
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

Квалификация (степень) магистр

Дисциплина Б1.О.01 Философия права

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Философия права» относится к обязательной части блока дисциплин

учебного плана.

Объем дисциплины: 6 з.е./216 ч.;
контактная работа – 34,3 ч.:
занятия лекционного типа – 6 ч.,
занятия семинарского типа (семинар) – 28 ч.,
иная контактная работа – 0,3 ч.;
СР – 146 ч.,
контроль – 35,7 ч.

Содержание дисциплины.
Предмет и методология философии права
Философия права в России
Философия права в XX в.: основные концепции
Сущность права и законности
Человек как правовое существо.
Право и закон: природа, сущность, взаимодействие.
Право как общее благо.
Право как свобода и ответственность.
Право как равенство и справедливость.
Ценностные установки и ценностные ориентации в правовой реальности.

Форма промежуточного контроля: экзамен.



Дисциплина Б1.О.02 История политических и правовых учений

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к обязательной

части блока дисциплин учебного плана.

Объем дисциплины – 6 з.е./216 ч.;
контактная работа:
занятия лекционного типа – 6 ч.,
занятия семинарского типа (семинары) – 28 ч.,
иная контактная работа – 0,3 ч.,
контролируемая письменная работа – 3 ч.,
СР – 143 ч.,
контроль – 35,7 ч.

Содержание дисциплины.
Предмет и метод «Истории политических и правовых учений».
Политические и правовые идеи в Древнем мире и в Средние века.
Политико-правовые учения в эпоху Возрождения.
Развитие русской политической и правовой мысли в XI - XVII вв.
Политические и правовые учения в Европе и США (конец XVIII - ХIХ в.).
Политические и правовые учения в России в (XVIII - первая половина XIX в.).
Политические и правовые учения в России во второй половине XIX - XX в.
Политические и правовые учения в странах Западной Европы и США (XX  -  XXI

вв.).

Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен.



Дисциплина Б1.О.03 Методология юридической науки и правовых экспертиз

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Методология юридической науки и правовых экспертиз» относится к

обязательной части блока дисциплин учебного плана.

Объем дисциплины – 3 з.е./ 108 ч.
контактная работа: 42,3 ч.,
занятия лекционного типа – 8 ч.,
занятия семинарского типа (семинары) – 34 ч.,
иная контактная работа – 0,3 ч.,
СР –30 ч.,
Контроль – 35,7 ч.

Содержание дисциплины.
Понятие юридической науки.
История юридической науки.
Методы познания права.
Использование юридической методологии в правотворчестве и правоприменении.
Методика написания теоретических исследований.
Понятие и методология правовых экспертиз.

Форма промежуточного контроля: экзамен.



Дисциплина Б1.О.04 Сравнительное правоведение

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к обязательной части блока

дисциплин учебного плана.

Объем дисциплины – 3 з.е./108 ч.;
контактная работа – 42,3 ч.:
занятия лекционного типа – 8 ч.,
занятия семинарского типа (семинар) – 34 ч.,
иная контактная работа– 0,3 ч.,
СР – 39 ч.,
Контроль – 26,7 ч.

Содержание дисциплины.
Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина
История сравнительного правоведения
Понятие и классификация правовых систем современности
Общая характеристика романо-германской правовой семьи
Правовая семья общего права.
Правовая семья религиозного и традиционного права
Российская правовая система
Механизм сближения национальных правовых систем.

Форма промежуточного контроля: экзамен.



Дисциплина Б1.О.05 Актуальные проблемы теории государства и права

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Актуальные проблемы теории государства и права» относится к

обязательной части блока дисциплин учебного плана.

Объем дисциплины: 6 з.е./216 ч.;
контактная работа – 36,3 ч.:
занятия лекционного типа – 8 ч.,
занятия семинарского типа (семинар) – 28 ч.,
иная контактная работа – 0,3 ч.;
контролируемая письменная работа (КПР) –3;
СР – 141 ч.,
контроль – 35,7 ч.

Содержание дисциплины.
Методологические проблемы теории государства и права
Проблемы сущности, понятия и
социального назначения государства.
Государство, его механизм и функции в условиях глобализации
Правовое и социальное государство. Проблемы его становления в России
Проблема правопонимания. Сущность и назначение права
Система права и система законодательства. Проблемы формирования новых

отраслей права
Проблема понятия и содержания правовых отношений
Проблемы интерпретации правовых норм.
Проблемы реализация права и обеспечения законности и правопорядка

Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен.



Дисциплина Б1.В.01 Проблемы истории государства и права России

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Проблемы истории государства и права России» относится к части,

формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного
плана.

Объем дисциплины –  3 з.е./ 108 ч.;
контактная работа:
занятия лекционного типа – 2 ч.,
занятия семинарского типа (практические занятия) – 14 ч.,
иная контактная работа – 0,25 ч.,
СР – 91,75 ч.,

Содержание дисциплины.
Проблемы становления и развития российского государства и права в IX – начале

XX в.
Специфика и проблемы основных институтов государства и права России в

советский период.
Проблемы становления и развития и развития государства и права в России в

постсоветский период.

Форма промежуточного контроля: зачет.



Дисциплина Б1.В.02 Проблемы истории государства и права зарубежных стран

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Проблемы истории государства и права зарубежных стран»

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока
дисциплин учебного плана.

Объем дисциплины –  2 з.е./ 72 ч.;
контактная работа:
занятия лекционного типа – 2 ч.,
занятия семинарского типа (практические занятия) – 16 ч.,
иная контактная работа – 0,25 ч.,
СР – 53,75 ч.,

Содержание дисциплины.
Проблемы истории государства и права Древнего мира.
Проблемы истории государства и права Средневековья.
Проблемы истории государства и права Нового времени.
Проблемы истории государства и права Новейшего времени.

Форма промежуточного контроля: зачет.



Дисциплина Б1.В.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к

части, формируемой участниками образовательных отношений

Объем дисциплины: 3 з.е./ ¬108ч.;
контактная работа:
занятия семинарского типа – 18 ч.;
иная контактная работа – 0,25 ч.;
Самостоятельная работа  (СР) – 89,75 ч.

Содержание дисциплины.
Введение в терминологию специальности.
Основные приемы перевода научной литературы.
Работа с учебными Интернет-ресурсами: поиск и анализ информации.
 Знакомство с сокращениями, характерными для научной литературы.
Работа с общенаучным текстом.
Работа с on-line словарями.
Чтение и перевод общенаучных текстов.
Стратегии устного и письменного перевода.
Аннотирование и реферирование. Аннотирование: сущность, назначение, виды.
Подготовка обзора научной литературы, связанной с достижениями современной

науки.     Международное научное сотрудничество.
Реферирование иноязычных текстов: сущность, назначение.
Оформление заявки на конференцию.
Составление плана и подготовка стратегии выступления на конференции.
Моя научная работа
Чтение литературы профессиональной направленности и формирование словаря

профессиональных и научных терминов.

Форма промежуточного контроля: зачет.



Дисциплина Б1.В.04 Теория и практика научного исследования

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Теория и практика научного исследования» относится к части блока

дисциплин, формируемой участниками образовательных отношений.

Объем дисциплины – 3 з.е./108 ч.;
контактная работа:
занятия лекционного типа – 6 ч.,
занятия семинарского типа (семинары) – 28 ч.,
иная контактная работа – 0,25 ч.,
СР – 73,75 ч.

Содержание дисциплины.
Понятие и виды научного исследования.
Методология научного исследования.
Этапы научно-исследовательской работы.
Оформление и защита научных работ.

Форма промежуточного контроля: зачет.



Дисциплина Б1.В.05 Правовая политика Российской Федерации

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной

практики и предлагать оптимальные варианты их решения

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Правовая политика Российской Федерации» относится к

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений.

Объем дисциплины – 3 з.е./ 108 ч.
контактная работа:
занятия лекционного типа – 6 ч.,
занятия семинарского типа (семинары) – 8 ч.,
иная контактная работа – 0,3 ч.,
контроль письменной работы – 35,7
СР – 58 ч.

Содержание дисциплины.
Методологические проблемы теории правовой политики.
Правовая политика в истории правовой мысли.
История российской правовой политики.
Правовая политика зарубежных государств.
Понятие и структура правовой политики в сфере защиты прав и свобод личности.
Правовая политика в сфере защиты прав и свобод и правовой статус личности.
Правовая политика в сфере защиты прав и свобод личности как фактор ее

правового развития.
Влияние правовой политики в сфере защиты прав и свобод личности на

становление правового государства в России.

Форма промежуточного контроля: экзамен.



Дисциплина Б1.В.06 Юридическая техника

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ОПК 5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Юридическая техника» относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений учебного плана.

Объем дисциплины: – 3 з.е./108 ч.;
контактная работа –  36,3:
занятия лекционного типа – 6 ч.,
занятия семинарского типа (семинар) – 30 ч.,
иная контактная работа – 0,3 ч.,
СР – 45 ч.,
контроль  – 26,7.

Содержание дисциплины.
Юридическая техника как учебная дисциплина
Понятие, цели и значение юридической техники
Основные приемы юридической техники
Правотворческая техника
Концепция нормативно-правового акта
Технико-юридические правила правотворческой деятельности
Правовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов
Техника опубликования нормативных актов

Форма промежуточного контроля: экзамен.



Дисциплина Б1.В.07 Правовые основы цифровизации государственного управления
направление подготовки

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать

правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом
требований информационной безопасности

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Правовые основы цифровизации государственного управления»

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока
дисциплин учебного плана.

Объем дисциплины: 2 з.е./72 ч.;
контактная работа – 42,25:
занятия лекционного типа – 8 ч.,
занятия семинарского типа (семинар) – 34 ч.,
иная контактная работа – 0,25 ч.,
СР – 29,75 ч.,

Содержание дисциплины.
Основы цифровой деятельности в государственном управлении
Нормативно-правовое регулирование процессов цифровизации государственного и

муниципального управления
Государство как цифровая платформа
Использование цифровых технологий в системе государственного управления
Формы оказания государственных услуг в условиях цифровизации

государственного управления

Форма промежуточного контроля: зачет.



Дисциплина Б1.В.08 Региональная конфликтология и право

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Региональная конфликтология и право» относится к части,

формируемой участниками образовательных отношений дисциплин учебного плана.

Объем дисциплины – 3 з.е. / 108 ч.
контактная работа:
занятия лекционного типа – 6 ч.,
занятия семинарского типа – 30 ч.,
иная контактная работа – 0,25 ч.,
СР – 71,75 ч.

Содержание дисциплины.
Предмет и задачи курса. Регионализация как базовый конфликтогенный фактор.
Теоретико-методологические основы анализа региональных конфликтов.
Региональный интерес как основа социально-политических конфликтов.
Межгосударственные конфликты как форма региональных конфликтов.
Политико-экономические факторы региональных конфликтов.
Этническая и конфессиональная составляющая региональных конфликтов.
Конфликты в информационном пространстве региона.
Региональная идеология, региональная идентичность и региональные символы как

элементы региональных конфликтов.
Технологии управления региональными конфликтами.
Региональные процессы и региональные конфликты в современной России.

Форма промежуточного контроля: зачет.



Дисциплина Б1.В.09 Проблемы современной правовой культуры

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных)
правонарушений.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Проблемы современной правовой культуры» относится к

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений.

Объем дисциплины – 3 з.е./ 108 ч.
контактная работа:
занятия лекционного типа – 14 ч.,
занятия семинарского типа (семинар) – 28 ч.,
ИКР – 0,3 ч.,
СР – 30 ч.,
Контроль – 35, 7 ч.

Содержание дисциплины.
Теоретико-методологические основания исследования правовой культуры.
Функциональная роль правовой культуры в современном обществе.
Структура и функции правовой культуры.
Общетеоретические проблемы правовой культуры органов власти.
Профессиональная культура юристов.
Особенности правовой культуры молодежи современного российского общества.

Форма промежуточного контроля: зачет.



Дисциплина Б1.В.10 Государство и право народов Северного Кавказа

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Государство и право народов Северного Кавказа» входит в число

дисциплин по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений
дисциплин учебного плана.

Объем дисциплины – 3 з.е. / 108 ч.;
контактная работа:
занятия лекционного типа – 2 ч.,
занятия семинарского типа (практические занятия) – 14 ч.,
иная контактная работа – 0,25 ч.,
СР – 91,75 ч.

Содержание дисциплины.
Предмет, источники и периодизация истории государства и права народов

Северного Кавказа.
Потестарно-политические образования и древнейшие государства на территории

Северного Кавказа.
Раннефеодальные государственные образования.
Золотая Орда, Иран и Османская империя: влияние на политогенез и право народов

Северного Кавказа.
Потестарные образования и обычное право народов Северного Кавказа до

присоединения к Российской империи (XVIII в.)
Имамат Шамиля и его правовая система.
Российская государственность и право на Северном Кавказе в XIX – нач. XX вв.
Государство и право Юга России в период Гражданской войны.
Национально-государственное строительство на Северном Кавказе в советский

период.
Государство и право Северного Кавказа на рубеже XX-XXI вв.

Форма промежуточного контроля: зачет.



Дисциплина Б1.В.11 Правовые основы противодействия коррупции

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных)
правонарушений

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» относится к части,

формируемой участниками образовательных отношений дисциплин учебного плана.

Объем дисциплины – 2 з.е. / 72 ч.;
контактная работа:
занятия лекционного типа – 8 ч.,
занятия семинарского типа (семинар) – 28 ч.,
ИКР – 0,25 ч.,
СР  – 35,75 ч.

Содержание дисциплины.
Понятие коррупции. Общественная опасность коррупции; коррупция как явление,

деформирующее государственную и правовую систему. Природа коррупции, содержание,
причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции.

Основные принципы противодействия коррупции. Этапы развития и содержание
государственной антикоррупционной политики.

Российские и международные стандарты по противодействию коррупции. Анализ
причин, в силу которых международные стандарты оказываются малоэффективными в
российских условиях.

Характеристика системы государственных органов, осуществляющих
противодействие коррупции в России. Роль и место в данной системе Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. Управление
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Требования к служебному поведению и общие принципы служебного поведения
государственных и муниципальных служащих.

Коррупционные правонарушения: формы и виды ответственности государственных
и муниципальных служащих.

Форма промежуточного контроля: зачет.



Дисциплина Б1.В.12 История гражданского права

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ПК-3. Способен квалифицированно проводить научные исследования в области

права.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «История гражданского права» относится к части, формируемой

участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Объем дисциплины - 3 з.е./108 ч.;
контактная работа:
занятия лекционного типа – 6 ч.,
занятия семинарского типа (семинары) – 20 ч.,
иная контактная работа – 0,25 ч.,
СР – 81,75 ч.

Содержание дисциплины.
Римское право как фактор развития гражданского права.
Влияние национальных идей на возникновение гражданского права в России.
Возникновение гражданского права в России. Древнерусские правовые документы

как источники.
Гражданское право в дореволюционный период.
Развитие гражданского права в советский  период.
Современный этап развития гражданского права, его особенности. История науки

гражданского права России.

Форма промежуточного контроля: зачет.



Дисциплина Б1.В.13 История уголовного права

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ПК-3. Способен квалифицированно проводить научные исследования в области

права.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «История уголовного права» относится к части, формируемой

участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Объем дисциплины - 3 з.е./108 ч.;
контактная работа:
занятия лекционного типа – 6 ч.,
занятия семинарского типа (семинары) – 20 ч.,
иная контактная работа – 0,25 ч.,
СР – 81,75 ч.

Содержание дисциплины.
Понятие и значение истории развития уголовного права. Периодизация истории

уголовного права
Период древней истории уголовного права: 1016 - 1800 года
Уголовное право периода Российской Империи:  1800 -  1917
Уголовно-правовая наука (школы уголовного права) в России в XIX-начале XX в
Уголовное законодательство с февраля 1917 года по май 1922 года
Уголовное законодательство с июня 1922 года по сентябрь 1960 года
Уголовное законодательство 1960 – 1996 годов

Форма промежуточного контроля: зачет.



Дисциплина Б1.В.14 История гражданского процесса

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ПК-3. Способен квалифицированно проводить научные исследования в области

права.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «История гражданского процесса» относится к части, формируемой

участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Объем дисциплины - 3 з.е./108 ч.;
контактная работа:
занятия лекционного типа – 6 ч.,
занятия семинарского типа (семинары) – 20 ч.,
иная контактная работа – 0,25 ч.,
СР – 81,75 ч.

Содержание дисциплины.
Генезис и формирование теории и практики гражданского судопроизводства от

реформ Петра I до реформ Екатерины
Структура и содержание гражданского судопроизводства последней четверти

ХУ111 века до принятия Свода законов
Система гражданских судов в пореформенной России и особенности их

деятельности
Судебная реформа 1864 г. и источники процессуального права
Развитие гражданского процессуального права в СССР
Общая характеристика гражданского процессуального  права на современном этапе

Форма промежуточного контроля: зачет.



Дисциплина Б1.В.15 Лидерство и управление командой

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-3  Способен организовывать и руководить работой команды,  вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Лидерство и управление командой» относится к части, формируемой

участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Объем дисциплины – 2з.е./72 ч..;
контактная работа – 36,25 ч.:
занятия лекционного типа – 6 ч.,
занятия семинарского типа(семинары) – 30 ч.,
иная контактная работа – 0,25 ч.,
СР – 35,75 ч.

Содержание дисциплины.
Общее представление о лидерстве.Волонтерство как ресурс личностного роста и

общественного развития
Традиционные подходы к лидерству
Ситуационные подходы к лидерству
Новые теории лидерства
Личность лидера
Группы и командообразование
Лидерство в условиях конфликтных ситуаций
Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности
Организация работы с волонтерами
Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными группами,

органами власти и иными организациями

Форма промежуточного контроля: зачет.



Б1.В.16 Культурологическое адыговедение

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Культурологическое адыговедение» входит в число дисциплин части,

формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного
плана..

Объем дисциплины –  2 з.е./72 ч.;
контактная работа:
занятия лекционного типа – 10 ч.,
иная контактная работа –0,25ч.,
СР – 61,75 ч.,

Содержание дисциплины.
Структура традиционной этнической культуры.
Источники адыговедения.
Адыгская  картина мира.
Роль социальных институтов в адыгском обществе.
Традиционная культура адыгов и современность.

Форма промежуточного контроля: зачет



Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Публично-правовая ответственность
государственных органов

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Публично-правовая ответственность государственных органов»

относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных
отношений.

Объем дисциплины – 3 з.е./ 108 ч.
контактная работа:
занятия лекционного типа – 14 ч.,
занятия семинарского типа (семинар) – 28 ч.,
ИКР – 0,3 ч.,
СР – 30 ч.,
Контроль – 35, 7 ч.

Содержание дисциплины.
Понятие и принципы публично-правовой ответственности государственных

органов.
Проблемы конституционно-правовой и муниципально-правовой ответственности

государственных и муниципальных органов.
Проблемы административно-правовой ответственности государственных органов.
Финансово-правовая ответственность государственных органов.

Форма промежуточного контроля: зачет.



Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Теория юридической ответственности

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Теория юридической ответственности» относится к дисциплинам по

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений.

Объем дисциплины – 3 з.е./ 108 ч.
контактная работа:
занятия лекционного типа – 14 ч.,
занятия семинарского типа (семинар) – 28 ч.,
ИКР – 0,3 ч.,
СР – 30 ч.,
Контроль – 35, 7 ч.

Содержание дисциплины.
Понятие и дифференциация юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности.
Основания юридической ответственности
Субъекты юридической ответственности

Форма промежуточного контроля: зачет.



Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Российский парламентаризм:
проблемы истории, теории и практики

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ПК-1. Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Российский парламентаризм: проблемы истории, теории и практики»

относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных
отношений блока дисциплин учебного плана.

Объем дисциплины – 3 з.е./108 ч.
контактная работа – 20,25 ч.:
занятия лекционного типа – 4 ч.,
занятия семинарского типа (семинар) – 16 ч.,
иная контактная работа (ИКР) – 0,25 ч.,
СР – 87,75 ч.

Содержание дисциплины.
Российский парламентаризм: история и судьба.
Парламент в системе разделения властей.
Формирование парламента.
Структура и функции парламента. Партийно-политическая структура парламента.
Законодательный процесс в парламенте.
Парламентские процедуры
Парламент в информационном обществе. Парламент и СМИ. Лоббизм
Статус парламентария и проблема депутатских привилегий.

Форма промежуточного контроля: зачет.



Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Проблемы российского федерализма

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ПК-1. Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Проблемы российского федерализма» относится к дисциплинам по

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин
учебного плана.

Объем дисциплины – 3 з.е/108 ч.;
контактная работа – 18,25 ч.:
занятия лекционного типа – 4 ч.,
занятия семинарского типа (семинар) – 14 ч.,
иная контактная работа – 0,25 ч.,
СР – 89,75 ч.

Содержание дисциплины.
Основы теории федерализма.
Конституционно-правовой статус РФ в современных условиях.
Принципы федеративного устройства.
Государственное единство и  целостность РФ.
Правовой статус субъектов РФ.
Проблемы разграничения предметов ведения и полномочий в федеративном

государстве.
Автономия в России.
Перспективы развития российского федерализма.

Форма промежуточного контроля: зачет.



Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Правовая аналитика

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ПК-3 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области

права.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Правовая аналитика» входит в число  дисциплин по выбору части,

формируемой участниками образовательных отношений дисциплин учебного плана.

Объем дисциплины – 3 з.е. / 108 ч.;
контактная работа:
занятия лекционного типа – 4 ч.,
занятия семинарского типа (семинар) – 10 ч.,
ИКР – 0,25 ч.,
СР – 93,75 ч.

Содержание дисциплины.
Понятие, виды и задачи правовой аналитики. Философско-методологические и

научные основы аналитической деятельности.
Целеполагание и самоопределение аналитика. Методы и технологии аналитической

деятельности.
Организация информационно-аналитического обеспечения.
Аналитическая деятельность в сфере внешней политики и международных

отношений.
Аналитическая деятельность в сфере внутренней политики, государственной

службы, бизнеса, СМИ.

Форма промежуточного контроля: зачет.



Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Развитие судебной защиты прав граждан и
юридических лиц

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу,

в том числе в состязательных процессах;
ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Развитие судебной защиты прав граждан и юридических лиц» входит

в число дисциплин по выбору части, формируемой участниками образовательных
отношений дисциплин учебного плана.

Объем дисциплины – 3 з.е. / 108 ч.;
контактная работа:
занятия лекционного типа – 4 ч.,
занятия семинарского типа (семинар) – 10 ч.,
ИКР – 0,25 ч.,
СР – 93,75 ч.

Содержание дисциплины.
Судебная власть как институт защиты прав и законных интересов граждан и

юридических лиц.
Развитие судебной защиты прав граждан и юридических лиц в гражданском

судопроизводстве.
Развитие судебной защиты прав граждан и юридических лиц в административном

судопроизводстве.
Развитие судебной защиты прав граждан и юридических лиц в уголовном

судопроизводстве.

Форма промежуточного контроля: зачет.



Программы практик

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика

Ознакомительная практика является практикой по получению первичных
профессиональных умений и навыков на учебных базах Университета.

Вид практики – учебная практика.
Тип учебной практики – ознакомительная практика.
Способы проведения учебной практики:
– стационарная – практика, которая проводится в вузе и в профильной

организации, расположенной на территории г. Майкопа;
– выездная – практика, которая проводится в профильных организациях за

пределами г. Майкопа.
Форма проведения учебной практики – непрерывно.
Цель ознакомительной практики - получение первичных умений и навыков,

развитие и накопление ранее полученных специальных навыков в сфере юридического
образования и воспитания на основе теоретических знаний, полученных при изучении
базовых дисциплин; овладение навыками индивидуальных и коллективных форм
исследовательской деятельности по профилю направления подготовки.

Задачи учебной практики: приобретение опыта профессиональной деятельности в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры; развитие у
обучающихся способностей самостоятельно и качественно выполнять практические
задачи в сфере профессиональной деятельности.

Учебная практика формирует у обучающихся следующие компетенции:
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки
ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав
ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных)
правонарушений

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать
правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом
требований информационной безопасности

ПК-3 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области
права

Ознакомительная практика относится к обязательной части учебного плана.

Общая трудоемкость ознакомительной практики составляет 8 з.е. / 288 ч.

Место проведения практики определяется по согласованию с руководителем
практики – научным руководителем обучающегося с учетом направленности (профиля)
программы магистратуры, избранного обучающимся направления научного исследования
и темы магистерской диссертации. Практика может быть проведена в профильных
организациях либо на базе Университета,  в том числе на кафедрах,  в иных структурных
подразделениях Университета.

Выбор мест прохождения учебной практики для лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и



требований по доступности.
Местом проведения практики могут быть профильные организации: федеральные и

региональные органы законодательной и исполнительной власти; органы местного
самоуправления; суды общей юрисдикции, арбитражные суды, третейские суды;
саморегулируемые организации; юридические лица различных организационно-правовых
форм и форм собственности; индивидуальные предприниматели, деятельность которых
соответствует направленности (профилю) программы магистратуры и позволяет
выполнить обучающемуся программу практики и индивидуальное задание руководителя
практики от Университета.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную практику по месту трудовой деятельности, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики и
позволяет выполнить индивидуальное задание руководителя практики от Университета.

Если непосредственная профессиональная деятельность обучающегося,
совмещающего обучение с трудовой деятельностью, не соответствует требованиям к
содержанию практики, он вправе проходить учебную практику в организации по месту
своей работы в подразделениях организации, деятельность которых позволяет выполнить
индивидуальное задание руководителя практики от Университета.

Форма промежуточного контроля: зачет



Б2.О.01.02(Н) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы) является практикой по получению первичных
профессиональных умений и навыков на учебных базах Университета.

Вид практики – учебная практика.
Тип учебной практики – Научно-исследовательская работа (получение первичных

навыков научно-исследовательской работы).
Способы проведения учебной практики:
– стационарная – практика, которая проводится в вузе и в профильной

организации, расположенной на территории г. Майкопа;
– выездная – практика, которая проводится в профильных организациях за

пределами г. Майкопа.
Форма проведения учебной практики – дискретно.
Цель научно-исследовательской работы: подготовка обучающегося к

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, развитие способности к
самостоятельным теоретическим и практическим научным выводам, навыкам
объективной оценки полученной информации, применения научных знаний в дальнейшей
деятельности. Основным результатом НИР выступает написание и успешная защита
магистерской диссертации.

Задачи научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы):

- углубление навыков библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий;

- развитие навыков самостоятельного формулирования и разрешения задач,
возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской работы;

- развитие навыков выбора необходимых методов исследования, обработки и
интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, исходя из задач
конкретного исследования;

- обучение использования современных информационных технологии при
проведении научных исследований;

- приобретение навыков обработки полученных результатов, анализа и
представления их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по
научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы,
магистерской диссертации);

- развитие инновационного мышления и творческого потенциала,
профессионального мастерства.

Учебная практика формирует у обучающихся следующие компетенции:
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки
ПК-3 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области

права

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы) относится к обязательной части учебного плана.

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)  составляет 16 з.е. / 576 ч.



Научно-исследовательская работа является обязательным разделом подготовки
магистрантов в рамках основной образовательной программы. Научно-исследовательская
работа осуществляется в течение всего обучения.

Места проведения НИР каждого из магистрантов определяет руководитель
магистерской программы с учетом мнения научного руководителя.

Форма промежуточного контроля: дифференциальный зачет.



Б2.О.02.01(П) Преддипломная практика

Производственная практика является практикой по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности на учебных базах Университета.

Вид практики – производственная практика.
Тип производственной практики – преддипломная практика.
Способы проведения производственной практики:
– стационарная – практика, которая проводится в вузе и в профильной

организации, расположенной на территории г. Майкопа;
– выездная – практика, которая проводится в профильных организациях за

пределами г. Майкопа.
Форма проведения учебной практики – непрерывно.
Целями преддипломной практики по направлению подготовки 40.04.01

Юриспруденция являются формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС посредством закрепления и
углубления теоретической подготовки обучающегося и приобретение профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, а также умений и навыков научно-
исследовательской деятельности.

При прохождении преддипломной практики обучающиеся должны использовать
научно-исследовательские, научно-производственные технологии, позволяющие достичь
целей практики, решить задачи, стоящие перед магистрантом. Используемые при
прохождении практики технологии должны обеспечивать формирование у обучающегося
соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций. При выполнении
различных видов работ на практике обучающиеся должны использовать общенаучные и
специальные методы научных исследований, современные методики и инновационные
технологии выявления практических проблем, их анализ и исследование.

Прохождение преддипломной практики может осуществляться в организациях,
обеспечивающих получение знаний и навыков по профилю магистерской программы.

Производственная  практика формирует у обучающихся следующие компетенции:
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки
ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной

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

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов
ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу,

в том числе в состязательных процессах
ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов
ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных)
правонарушений

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать
правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом
требований информационной безопасности

ПК-1 Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры



ПК-3 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области
права

Преддипломная практика относится к обязательной части учебного плана.

Общая трудоемкость преддипломной практики  составляет 16 з.е. / 576 ч.

Место проведения практики определяется по согласованию с руководителем
практики – научным руководителем обучающегося с учетом направленности (профиля)
программы магистратуры, избранного обучающимся направления научного исследования
и темы магистерской диссертации. Практика может быть проведена в профильных
организациях либо на базе Университета,  в том числе на кафедрах,  в иных структурных
подразделениях Университета.

Выбор мест прохождения преддипломной практики для лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и
требований по доступности.

Местом проведения практики могут быть профильные организации: федеральные и
региональные органы законодательной и исполнительной власти; органы местного
самоуправления; суды общей юрисдикции, арбитражные суды, третейские суды;
саморегулируемые организации; юридические лица различных организационно-правовых
форм и форм собственности; индивидуальные предприниматели, деятельность которых
соответствует направленности (профилю) программы магистратуры и позволяет
выполнить обучающемуся программу практики и индивидуальное задание руководителя
практики от Университета.

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачет.



Дисциплина ФДТ.01 Западная правовая мысль

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Западная правовая мысль» относится к факультативным

дисциплинам.

Объем дисциплины – 2 з.е./ 72 ч.;
контактная работа:
занятия лекционного типа – 4 ч.,
занятия семинарского типа (практические занятия) – 16 ч.,
иная контактная работа – 0,25 ч.,
СР – 51,75 ч.

Содержание дисциплины.
Зарождение западной правовой мысли в период Древнего мира.
Западная правовая мысль в период Средневековья.
Западная правовая мысль в период Нового времени.
Западная правовая мысль в XX –  начале XXI в.

Форма промежуточного контроля: зачет.


