и круглых столов. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа 

«Юридическая деятельность в органах государственной 

и муниципальной власти» (квалификация (степень): 

выпускника «магистр») создан фонд оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.op.raj.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://znanium.com/


124 

Текущий контроль проводится в целях получения 

оперативной информации о качестве усвоения учебного 

материала, управления учебным процессом и 

совершенствования методики проведения занятий, а 

также стимулирования самостоятельной работы 

студентов. К текущему контролю по данной дисциплине 

относится проверка их знаний и навыков на 

практических занятиях, тестирование по отдельным 

темам, выполнение аудиторных и домашних 

контрольных работ.  

Фонд оценочных средств включают:  

 краткое описание контрольных мероприятий, 

применяемых контрольно-измерительных 

технологий и средств с указанием этапов 

формирования компетенций;  

 критерии оценки знаний, умений, навыков и 

заявленных компетенций; 

 критерии оценки контрольной работы; 

 критерии оценки знаний студентов в баллах; 

 контрольные вопросы по темам учебной 

дисциплины. 

Выполнение всех заданий является обязательным для 

всех студентов, если иное не предусмотрено рабочей 

программой учебной дисциплины. 

Форма аттестации Зачет в устной форме 

 

 

4.4. Аннотации программ практик 

В соответствии с ФГОС магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр») практика 

является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственные. 

 

 

Аннотация программы учебной практики 

 

Автор – составитель: Ершов В.В., заведующий кафедрой теории 

права, государства и судебной власти, д.ю.н., профессор 

 

Цель практики Цель учебной практики – повышение качества 
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подготовки магистров путем закрепления и углубления 

полученных теоретических знаний через приобретение 

необходимых навыков в процессе изучения деятельности 

организации, сбора и обработки информации, работы с 

информационными системами в условиях конкретных 

организаций. 

Место практики в 

ОПОП 

Учебная практика является обязательным элементом 

ОПОП.  

Практике предшествует освоение (полностью или 

частично) дисциплин общенаучного цикла, а также 

дисциплин профессионального цикла 1 семестра 1 года 

обучения.  

Место и время 

проведения 

практики 

Объем учебной работы по учебной практике – 9з.е.  

Срок и время проведения учебной практики – 6 недель, 

1 семестр 1 года обучения. 

Ответственная кафедра: кафедра теории права, 

государства и судебной практики. 

Местом прохождения практики являются научно-

исследовательские и образовательные учреждения, 

государственные и муниципальные учреждения, 

коммерческие и некоммерческие организации, связанные 

с разработкой и обоснованием концепций 

институциональных реформ и выработкой моделей 

государственно-правовой политики с их последующим 

аналитическим обеспечением и нормативным 

сопровождением.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

Прохождение практики направлено на формирование у 

магистранта следующих общекультурных компетенций 

(ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способности добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2);  

- способности совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способности свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

(ОК-4); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способности квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 
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- способности принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

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

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способности воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Обновляемые правовые программы «Гарант», 

«Консультант Плюс» и доступ в Интернет. 

Электронные библиотечные ресурсы. 

Интернет – сайты: 

http://www.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru 

www.law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 

Образовательно-правовой портал  

www.hro.org/ - Права человека в России 

www.interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

www.allpravo.ru/ - «Право России» 

Форма отчетности 

по практике 

По итогам прохождения учебной практики магистранты 

готовят отчет, в котором отражается содержание 

выполненных заданий и полученные результаты по 

каждой теме проводимых работ, указанных в программе 

практики. 

Магистранту необходимо в отчете продемонстрировать 

знание поставленных проблем, навыки составления 

проектов актов на основе изученных материалов, 

судебных дел. 

Своевременное представление отчета является условием 

допуска магистранта к его защите и сдаче зачета в период 

сессии. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет по результатам предоставления отчета и его 

защиты. 

 

Аннотация программы первой производственной практики 

Автор – составитель: Ершов В.В., заведующий кафедрой теории 

права, государства и судебной власти, д.ю.н., профессор 

 

Цель практики Цель первой производственной практики состоит в 

http://www.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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приобретении и закреплении практических умений и 

навыков, связанных с профессиональными и социально-

личностными компетенциями будущих магистров, 

расширением практических и аналитических 

возможностей магистрантов для осуществления ими 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Место практики в 

ОПОП 

Первая производственная практика является 

обязательным элементом ОПОП.  

Практике предшествует освоение дисциплин 

общенаучного цикла, а также дисциплин 

профессионального цикла 1 и 2 семестра 1 года обучения. 

Место и время 

проведения 

практики 

Первая Производственная практика является 

обязательным элементом ОПОП.  

Объем учебной работы по первой производственной 

практике – 9з.е.  

Срок и время проведения учебной практики – 6 недель, 

2 семестр 1 года обучения.  

Ответственная кафедра:кафедра теории права, 

государства и судебной власти. 

Местом прохождения практики являются научно-

исследовательские и образовательные учреждения, 

государственные и муниципальные учреждения, 

коммерческие и некоммерческие организации, связанные 

с разработкой и обоснованием концепций 

институциональных реформ и выработкой моделей 

государственно-правовой политики с их последующим 

аналитическим обеспечением и нормативным 

сопровождением. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

Прохождение практики направлено на формирование у 

магистранта следующих общекультурных компетенций 

(ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способности добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2);  

- способности совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способности свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

(ОК-4); 

и профессиональных компетенций (ПК): 
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в правотворческой деятельности: 

- способности разрабатывать нормативные правовые 

акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способности квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способности квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способности принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способности принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9); 

- способности воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способности эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-15). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Обновляемые правовые программы «Гарант», 

«Консультант Плюс» и доступ в Интернет. 

Электронные библиотечные ресурсы. 

Интернет – сайты: 

http://www.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru 

www.law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 

Образовательно-правовой портал  

www.hro.org/ - Права человека в России 

www.interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

www.allpravo.ru/ - «Право России» 

Форма отчетности 

по практике 

По итогам прохождения производственной практики 

магистранты готовят отчет, в котором отражается 

содержание выполненных работ и полученные результаты 

по каждой теме проводимых работ в программе практики. 

Магистранту необходимо в отчете продемонстрировать 

знание поставленных проблем, навыки составления 

http://www.gov.ru/
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проектов промежуточных и итоговых актов на основе 

изученной практики. 

В отчете магистранты обязаны указать перечень 

специальной литературы, которую они дополнительно 

изучили применительно к обозначенным в настоящей 

программе проблемам, связанным с применением норм 

материального права. 

Своевременное представление отчета является условием 

допуска магистранта к его защите и сдаче зачета в период 

сессии. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет по результатам предоставления отчета и его 

защиты. 

  

Аннотация программы второй производственной практики 

Автор – составитель: Ершов В.В., заведующий кафедрой теории 

права, государства и судебной власти, д.ю.н., профессор 

 

Цель практики Цель второй производственной практики состоит в 

приобретении и закреплении практических умений и 

навыков, связанных с профессиональными и социально-

личностными компетенциями будущих магистров, 

расширением практических и аналитических 

возможностей магистрантов для осуществления ими 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Место практики в 

ОПОП 

Вторая производственная практика является 

обязательным элементом ОПОП.  

Практике предшествует освоение дисциплин 1 года 

обучения, а также дисциплин третьего семестра второго 

года обучения. 

Место и время 

проведения 

практики 

Вторая производственная практика является 

обязательным элементом ОПОП.  

Объем учебной работы по второй производственной 

практике – 6 з.е. 

Срок и время проведения учебной практики – 4 недели, 

3 семестр 2 года обучения.  

Ответственная кафедра:  

кафедра теории права, государства и судебной власти. 

Местом прохождения практики являются научно-

исследовательские и образовательные учреждения, 

государственные и муниципальные учреждения, 

коммерческие и некоммерческие организации, связанные 

с разработкой и обоснованием концепций 
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институциональных реформ и выработкой моделей 

государственно-правовой политики с их последующим 

аналитическим обеспечением и нормативным 

сопровождением. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

Прохождение практики направлено на формирование у 

магистранта следующих общекультурных компетенций 

(ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способности добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2);  

- способности совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способности свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

(ОК-4); 

и профессиональных компетенций (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способности разрабатывать нормативные правовые 

акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способности квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способности квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способности принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способности принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9); 

- способности воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 
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профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способности эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-15). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Обновляемые правовые программы «Гарант», 

«Консультант Плюс» и доступ в Интернет. 

Электронные библиотечные ресурсы. 

Интернет – сайты: 

http://www.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru 

www.law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 

Образовательно-правовой портал  

www.hro.org/ - Права человека в России 

www.interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

     www.allpravo.ru/ - «Право России» 

Форма отчетности 

по практике 

Отчет о практике состоит из введения, нескольких 

разделов и заключения.  

Во введении должны быть сформулированы задачи 

практики, дана характеристика организации, где 

проводилась практика и время ее проведения.  

В отчете отражается содержание практики по каждой 

позиции программы и в соответствии с памятками для 

каждого курса, обобщаются и анализируются результаты 

работы. Магистранты должны отметить положительные 

моменты и недостатки в организации и содержании 

практики (если таковые имеются) и внести конкретные 

предложения по их устранению.  

Отчет обязательно должен быть подшит (скреплен), 

иметь титульный лист и подписан практикантом. 

Страницы отчета нумеруются. Приложения даются по 

усмотрению магистранта и нумеруются дополнительно. 

Отчет магистранта-практиканта просматривается и 

визируется (согласовывается) руководителем от объекта 

практики. Отчет о практике должен быть составлен 

примерно за 2-3 дня до ее окончания, так как аттестация 

практикантов проводится сразу после прохождения 

практики. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет по результатам предоставления отчета и его 

защиты. 

 

 

Аннотация программы производственной 

(преддипломной) практики  

http://www.gov.ru/
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Автор – составитель: Ершов В.В., заведующий кафедрой теории 

права, государства и судебной власти, д.ю.н., профессор 

 

Цель практики Цель преддипломной практики состоит в приобретении 

и закреплении практических умений и навыков, связанных 

с профессиональными и социально-личностными 

компетенциями будущих магистров, расширением 

практических и аналитических возможностей 

магистрантов для осуществления ими самостоятельной 

профессиональной деятельности, прежде всего умений и 

навыков в области научно-исследовательской, 

педагогической деятельности. 

Место практики в 

ОПОП 

Третья производственная (преддипломная) практика 

является обязательным элементом ОПОП.  

Практике предшествует освоение всех дисциплин 

магистерской программы. 

Место и время 

проведения 

практики 

Производственная (преддипломная) практика является 

обязательным элементом ОПОП.  

Объем учебной работы по первой производственной 

практике – 15 з.е.  

Срок и время проведения учебной практики – 10 недель, 

5 семестр 3 года обучения.  

Ответственная кафедра:  

кафедра теории права, государства и судебной власти. 

Местом прохождения практики являются научно-

исследовательские и образовательные учреждения, 

государственные и муниципальные учреждения, 

коммерческие и некоммерческие организации, связанные 

с разработкой и обоснованием концепций 

институциональных реформ и выработкой моделей 

государственно-правовой политики с их последующим 

аналитическим обеспечением и нормативным 

сопровождением. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

Прохождение практики направлено на формирование у 

магистранта следующих общекультурных компетенций 

(ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способности добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2);  

- способности совершенствовать и развивать свой 
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интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способности свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

(ОК-4); 

- компетентного использования на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-

5). 

и профессиональных компетенций (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способности разрабатывать нормативные правовые 

акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способности квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способности квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способности принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способности принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9); 

- способности воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способности квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

- способности преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способности управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13);  

- способности организовать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14);  

- способности эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-15). 
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Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Обновляемые правовые программы «Гарант», 

«Консультант Плюс» и доступ в Интернет. 

Электронные библиотечные ресурсы. 

Интернет – сайты: 

http://www.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru 

www.law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 

Образовательно-правовой портал  

www.hro.org/ - Права человека в России 

www.interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

 www.allpravo.ru/ - «Право России» 

Форма отчетности 

по практике 

Отчет составляется в произвольной форме, его 

содержательная часть включает в себя два раздела: отчет 

по научно-исследовательской работе и отчет по 

педагогической работе. В первом разделе указываются 

виды научно-исследовательской работы и краткая 

характеристика результатов, во втором – дисциплины, 

занятия по которым проводил магистрант, темы занятий, 

план и содержание подготовки к занятиям и самих 

занятий. 

Отчет обязательно должен быть подшит (скреплен), 

иметь титульный лист и подписан практикантом. 

Страницы отчета нумеруются. Приложения даются по 

усмотрению магистранта и нумеруются дополнительно. 

Отчет магистранта-практиканта просматривается и 

визируется (согласовывается) научным руководителем. 

Отчет о практике должен быть составлен примерно за 2-3 

дня до ее окончания, так как аттестация практикантов 

проводится сразу после прохождения практики. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет по результатам предоставления отчета и его 

защиты. 

 

 

4.4. Аннотация программы научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

В соответствии с ФГОС магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция научно-исследовательская работа обучающихся 

является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры и направлена на формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС и целями данной магистерской программы. 

 

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы 

http://www.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://law.edu.ru/
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Автор – составитель: Ершов В.В., заведующий кафедрой теории 

права, государства и судебной власти, д.ю.н., профессор 

 

Цели и задачи 

НИР 

Цели: Научно-исследовательская работа студента 

регламентируется индивидуальным планом научно-

исследовательской работы (далее - НИР) и является 

обязательным разделом магистерской подготовки. 

Основными целями НИР являются формирование у студента 

общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС, приобретение умений 

и навыков организации и выполнения научных 

исследований.  

Задачами НИР являются развитие следующих умений и 

навыков проведения научно-исследовательской работы: 

- уметь обосновывать актуальность, новизну, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы;  

- определять объект и предмет исследования; -ставить цели 

и задачи исследования;  

- вести поиск научной информации с привлечением 

современных информационных технологий;  

- выбирать необходимые методы исследования;  

- обобщать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными учеными, самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы в сфере 

проводимых исследований;  

- анализировать полученные результаты и представлять их 

в виде завершенных научно-исследовательских работ 

(отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 

докладов, научных статей, выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации);  

- логически грамотно излагать и аргументировать свою 

позицию в ходе выступлений на различных научных 

мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и 

т.п.). 

Место НИР в 

ОПОП 

Научно-исследовательская работа является обязательным 

элементом ОПОП. Объем учебной работы по научно-

исследовательской работе – 15з.е., из них:3 – в первом 

семестре, 3 – во втором семестре, 6 - в третьем семестре, 3 – 

в четвертом семестре). Научно-исследовательская работа 

проводится после первой производственной практики. Срок 

и время проведения научно-исследовательская работа – 1 - 4 

семестры. Содержательным итогом НИР является 

подготовка и защита в 5 семестре итоговой выпускной 

работы магистра.   
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Тематика 

научно-

исследовательски

х работ 

(примерная) 

Современное понимание государства 

Современные типы правопонимания 

Система форм международного и российского права 

Виды и способы толкования нормативных правовых актов 

Система права Российской Федерации 

Концепции юридической ответственности в российском 

праве 

Основания юридической ответственности 

Педагогические технологии: понятие, классификация. 

Педагогические особенности деятельности преподавателя 

в высшем учебном заведении 

Проблема классификации средств обучения 

Методы правового воспитания 

Эвфемизмы в юридической речи 

Система и функции юридической науки 

Социологические исследования в юриспруденции 

Содержание и сущность методики преподавания 

юриспруденции в высшей школе 

Методика организации и осуществления учебно-

исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности студентов 

Герменевтика и ее значение в подготовке преподавателей и 

исследователей в сфере юриспруденции. 

Формируемые у 

студента 

компетенции 

Прохождение практики направлено на формирование у 

магистранта следующих общекультурных компетенций (ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способности добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

- способности совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способности свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения (ОК-

4); 

- компетентного использования на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

и профессиональных компетенций (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способности разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
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- способности квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

- способности принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

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

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способности воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

(ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способности квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

- способности преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способности организовать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14);  

- способности эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-15). 

Виды научно-

исследовательско

й работы 

магистранта 

Основными этапами научно-исследовательской работы 

являются: 

планирование научно-исследовательской работы, 

включающее ознакомление с тематикой исследовательских 

работ в данной области и выбор темы исследования, 

подготовку реферата по избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 

корректировка плана проведения научно-

исследовательской работы; 

составление отчета о научно-исследовательской работе; 

публичная защита выполненной работы. 

В ходе научно-исследовательской работы должны быть 

запланированы и проведены следующие виды деятельности: 

-  изучение специальной литературы и другой научной 

информации, достижений отечественной и зарубежной 

науки, образцов лучшей практики в соответствующей 

области знаний; 

-  сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

теме (заданию); собирание и интерпретирование 

необходимых знаний; 

-  участие в конкурсах и круглых столах, а также участие 

(обязательно) в научно-исследовательских семинарах;   

-  участие в проведении научных исследований или 
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выполнении технических и других творческих разработок; 

- составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее 

разделу (этапу, заданию); выступление с докладами на 

конференциях. 

Результатом научно-исследовательской работы 

магистрантов семестре является во 2 семестре: 

 библиографический список по выбранному направлению 

исследования; 

 утвержденная тема диссертации; 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 постановка целей и задач диссертационного исследования;  

 определение объекта и предмета исследования;  

 характеристика современного состояния изучаемой 

проблемы; 

 план-график работы над магистерской диссертацией с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации;  

 изучение основных литературных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования; 

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м 

семестре является: 

 обзор литературы по теме диссертационного исследования 

(актуальных научно-исследовательских публикаций), 

содержащий анализ основных результатов и положений, 

полученных ведущими специалистами  и оценку их 

применимости в рамках диссертационного исследования, а 

также предполагаемый личный вклад автора в разработку 

темы. 

 апробация результатов НИР: 

- на научной конференции магистрантов (или на Круглом 

столе магистрантов и преподавателей Института),  

- либо опубликование статьи (или представление тезисов 

доклада по теме диссертационного исследования). 

Результатом научно-исследовательской работы в 4-м 

семестре является подготовка окончательного текста 

магистерской диссертации. 
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5. Ресурсное обеспечение магистерской программы  

Ресурсное обеспечение магистерской программы «Методика и 

методология научных исследований и преподавания юриспруденции в высшей 

школе» формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрОПОП ВПО по 

направлению подготовки.  

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы. 

 

Реализация ОПОП магистратуры «Методика и методология научных 

исследований и преподавания юриспруденции в высшей школе» 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую 

степень и ученое звание и (или) практический опыт юридической деятельности, 

и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлечены не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных государственных органов 

власти и организаций. 

Все преподаватели, обеспечивающие учебный процесс по 

профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют 

ученые степени и (или) ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и 

(или) ученое звание профессора имеют не менее 40 процентов преподавателей 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок). 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляется штатным сотрудником, доктором 

юридических наук, профессором, имеющим значительный стаж научно-

педагогической деятельности в Российском государственном университете 

правосудия, активно осуществляющим научные исследования и научно-

методическую работу. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется 

преподавателями, имеющими ученую степень доктора или кандидата 

юридических наук, и (или) ученое звание профессора или доцента. 

Характеристика педагогических работников, обеспечивающих учебный 

процесс по магистерской программе «Методика и методология научных 

исследований и преподавания юриспруденции в высшей школе» дана в 

приложении № 3. 
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5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение. 

Согласно требованиям ФГОС по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр») ОПОП магистратуры 

«Методика и методология научных исследований и преподавания 

юриспруденции в высшей школе» обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ОПОП. 

Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет, 

из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся 

(перечень базовых учебников дан в приложении № 4). 

Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 

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

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам ОПОП. Содержание каждой из учебных 

дисциплин    представлено в сети Интернет. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания: 

1. Бюллетень Европейского Суда по правам человека 

2. Бюллетень нормативных актов исполнительной власти 

3. Вестник Конституционного Суда РФ 

4. Государство и право 

5. Журнал Российского права 

6. Закон 

7. Право и политика 

8. Российская газета 

9. Российский судья 

10. Российское правосудие 

11. Собрание законодательства РФ 

12. «Черные дыры» в российском законодательстве 

13. Юрист 

14. Педагогические журналы 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

Электронно-библиотечная система ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами 

и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 
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договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Согласно требованиям ФГОС по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр») ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», реализующий ОПОП магистратуры 

«Методика и методология научных исследований и преподавания 

юриспруденции в высшей школе», располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и 

правилам, в том числе: 

- помещением для студенческой правовой консультации (юридическая 

клиника); 

- учебным залом судебных заседаний; 

- собственной библиотекой с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми 

условиями их хранения и использования. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной 

подготовки каждому обучающемуся обеспечивается в соответствии с 

трудоемкостью изучаемых дисциплин рабочим местом в компьютерном классе, 

имеющим выход в сеть Интернет. Имеется необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения. 

 

5.4. Особенности организации обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными      возможностями здоровья 

Для освоения образовательной программы лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются организация учебного процесса с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

В целях освоения образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается (в случае наличия 

таких обучающихся):  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению:  

предоставление альтернативных форматов используемых методических 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);  

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь;  

преимущественное использование индивидуальных и групповых заданий, 

контроль выполнения которых осуществляется в устной форме; 
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на лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие 

устройства и компьютеры, как способ конспектирования; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху:  

надлежащие звуковые средства воспроизведения информации;  

наглядность при подаче материала; 

преимущественное использование заданий, проверка решения которых 

осуществляется в письменной форме либо тестовом режиме. 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или индивидуально. При его реализации предусматривается 

использование технических средств, необходимых им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации. 

При организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению используются средства усиления 

визуализации материала, в т.ч. рисунки, чертежи, схемы, таблицы с четко 

выделенными контурами изображения при отсутствии мелких деталей; 

чередование и дозирование формы предъявления учебной информации – 

например: устное сообщение – работа с текстом - работа со схемой – работа с 

макетом (моделью), работа с электронными системами и т.п. 

При организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху используется максимальная визуализация 

информации; речевая четкость при подаче материала; видеоматериалы, 

сопровождающиеся текстовой информацией либо гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения. 

Для освоения дисциплин (в т.ч. подготовки к занятиям, при 

самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 

электронного документа в электронно-библиотечной системе Book.ru имеющей 

специальную версию для слабовидящих; обеспечивается доступ к учебно-

методическим материалам посредством СЭО «Фемида»; доступ к 

информационным и библиографическим ресурсам посредством сети 

«Интернет». 

В освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет 

индивидуальная работа. Индивидуальная работа может проводиться в 

аудиовизуальной либо в текстовой форме. Освоение образовательной 

программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
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осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначе-ния, включая   

- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование;  

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) 

мультимедийное оборудование;  

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие 

места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным 

компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного 

увеличения для студентов с нарушением зрения.  

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее размещение 

обучающихся с учётом ограничений их здоровья: для размещения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению используются 

первые парты ближайшего к окну и среднего ряда; для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху – первые парты любого 

ряда; для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата – места, ближайшие к 

выходу из аудитории. В учебные аудитории обеспечивается беспрепятственный 

доступ для обучаю-щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине 

(модулю) может проводиться в несколько этапов. 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья при проведении 

промежуточной аттестации увеличивается время на подготовку ответов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации. Проведение процедуры оценивания 

результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается с присутствием ассистента (тьютора).  

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися магистерской программы 

В соответствии с ФГОС магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр») и Положением 

«О порядке реализации программ магистерской подготовки» от 17 марта 2015 

г. № 7 оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 
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6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

магистерской программы «Методика и методология научных исследований и 

преподавания юриспруденции в высшей школе» разработаны фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 Эти фонды включают: 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий; 

-  вопросы и задания контрольных работ; 

-  вопросы для зачетов; 

-  вопросы для экзаменов;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы; 

- примерная тематика рефератов; 

- контрольные вопросы и задания для самостоятельной подготовки. 
 

6.2. Характеристика видов активных и интерактивных форм 

обучения, применяющихся при реализации магистерской программы 

При реализации ОПОП используются: 

Традиционные образовательные технологии, предполагающие прямую 

трансляцию знаний от преподавателя к студенту (информационная лекция как 

монолог преподавателя, семинар как эвристическая беседа преподавателя и 

студентов, обсуждение заранее подготовленных сообщений, проектов по 

каждому вопросу плана занятий с единым для всех перечнем рекомендуемой 

обязательной и дополнительной литературы); 

Игровые технологии, основанные на реконструкции моделей поведения в 

рамках предложенных сценических условий (деловые и ролевые игры); 

Интерактивные технологии, предполагающие активное и нелинейное 

взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно 

значимого для них образовательного результата (лекция «обратной связи» - 

лекция-дискуссия; семинар-дискуссия, тренинг). 

Информационно-коммуникационные технологии, основанные на 

применении специализированных программных сред и технических средств 

работы с информацией (лекция-визуализация, когда изложение содержания 

сопровождалось презентацией, семинар в форме презентаций с использованием 

специализированных программных сред). 

Кроме того, в процессе преподавания дисциплин ОПОП широко 

практикуются такие инновационные методы, как использование медиаресурсов, 

энциклопедий, электронных библиотек в Интернет; решение ситуативных задач 

с применением справочных систем «Гарант», «Консультант Плюс» и др. 

В перечисленных активных и интерактивных формах проводится 70% 

занятий по дисциплинам ОПОП. Их тематика и конкретные технологии 

обозначены в полнотекстовых вариантах рабочих программ ОПОП. 
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6.3. Итоговая государственная аттестация выпускников 

магистерской программы  

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. Итоговая государственная аттестация включает: итоговый 

государственный экзамен, а так же защиту выпускной квалификационной 

работы. Выпускные квалификационные работы выполняются в форме 

магистерской диссертации. 

Итоговый государственный экзамен представляет собой итоговое 

испытание по профессионально-ориентированным междисциплинарным 

проблемам, устанавливающее соответствие подготовленности выпускников 

требованиям ФГОС. 

 

Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

(государственный экзамен) 

 

Автор – составитель: Ершов В.В., заведующий кафедрой теории 

права, государства и судебной власти, д.ю.н., профессор 

 

Цель 

междисциплинарного 

государственного 

экзамена 

Проверить уровень и качество общепрофессиональной 

подготовки магистрантов, соответствие уровня их 

знаний, умений, навыков требованиям стандартов 

высшего профессионального образования по данному 

направлению подготовки (специальности). Итоговый 

государственный экзамен направлен на выявление и 

оценку теоретической подготовки выпускника для 

решения профессиональных задач, его готовности к 

основным видам профессиональной деятельности. 

Регламент 

проведения 

государственного 

экзамена 

Магистранты оповещаются о сроках и порядке 

проведения итогового государственного экзамена не 

менее чем за полгода до установленного времени его 

проведения. Перед началом государственных экзаменов 

для выпускников проводятся обзорные лекции и 

консультации по темам, раскрывающим содержание 

ответов на вопросы представленные на государственный 

экзамен. На государственном экзамене выпускникам 

предоставляются программы итогового государственного 

экзамена. 

Студент, получивший оценку «неудовлетворительно» на 

итоговом государственном экзамене, к защите выпускной 

квалификационной работы не допускается.  

Прием итоговых государственных экзаменов и защита 

выпускной квалификационной работы проводятся на 

заседаниях экзаменационной комиссии с участием не 
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менее двух третей ее состава. Решения государственных 

экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председатель экзаменационной комиссии 

обладает правом решающего голоса. Результаты любого 

из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую государственную аттестацию, определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний экзаменационных комиссий и ведомостей. 

На подготовку ответа на государственном экзамене 

первому студенту предоставляется не менее 45 минут, 

остальные отвечают в порядке очередности. В процессе 

ответа и после его завершения члены экзаменационной 

комиссии могут задавать студенту уточняющие и 

дополнительные вопросы в пределах программ учебных 

дисциплин, вынесенных на итоговый государственный 

экзамен. 

По результатам государственных аттестационных 

испытаний обучающийся имеет право на апелляцию. 

Содержание 

государственного 

экзамена 

Государственный экзамен основан на содержании 

следующих дисциплин: 

- Актуальные проблемы теории государства и права; 

- История и методология юридической науки; 

- Педагогика высшей школы. 

Тематика экзаменационных заданий:  

В части дисциплины «Актуальные проблемы теории 

государства и права» – проблемы определения понятия 

государства и права, проблемы теории права и 

государства. 

В части дисциплины «История и методология 

юридической науки» – понятие, состав, критерии 

правовой науки и основные этапы ее развития. 

В части дисциплины «Педагогика высшей школы» – 

современная система высшего образования; 

педагогические основы процесса обучения в высшей 

школе; психологические основы обучения и воспитания в 

высшей школе. 

Содержание 

разделов, выносимых 

на экзамен 

дисциплин 

«Актуальные проблемы теории государства и права»: 

- проблемы предмета и методологии теории государства 

и права; 

- проблемы определения понятия, сущности государства 

и его функций 
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- методологические подходы к определению понятия и 

сущности права; 

- современные проблемы реализации права в контексте 

соотношения международного и внутригосударственного 

права; 

- проблемы теории и практики социального правового 

государства. 

«История и методология юридической науки»: 

- понятие, состав и критерии правовой науки; 

- метод юридической науки; 

- история западноевропейской юридической науки; 

- теория российской юридической науки; 

- понятие, структура и виды правовых исследований; 

- стадии и основные процедуры правовых исследований; 

- основные направления развития методологии 

современной юридической науки. 

«Педагогика высшей школы»: 

- совершенное состояние системы образования; 

- послевузовское образование в России; 

- компетентностная парадигма в образовании; 

- методология процесса обучения; 

- самостоятельная работа как вид познавательной 

деятельности студентов; 

- психологические основы обучения и воспитания в 

высшей школе; 

- психологические особенности личности студента; 

- психологические особенности деятельности 

преподавателей высшего учебного заведения. 

Рекомендуемая 

литература: 

- основная 

литература 

1. Ершов В.В. Правое и индивидуальное регулирование 

общественных отношений: Монография. М.: РГУП, 

2017. 

2. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства 

и права. В 2-х тт. М.: Проспект, 2014. 

3. Михалкин Н.В. Методология и методика научных 

исследований. М., 2017.   

4. Сырых В.М. История и методология юридической 

науки. М., НОРМА, ИНФРА-М, 2017.  

5. Торгашев Г.А. Методика преподавания 

юриспруденции в вузе. М., 2010. 

6. Традиционное и инновационное в методике 

преподавания юридических дисциплин: Учебное 

пособие для молодых преподавателей. М.: РГУП, 

2016. 

Дополнительная 

литература 

1. Марченко М.Н. Советское и постсоветское 

государство и право: сравнительно-правовое 
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исследование; Учебное пособие. М.: Проспект, 2017.  

2. Мокий М.С. и др. Методология научных 

исследований: Учебник. М.: Юрайт, 2014. 

3. Психология и педагогика в схемах: учебное пособие / 

А.А. Арасланова. М.: Русайнс, 2018. 

4. Проблемы общей теории права и государства / Под 

общ. ред. В.С.Нерсесянца. М.: Юр.Норма, ИНФРА-М 

Издательский Дом, 2016. 

5. Радько Т.Н. Проблемы теории государства и права: 

Учебник. М.: Проспект, 2015. 

Интернет-ресурсы Образовательные сайты по юриспруденции и 

официальные сайты органов власти 

http://www.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru 

www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского 

Общественного движения «За права человека». 

www.law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 

Образовательно-правовой портал  

www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная 

библиотека 

www.juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб» 

www. internet-law.ru – «Интернет и право» (повышение 

уровня юридической грамотности пользователей 

Интернета) 

www. russianlaw.net – «Право и Интернет» 

www.academtext.com – библиотека 

www.hro.org/ - Права человека в России 

www.interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

www.allpravo.ru/ - «Право России» 

www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и 

энциклопедии 

www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека 

«Порталус» 

www.pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная 

библиотека 
 

 

http://www.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.zaprava.ru/
http://law.edu.ru/
http://russianlaw.net/
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Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

(выпускная квалификационная работа) 

 

Автор – составитель: Ершов В.В., заведующий кафедрой теории 

права, государства и судебной власти, д.ю.н., профессор 

 

Цель выпускной 

квалификационной 

работы 

Итоговая государственная аттестация регламентирована 

Положением «О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» № 

19 от 29 мая 2017 года. В состав итоговой государственной 

аттестации, наряду с итоговым государственным 

испытанием в форме экзамена, входит защита выпускной 

квалификационной работы. 

В соответствии с Положением «О выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации)» от 

30 мая 2017 г. № 20, написание выпускной 

квалификационной работы является предполагает  

систематизацию, закрепление и расширение теоретических 

и практических знаний по направлению магистерской 

подготовки, их применение при решении конкретных 

научно-исследовательских задач; развитие навыков 

ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении 

научных проблем и вопросов; выяснение 

подготовленности выпускника для самостоятельной 

работы. 

Требования к 

выпускной 

квалификационной 

работе 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное исследование и должна: 

- носить творческий характер с использованием 

действующих нормативных правовых актов, материалов 

судебной и иной практики и т.д.;  

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения 

материала, доказательности и достоверности фактов;  

- отражать умения обучающегося пользоваться 

рациональными приемами поиска, отбора, обработки и 

систематизации информации, способности работать с 

нормативными правовыми актами;  

- быть правильно оформлена (четкая структура, 

завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка нормативных правовых 

актов и литературы, аккуратность исполнения). 

Выпускная квалификационная работа должна выполняется 

на основе глубокого и всестороннего анализа нормативных 
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правовых актов, специальной литературы с учетом 

выбранной тематики (учебников, учебных пособий, 

монографий, диссертационных исследований, 

периодической литературы и т.д.).  

При выполнении выпускной квалификационной работы 

обучающиеся должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные углублённые знания и 

сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

За все сведения, изложенные в выпускной 

квалификационной работе, порядок использования при ее 

составлении фактического материала и другой 

информации, обоснованность (достоверность) выводов и 

защищаемых положений, ответственность несет 

непосредственно обучающийся - автор работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

работу научного характера, в которой содержится решение 

задачи, имеющей значение для науки, либо изложены 

научно обоснованные решения и разработки. Выпускная 

квалификационная работа как работа научного содержания 

должна иметь внутреннее единство и отображать ход и 

результаты разработки выбранной темы. Выпускная 

квалификационная работа, с одной стороны, имеет 

обобщающий характер, поскольку является своеобразным 

итогом подготовки обучающегося, с другой стороны - это 

самостоятельное оригинальное научное исследование. 

Работа должна быть представлена в печатном виде. Объем 

выпускной квалификационной работы 80-100 страниц 

машинописного текста с заданными параметрами: 

В редакторе MicrosoftWord задаются следующие 

параметры страницы: 

верхнее поле - 10мм; нижнее поле - 10 мм; левое поле - 25 

мм; правое поле - 10 мм. 

Для компьютерного набора текста должны использоваться 

следующие параметры: размер шрифта- 14; гарнитура 

шрифта - TimesNewRoman; межстрочный интервал - 

полуторный; абзацный отступ - 1,25 см; выравнивание 

текста - по ширине страницы. 

Заголовки «Оглавление», «Введение», «Заключение»,   

«Библиография», «Приложения» печатаются на новой 

странице прописными буквами жирным шрифтом, без 
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подчеркиваний, в кавычки не заключаются и помещаются 

в центре страницы. Точка в конце любого из указанных 

заголовков не ставится. 

Введение, заключение, каждая глава работы начинаются с 

новой страницы, а параграфы с абзацного отступа. 

Наименования глав и параграфов записываются с 

абзацного отступа, первая буква должна быть заглавной. 

Точка в конце заголовков глав и параграфов не ставится. 

Перенос слов в заголовках не допускается. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть не 

менее 2-х интервалов. 

Все страницы магистерской диссертации (включая список 

источников и литературы, приложения) нумеруются по 

порядку до последней страницы. Первой страницей 

считается титульный лист, но на нем цифра «1» не 

ставится, а на следующей странице (ОГЛАВЛЕНИЕ) 

проставляется цифра «2» и т.д. Нумерация страниц 

производится в верхней части листа (по центру или 

справа). 

Тематика 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Тематика магистерских диссертаций определяется в 

соответствии с видами и задачами профессиональной      

деятельности выпускников, на основе содержания     

дисциплин общепрофессионального цикла ФГОС, цикла 

специальных дисциплин, предусмотренных учебным 

планом, и с учетом специфики подготовки магистров в 

Университете. 

Темы (примерные): 

История юридической науки в России; 

Методология юридических исследований; 

Методология социологического исследования в высшей 

школе; 

Интерактивные методы преподавания юриспруденции в 

высшей школе; 

Методы правового воспитания; 

Актуальные проблемы теории права и государства; 

История развития высшего образования за рубежом и в 

России; 

Методология процесса обучения; 

Юридическая лингвистика в подготовке преподавателя 

высшей школы; 

Лингвистическая экспертиза юридического текста; 

Герменевтика и понимание юридических текстов; 

Психологические аспекты в подготовке преподавателя 

юриспруденции в высшей школе. 

Содержание Содержание магистерской диссертации составляет новый 
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выпускной 

квалификационной 

работы 

материал, включающий описание новых факторов, явлений 

закономерностей, или обобщение ранее известных 

положений с других научных позиций или в новом аспекте. 

Содержание магистерской диссертации отражает исходные 

предпосылки научного исследования, его ход и 

полученные результаты. 

В содержании диссертации должны быть приведены 

убедительные аргументы в пользу избранной концепции. 

Противоречащие ей точки зрения должны быть 

подвергнуты всестороннему анализу и критической 

оценке. Дискуссионный и полемический материал 

являются элементами диссертации. 

Магистерская диссертация представляет собой работу 

научного характера, в которой содержится решение задачи, 

имеющей значение для науки, либо изложены научно 

обоснованные решения и разработки. Магистерская 

диссертация как работа научного содержания должна 

иметь внутреннее единство и отображать ход и результаты 

разработке выбранной темы. Магистерская диссертация, с 

одной стороны, имеет обобщающий характер, поскольку 

является своеобразным итогом подготовки магистра, с 

другой стороны - это самостоятельное оригинальное 

научное исследование. 

При написании диссертации студенты обязаны ссылаться 

на автора и (или) источник заимствования материалов или 

отдельных результатов. При использовании в диссертации 

идей или разработок, принадлежащих соавторам, 

коллективно с которыми были написаны научные работы, 

необходимо отметить это обстоятельство в диссертации. 

Указанные ссылки должны делаться также в отношении 

научных работ студента, выполненных им как единолично, 

так и в соавторстве. В случае использования 

заимствованного материала, без ссылки на автора и (или) 

источник заимствования, студент решением кафедры не 

допускается к защите и подлежит отчислению. 

Магистерская диссертация должна содержать: титульный 

лист оглавление, введение, основную часть (с правильным 

оформлением библиографических ссылок и приложений), 

заключение, библиографию (список нормативных 

правовых актов и литературы), а также в случае 

необходимости - приложения. Работа представляется в 

сброшюрованном виде. 

Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

Основные этапы выполнения работы: 

– выбор темы, закрепление ее за магистрантом, 

назначение научного руководителя и, при необходимости, 
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работы консультанта; 

– получение от научного руководителя индивидуального 

задания на выполнение диссертационной работы; 

– сбор, обобщение и анализ источников информации, 

специальной литературы, материалов судебной практики 

по избранной теме; 

– написание работы; 

– представление начального варианта работы 

руководителю (консультанту) и его доработка с учетом 

полученных замечаний, рекомендаций и исправлений; 

– оформление окончательного варианта работы 

и представление окончательного варианта работы 

научному руководителю (консультанту) для получения их 

отзыва и допуска к защите; 

– контроль аутентичности содержания; 

– регистрация работы на кафедре; 

– рецензирование работы; 

– допуск работы к защите на кафедре; 

– представление работы к защите в ГАК и защита 

дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа в обязательном 

порядке подлежат проверке в системе «Антиплагиат». 

Тексты выпускной квалификационной работы 

размещаются в системе «Антиплагиат» в соответствии с 

Положением 3 «О проведении проверки выпускных 

квалификационных работ на объем заимствования и их 

размещение в электронно-библиотечной системе 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия». 

Рецензирование 

выпускной 

квалификационной 

работы 

В соответствии с Положением «О выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации)» от 

30 мая 2017 г. № 20, выпускная квалификационная работа 

подлежит рецензированию. В качестве рецензента могут 

привлекаться преподаватели других кафедр Университета, 

преподаватели других вузов и практические работники, 

представители работодателей. 

 По итогам рассмотрения выпускной квалификационной 

работы рецензент представляет на кафедру письменную 

рецензию. В рецензии дается оценка соответствия работы 

требованиям ФГОС ВО: актуальность темы, структура, 

качество, творческий характер выполненной работы, 

логичность и четкость изложения материала, умение 

автора работать с нормативными правовыми актами, 

отбор, поиск и систематизация материалов, правильность 
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оформления работы. Рецензия должна содержать оценку 

способности (готовности) выпускника к 

профессиональной деятельности. Оценка дается по 

следующим критериям: «соответствует», «в основном 

соответствует», «не соответствует».  

Выпускная квалификационная работа может быть 

представлена к защите и при отрицательном отзыве 

рецензента. Защита такой работы может проходить лишь в 

присутствии рецензента. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа, завершенная и 

оформленная в соответствии с установленными 

требованиями, с отзывом научного руководителя, 

рецензией и справкой о результатах заимствования, 

представляется на кафедру за 7 дней до начала срока 

защиты работы. На заседании кафедры принимается 

решение о допуске студента к защите. В случае оценки 

научным руководителем или рецензентом работы, как не 

соответствующей требованиям, вопрос о допуске к защите 

выпускной квалификационной работы рассматривается на 

заседании кафедры с участием обучающегося, научного 

руководителя и рецензента. Протокол заседания кафедры с 

решением о допуске студентов к защите выпускной 

квалификационной работы представляется на факультет за 

2 дня до назначенного срока защиты.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится 

на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии (далее - ГЭК), состав которой утверждается 

ректором Университета. На защиту приглашаются 

научные руководители, рецензенты и все желающие. 

Порядок работы ГЭК определяется Положением «О 

порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» № 19 от 29 мая 2017 года.  

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

включает в себя:  

- представление автором выпускной квалификационной 

работы в форме доклада членам ГЭК продолжительностью 

до 10 - 15 минут (в своем докладе автор раскрывает 

актуальность выбранной темы, основную цель и 

конкретные задачи исследования, освещает научную 

новизну результатов исследования, обосновывает 

положения, выносимые на защиту и их практическое 

использование); 

- вопросы выпускнику по представленной на защиту 
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выпускной квалификационной работы;  

- заслушивание ответов выпускника на вопросы членов 

ГЭК;  

- выступление научного руководителя с характеристикой 

научно-аналитических способностей и личностных 

качеств выпускника;  

- заслушивание рецензии с оценкой содержания работы;  

- ответы выпускника на замечания по ВКР.  

По завершении процедуры защиты на закрытом заседании 

ГЭК простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, принимается решение об 

оценке выпускной квалификационной работы.  

Результаты защиты оцениваются по всей совокупности 

имеющихся данных: содержание выпускной 

квалификационной работы, оформление работы, доклад 

выпускника, ответы выпускника на вопросы при защите, 

характеристика выпускника научным руководителем 

работы, рецензия на работу.  

Результаты защиты определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно», которые объявляются в день 

защиты.  

При равном числе голосов решающим является голос 

председателя ГЭК. Членами ГЭК в протоколе заседания по 

защите выпускной квалификационной работы может быть 

отражено особое мнение об уровне теоретических и 

практических исследований в отдельных работах. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут 

быть рекомендованы к публикации или внедрению. ГЭК 

может рекомендовать выпускника к поступлению в 

аспирантуру.  

Обучающийся, получивший при защите выпускной 

квалификационной работы неудовлетворительную оценку, 

или не явившийся на защиту без уважительной причины, 

приказом ректора отчисляется из Университета с правом 

прохождения государственной итоговой аттестации в 

течение 5 лет, но не ранее, чем через 10 месяцев. 

 

 ________________ 



Приложение №2 

Матрица компетенций 
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М.1 Общенаучный цикл                 

 1Б Базовая (общепрофессиональная) 

часть 

                

1 М.1.Б.1. Философия права + + + + +            

 2В Вариативная (профильная) часть                 

2 М.1В.1 Этика юриста + +               

3 М.1В.2 Теория и практика делового 

общения 
 + + + +            

4 М.1В.3 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
  + +             

 3ДВ Дисциплины по выбору студента                 

5 М.1ДВ.1 Письменная речь юриста/ Русский 

язык в деловой документации юриста 
 +  +             

М.2 Профессиональный цикл                 

 
1Б Базовая (общепрофессиональная) 

часть 
                

6 М.2.Б.1 История политических и правовых 

учений 
+  +   +      +    + 

7 М.2.Б.2 История и методология 

юридической науки 
  + + + +      +  + +  

8 М.2.Б.3 Сравнительное правоведение +  +   +      +     
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9 М.2.Б.4 Актуальные проблемы теории 

государства и права 
+ +    + + + + + + + +    

 2В Вариативная (профильная) часть                 

10 М.2.В.1 Организация и управление 

юридической деятельностью 
    +     + +      

11 М.2.В.2 Методика правового обучения и 

воспитания 
 +           + + + + 

12 М.2.В.3 Педагогика высшей школы +  +     + +    + + +  

13 М.2.В.4 Современные проблемы реализации 

права 
+  +    + + +        

14 М.2.В.5 Юридическая лингвистика  + + +    + +   + + +  + 

15 

 
М.2.В.6 Толкование права и юридическая 

техника 
+ + +  + + + + +        

16 М.2.В.7 Юридическая герменевтика + + +  + +  + +  + +     

17 М.2.В.8 Современные проблемы 

правотворчества 
+  +   +  + +        

18 М.2.В.9 Социология права + + +  +   + +   +   +  

 3ДВ Дисциплины по выбору студента                 

19 М.2.ДВ.1 Система права России/ Теория 

государства в условиях глобализации 
+  +    + + +        

20 

М.2.ДВ.2 Правовое и индивидуальное 

регулирование отношений в сфере 

гражданского права/ Правовое и 

индивидуальное регулирование 

обязательственных отношений 

+ + + + + + + + +   +     

21 
М.2.ДВ.3 Методика написания научных 

работ/ Методология научных исследований 

в юриспруденции 

+ + + +    + +   +     
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22 
М.2.ДВ.4 Интерактивные методы обучения/ 

Методика преподавания юриспруденции в 

высшей школе 

+ + +     + +    + + +  

23 

М.2.ДВ.5 Институт юридической 

ответственности в российском праве/ 

Судебная власть в условиях глобализации и 

суверенизации 

+ + +  + + + + +       + 

24 

М.2.В.5 Теоретические и практические 

проблемы применения основополагающих 

принципов и норм трудового права 

/Теоретические и практические проблемы 

трудового права России 

   +    + +        

М.3 Практика                 

1 Учебная практика + + + +    + +  +      

2 Производственная практика + + + +  + + + + + +     + 

3 Производственная практика + + + +  + + + + + +     + 

4 Производственная (преддипломная) 

практика 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

5 Научно-исследовательская работа + + + + + +  + +  + + +  + + 

М.4 Итоговая государственная аттестация                 

1 Итоговая государственная аттестация 

(государственный экзамен) 
+       + +        

2 Итоговая государственная аттестация 

(выпускная квалификационная работа) 
+       + +        

М.5 Факультативные дисциплины                 

 М.5.1.Защита прав и свобод человека и 

гражданина в РФ 
 +     + + +   +     

 М.5.2.Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов 
+ +  + + + + + + + + + + + + + 
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Приложение № 3 

 

Кадровое обеспечение реализации магистерской программы 

«Методика и методология научных исследований и преподавания юриспруденции в высшей школе» 

 
№

 

№

п/

п 

Наименование  

дисциплины  в 

соответствии с 

учебным планом 

(цикл дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление подготовки) 

по документу об 

образовании 

Ученая 

степень, ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацион

ная категория 

Стаж работы Основное место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовик) 

в
се

го
 

вт.ч. пед. 

работы 

в
се

го
 

в
т.

ч
. 

п
о

  

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Общенаучный цикл 

1.  Философия права Корнев Виктор 

Николаевич 

МГУ имени М.В.Ломоносова, 

юридический факультет, 

специальность 

«Правоведение» 

Доктор 

юридических 

наук,  

профессор 

37 35 2 ФГБОУ ВО «РГУП», 

заведующий кафедрой 

конституционного права 

имени Н.В.Витрука 

Штатный работник 

Белова Марина 

Анатольевна 

 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

университет правосудия», 

юриспруденция 

 19 19 0 ФГБОУ ВО «РГУП», 

преподаватель кафедры 

конституционного права 

имени Н.В.Витрука 

Штатный работник 

2.  Этика юриста Носков Юрий 

Геннадиевич  

Военно-политическая 

академия им. Ленина В.И. 

специальность: 

преподаватель философии 

Доктор 

философских 

наук, профессор 

54 39 20 ФГБОУ ВО «РГУП», 

профессор 

кафедры организации 

судебной и 

правоохранительной 

деятельности 

Штатный работник 

 

3. 3 Теория и практика 

делового общения 
Вакансия 

(Бурдина Е.А.) 

      штатный 

4. 4 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Украинец Ирина 

Анатольевна 

МГУ им. Ломоносова, 

исторический ф-т, 

преподаватель истории и 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

44 44 24 ФГБОУ ВО «РГУП», 

кафедра иностранных 

языков, доцент кафедры 

Штатный работник 
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обществоведения со знанием 

иностранного языка;  

РАП, правоведение 

Куракина 

Светлана 

Николаевна 

Московский 

государственный 

педагогический институт им. 

французский и немецкий 

языки, преподаватель 

Кандидат 

филологических 

наук 

34 22 22 ФГБОУ ВО «РГУП», 

кафедра иностранных 

языков, доцент кафедры 

Внутренний 

совместитель 

Белова Марина 

Анатольевна 

Московский гуманитарный 

педагогический институт, 

немецкий и английский язык, 

преподаватель 

 18 18 18 ФГБОУ ВО «РГУП», 

кафедра иностранных 

языков, старший 

преподаватель 

Штатный работник 

5. 5 Русский язык в 

деловой 

документации или 

Соловьева Н.Ю. МГПУ, русский язык и 

литература 

 

к.и.н. 26 26 3 РГУП 

доцент 

штатный 

6. 6 Письменная речь 

юриста 

Соловьева Н.Ю. МГПУ, русский язык и 

литература 

 

к.и.н. 26 26 3 РГУП 

доцент 

штатный 

Профессиональный цикл 

7.  История 

политических и 

правовых учений 

Згоржельская 

Светлана 

Сергеевна 

Московский 

государственный 

университета им. М.В. 

Ломоносова 

Кандидат 

исторических 

наук, кандидат  

юридических 

наук, доцент 

24 24 5 ФГБОУ ВО «РГУП», 

доцент кафедры теории 

права, государства и 

судебной власти 

Штатный работник 

8.  История и 

методология 

юридической науки 

Тузов Николай 

Алексеевич 

Московский 

государственный 

университета им. М.В. 

Ломоносова, специальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

47 21 21 ФГБОУ ВО «РГУП», 

профессор кафедры теории 

права, государства и 

судебной власти 

Штатный работник 

9.  Сравнительное 

правоведение 

Бугрова Софья 

Станиславована 

Саратовская государственная 

юридическая академия 

специальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

юридических 

наук 

20 20 20 ФГБОУ ВО «РГУП», 

профессор кафедры 

международного права 

Штатный работник 

10.  Актуальные 

проблемы теории 

государства и права 

Соломко Зарианна 

Владимировна  

Московский 

государственный социальный 

университет 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

16 16 16 ФГБОУ ВО «РГУП», 

доцент кафедры теории 

права, государства и 

судебной власти  

Штатный работник 

11.  Организация и 

управление 

юридической 

деятельностью 

Бурмакина 

Наталия Ивановна 

 

Кишиневский 

политехнический институт 

им. С.Лазо, специальность 

«Бухгалтерский учет», 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

46 

 

19 

 

5 ФГБОУ ВО «РГУП», 

заведующий кафедрой 

экономики и управления 

недвижимостью 

Штатный работник 
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квалификация: экономист 

Московский 

государственный 

университет геодезии и 

картографии, специальность 

«Городской кадастр» 

 

12.  Методика правового 

обучения и 

воспитания 

Новикова Л.И. БГПИ (БГУ), русский язык и 

литература 

д.п.н., доцент 4

1 

34 3 РГУП  

зав.кафедрой 

штатный 

13.  Педагогика высшей 

школы 
Новикова Л.И. БГПИ (БГУ), русский 

язык и литература 

д.п.н., доцент 4

1 

34 3 РГУП  
зав.кафедрой 

штатный 

14.  Современные 

проблемы 

реализации права 

Лесовая Татьяна 

Сергеевна, 

старший 

преподаватель 

Российская академия 

правосудия, специальность 

«Юриспруденция» 

 7 7 5 Ведущий консультант 

организационно-

аналитического отдела 

Управления обеспечения 

деятельности органов 

судейского сообщества 

Судебного департамента 

при Верховном Суде 

Российской Федерации 

Внешний 

совместитель 

15.  Юридическая 

лингвистика 

Брадецкая И.Г. МГПУ, филология к.п.н. 1

17 

17 1 РГУП 

доцент 

штатный 

16.  Толкование права и 

юридическая 

техника 

Корнев Виктор 

Николаевич 

МГУ имени М.В.Ломоносова, 

юридический факультет, 

специальность 

«Правоведение» 

Доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

37 35 35 ФГБОУ ВО «РГУП», 

заведующий кафедрой 

конституционного права 

имени Н.В.Витрука 

Штатный работник 

17.  Юридическая 

герменевтика 

Згоржельская 

Светлана 

Сергеевна 

Московский 

государственный 

университета им. М.В. 

Ломоносова 

Кандидат 

исторических 

наук, кандидат 

юридических 

наук, доцент 

24 24 5 ФГБОУ ВО «РГУП», 

доцент кафедры теории 

права, государства и 

судебной власти 

Штатный работник 

18.  Современные 

проблемы 

правотворчества 

Дуэль Вера 

Михайловна 

Пятигорский 

государственный 

университет 

Кандидат 

юридических 

наук,доцент 

25 13 13 ФГБОУ ВО «РГУП», 

доцент кафедры теории 

права, государства и 

судебной власти 

Штатный работник 

19.  Социология права Лютый Виктор 

Павлович 

Военно-педагогический 

факультет ВПА в 1982 году, 

специальность 

педагогическая, 

общественные науки; 

Адъюнктура по кафедре 

Кандидат 

философских 

наук, профессор 

54 36 36 ФГБОУ ВО «РГУП», 

профессор кафедры 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

Штатный работник 
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политологии ВПА; 

Переподготовка: РГГУ, 

программа «Социология, 

политология и право» (1993); 

МГУ (2005); Институт 

управления и бизнеса (2010); 

ФГАОУ «Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» (2014); 

Российский государственный 

университет правосудия 

(2017). 

20.  Система права 

России 

Власова Татьяна 

Валентиновна 

 

Уральская государственная 

юридическая академия, 

судебно-прокурорский 

факультет, специальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

29 23 23 ФГБОУ ВО «РГУП», 

доцент кафедры теории 

права, государства и 

судебной власти 

Штатный работник 

 

 

21.  Теория государства 

в условиях 

глобализации 

Соломко Зарианна 

Владимировна  

Московский 

государственный социальный 

университет 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

16 16 16 ФГБОУ ВО «РГУП», 

доцент кафедры теории 

права, государства и 

судебной власти  

Штатный работник 

22.  Правовое и 

индивидуальное 

регулирование 

отношений в сфере 

гражданского права 

Кулаков 

Владимир 

Викторович 

МГУ имени М.В.Ломоносова, 

специальность 

«Юриспруденция» 

Доктор 

юридических 

наук, профессор 

24,

5 

22,5 22,5 ФГБОУ ВО «РГУП», 

заведующий кафедрой 

гражданского права 

Штатный работник 

23.  Правовое и 

индивидуальное 

регулирование 

обязательственных 

отношений 

Кулаков 

Владимир 

Викторович 

МГУ имени М.В.Ломоносова, 

специальность 

«Юриспруденция» 

Доктор 

юридических 

наук, профессор 

24,

5 

22,5 22,5 ФГБОУ ВО «РГУП», 

заведующий кафедрой 

гражданского права 

Штатный работник 

24.  Методика написания 

научных работ 

Кузнецова Т.Е. МГПУ, русский язык и 

литература 

К.п.н. 2

29 

16 0 РГУП 

доцент 

штатный 

внутренний 

совместитель 

25.  Методология 

научных 

исследований в 

юриспруденции 

Тузов Николай 

Алексеевич 

Московский 

государственный 

университета им. М.В. 

Ломоносова, специальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

47 21 21 ФГБОУ ВО «РГУП», 

профессор кафедры теории 

права, государства и 

судебной власти 

Штатный работник 
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26.  Интерактивные 

методы обучения 

Новикова Л.И. БГПИ (БГУ), русский язык и 

литература 

д.п.н., доцент 4

1 

34 3 РГУП  

зав.кафедрой 

штатный 

27.  Методика 

преподавания 

юриспруденции в 

высшей школе 

Торгашев 

Геннадий 

Алексеевич 

 

Военно-политическая 

академия, 

 специальность 

педагогическая 

Доктор 

философских 

наук, профессор 

47 27 27 ФГБОУ ВПО «РГУП», 

профессор кафедры 

философии и социально-

гуманитарных дисциплин 

Штатный работник 

28.  Институт 

юридической 

ответственности в 

российском праве 

Утяшов Эдуард 

Климентьевич 

Саратовская государственная 

академия права 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

37 20 20 ФГБОУ ВО «РГУП», 

доцент кафедры теории 

права, государства и 

судебной власти 

Штатный работник  

29.  Судебная власть в 

условиях 

глобализации 

Тузов Николай 

Алексеевич 

Московский 

государственный 

университета им. М.В. 

Ломоносова, специальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

47 21 21 ФГБОУ ВО «РГУП», 

профессор кафедры теории 

права, государства и 

судебной власти 

Штатный работник 

30.  Теоретические и 

практические 

проблемы 

применения 

основополагающих 

принципов и норм 

трудового права 

Ершова Елена 

Александровна 

 

 Доктор 

юридических 

наук, профессор 

  0 ФГБОУ ВО «РГУП», 

заведующий 

кафедройтрудового права и 

права социального 

обеспечения 

Штатный работник 

31.  Теоретические и 

практические 

проблемы трудового 

права России 

Ершова Елена 

Александровна 

 

 Доктор 

юридических 

наук, профессор 

  0 ФГБОУ ВО «РГУП», 

заведующий кафедрой 

трудового права и права 

социального обеспечения 

Штатный работник 

Факультативные дисциплины1 

32.  Защита прав и 

свобод человека и 

гражданина в РФ 

Кряжкова Ольга 

Николаевна 

Академия труда и 

социальных отношений (г. 

Москва), специальность 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

15 14 3 ФГБОУ ВО «РГУП», 

доцент кафедры 

конституционного права 

имени Н.В.Витрука 

Штатный работник 

33.  Антикоррупционная 

экспертиза 

нормативных 

правовых актов 

Румянцева 

Валентина 

Геннадьевна 

Санкт-Петербургский 

университет МВД России, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация «Юрист», БВС 

0128969 от 15.06.2000 г. 

Кандидат 

юридических 

наук 

22 18 1 ФГБОУ ВО «РГУП», 

доцент кафедры истории 

права и государства 

Внутренний 

совместитель 

 

                                                 
1Данные о преподавателях факультативных дисциплин в расчете кадрового обеспечения не используются. 
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Всего преподавателей-22 чел. 


