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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.01 Методология правовых исследований
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.О.01 «Методология правовых исследований» обеспечивает
овладение следующими компетенциями
Код
компетенции

УК – 1

УК – 5

ОПК – 3

Наименование
компетенции
Способен осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий
Способен анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия
Способен
квалифицированно
толковать правовые акты,
в том числе в ситуациях
наличия пробелов и
коллизий норм права

Код компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции

УК-1.1.

Способен критически
анализировать информацию для
решения профессиональных
задач

УК-5.1.

Способность работать в
коллективе в сфере своей
профессиональной
деятельности

ОПК-3.1

Способен профессионально
уяснять смысл нормы права

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 З.Е., 180 академических часа (135
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на заочной форме обучения составляет 16 академических часов (12
академических часов), из них:
лекции – 4 академических часа (3 астрономических часа);
практические занятия – 8 академических часа (6 астрономических часа);
консультация – 2 академических часа (1,5 астрономических часа);
контроль – 9 академических часа (6,75 астрономических часа);
самостоятельная работа – 155 академических часа (116,25 астрономических часов).
Дисциплина Б1.О.01 «Методология правовых исследований»
относится к
обязательной части и в соответствии с учебным планом осваивается на 1 курсе на заочной
форме обучения.
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Структура дисциплины:

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Всего
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ
ДОТ
ДОТ
К

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости
промежуточной
аттестации

Заочная форма обучения
Раздел 1. История юридической науки

1.

2.

Тема 1.
Исторические
корни
научного
подхода к праву
(Древний Восток,
Античность,
Средние
века.
Возрождение)
Тема 2.
Позитивистские и
естественноправовые
концепции Нового и
Новейшего времени

24

2

2

20

20

О

20

СК

20

СК

20

СК

20

СК

15

СК

Раздел 2. Философия права

1.

2.

3.

4.

Тема 1.
Типология
концепций
правопонимания и
понятия
государства
Тема 2.
Право как всеобщая
форма и равная мера
свободы
и
справедливости
Тема 3.
Права человека и
права гражданина.
Правовое
государство
Тема 4.
Право и государство
в
системе
социальной
регуляции

20

20

20

15
Раздел 3. Методы юридической науки

1.

2.

3.

Тема 1.
Типы
научной
рациональности и
юридическая наука
Тема 2.
Структура
юридического
знания
Тема 3.
Методологические
основания
юридической науки

12

2

10

О

12

2

10

О

2

10

О

14

2

3

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 4.
Типология методов
4.
правовых
исследований
Консультация
Промежуточная аттестация
Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Всего
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ
ДОТ
ДОТ
К
12
2
9
180

4

СР

2

10

10

155

Форма
текущего
контроля
успеваемости
промежуточной
аттестации
О

Примечание:
* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), вопросы для самоконтроля
(СК).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1.
Самигуллин, В.К. История и методология юридической науки [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.К. Самигуллин. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2019.
— 204 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102619
2.
Тарасов, Н. Н. История и методология юридической науки: методологические
проблемы юриспруденции : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Тарасов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-53409715-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-onlineru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-naukimetodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446
3.
Михалкин, Н.В. Философия права : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н.В. Михалкин, А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. https://biblio-online.ru/book/C3F1684F-1112-4B9A9D98-FF16E000EA98
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.02 Теоретические и практические вопросы противодействия коррупции
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.0.02 «Теоретические и практические вопросы противодействия
коррупции» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компете
нции

ОПК - 6

Наименование
компетенции

Способен обеспечивать
соблюдение принципов этики
юриста, в том числе принимать
меры
по
профилактике
коррупции
и
пресечению
коррупционных
(иных)
правонарушений

Код
компонента
компетенции

ОПК - 6.1

Наименование компонента
компетенции
- определение принципов этики
юриста, в том числе антикоррупционных
стандартов поведения;
- выработка модели поведения
исходя из стандартов этики юриста, в том
числе антикоррупционных стандартов
поведения;
разработка
способов
популяризации соблюдения этических
принципов
и
антикоррупционных
стандартов поведения в деятельности
юриста;
- применение кодексов этики
профессиональной
деятельности
в
реализации этических принципов и
антикоррупционных
стандартов
поведения;
выявление
признаков
коррупционного
правонарушения,
применение мер по их пресечению,
выявление причин и условий совершения
коррупционных
правонарушений
и
разработка мер, направленных на
недопущение их совершения;
- формулирование суждений по
правовым вопросам с позиций принципов
этики юриста и антикоррупционных
стандартов поведения.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины Б1.О.02 «Теоретические и практические вопросы
противодействия коррупции» составляет 2 з.е. или 72 акад. часа или 54 астрономических
часа.
Количество академических и соответствующих им астрономических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):
- на заочной форме обучения контактная работа с преподавателем составляет – 10/7,5
часа: из них – 2/1,5 часа лекции, 8/6 часов практические занятия; самостоятельная работа
составила – 62/46,5 часов, форма промежуточной аттестации - зачет.
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Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Антикоррупционная политика государства» относится
к вариативной части и определяется обучающимся по выбору, в соответствии с учебным
планом осваивается на первом курсе по заочной форме обучения.
Структура дисциплины

№
п/п

Тема 1.

Наименование тем и/или
разделов

Понимание коррупции
Международно-правовое
Тема 2.
регулирование сфере
противодействия коррупции
Национальное
антикоррупционное
Тема 3.
регулирование: теория и
практика
Антикоррупционная политика и
Тема 4.
условия её реализации
Тема 5.
Профилактика коррупции
Промежуточная аттестация
Всего:

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по
Всего
видам учебных
занятий
Л
ЛР
ПЗ
4
2

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

12

14

2

12

О, Дис., Р

14

2

12

О, Дис., ТЗ

14

2

12

О, Д, ТЗ

16

2

14

8

62

О, Дис., ТЗ, Т
Зачет
4

72

2

Примечание: формы текущего контроля успеваемости - тестирование (Т), доклады
(Д), дискуссии (Дис), типовые задания (ТЗ).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Антикоррупционная политика: учебник для вузов / Г. А. Сатаров [и др.]; под
редакцией Г. А. Сатарова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. —
396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11757-8. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473511
2. Гладких, В. И. Противодействие коррупции на государственной службе: учебное
пособие для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09787-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/455175
3. Правовые основы противодействия коррупции: учебник и практикум для вузов /
А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов; под общ. ред. А. И. Землина. —
М.: Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53409254-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475023
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.03 Информационно-аналитические системы в профессиональной
деятельности
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.О.03 «Информационно-аналитические системы в профессиональной
деятельности» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
Компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
и(или) этапа
компетенции

ОПК-7.1

ОПК-7

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

ОПК-7.2

Наименование компонента и(или) этапа
компетенции
Способен целенаправленно и эффективно получать
юридически значимую информацию из различных
источников, включая правовые базы данных:
определение
необходимой
юридический
значимой информации;
- определение источников и способов получения
юридический значимой информации;
- использование правовых баз данных для
получения юридический значимой информации;
Способен решать задачи профессиональной
деятельности с применением информационных
технологий
и
с
учетом
требований
информационной безопасности:
- определение необходимости применения
информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности;
- использование конкретных информационных
технологий для решения задач профессиональной
деятельности;
- соблюдение требований информационной
безопасности при использовании конкретных
информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа
(54 астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
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занятий), на заочной форме обучения составляет 10 академических часов
(7,5 астрономических часов), из них:
лекции – 2 академических часа (1,5 астрономических часа);
практические занятия – 8 академических часа (6 астрономических часа);
самостоятельная работа – 62 академических часа (46,5 астрономических часов).
Дисциплина Б1.О.03 «Информационно-аналитические системы
в
профессиональной деятельности» относится к обязательной части и в соответствии
с учебным планом осваивается на 1 курсе на заочной форме обучения.
Структура дисциплины:

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Юриспруденция
в
сфере
цифровой
экономики.
Юрист
цифровой эпохи.
Тема 2 Развитие технологий
LegalTech в России и
внедрение
их
в
российскую
правоприменительной
практику
Тема 3 Смарт-контракты
в
России: перспективы
законодательного
регулирования
и
использования
Тема 4 Применение
технологии
распределённого
реестра (блокчейна) в
юриспруденции
Тема 5 Проблемы правового
регулирования
технологий на основе
распределенных
реестров (на примере
покупки NFT)
Тема 6 Актуальные
проблемы внедрения
технологий
NLP
(искусственный
интеллект,
инструменты
обработки
текста,
нейросети)
в
юриспруденцию
Тема 7 Проблемные аспекты
определения
правового
статуса
криптовалют в России
Промежуточная аттестация
Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Всего
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ
ДОТ
ДОТ
К

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости
промежуточной
аттестации

Тема 1

9

1

2

6

О

6

1

1

4

Т

14

1

3

10

КЗ

13,5

0,5

3

10

КЗ

3

8

ТЗ

1

6

О

3

8

ТЗ

16

52

11

7.5

0,5

11

зачет
72

4

8
Примечание:
* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовое задание (ТЗ), тестирование (Т),
доклад-презентация (ДП), кейс-задание (КЗ).

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Максуров, А. А. Блокчейн, криптовалюта, майнинг: понятие и правовое
регулирование : монография / А. А. Максуров. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2020. —
212 c. — ISBN 978-5-394-04198-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107773.html
2. Максуров, А. А. Криптовалюты и правовое регулирование их обращения :
монография / А. А. Максуров. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 356 c. — ISBN
978-5-394-03298-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85384.html
3. Обеспечение законности в сфере цифровой экономики : учебное пособие для
вузов / А. О. Баукин [и др.] ; под редакцией Н. Д. Бут, Ю. А. Тихомирова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13931-0.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477223
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.04 Юридическая аргументация в правотворчестве и правоприменении
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.О.04 «Юридическая аргументация в правотворчестве
правоприменении» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции
ОПК – 4

Наименование
компетенции
Способен письменно и
устно аргументировать
правовую позицию по
делу, в том числе в
состязательных процессах

Код компонента
компетенции
ОПК-4.1

ОПК-4.2

и

Наименование компонента
компетенции
Способен логически правильно,
аргументированно и ясно
строить устную и письменную
речь
Способен аргументировать
правовую позицию по делу в
состязательных процессах

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на заочной форме обучения составляет 12 академических часов (9 академических
часов), из них:
лекции – 4 академических часа (3 астрономических часа);
практические занятия – 8 академических часа (6 астрономических часа);
самостоятельная работа –96 академических часа (69 астрономических часов).
Дисциплина Б1.О.04 «Юридическая аргументация в правотворчестве и
правоприменении» относится к обязательной части и в соответствии с учебным планом
осваивается на 1 курсе на заочной форме обучения.
Структура дисциплины

№ п/п

1

2

Наименование тем
(разделов)

Тема
1.
Теория
юридической
(правовой)
аргументации
Тема
2.
Правила
правовой
аргументации

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Всего
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ
ДОТ
ДОТ
К

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости
промежуточной
аттестации

28

2

2

24

О

28

2

2

24

О

10
Тема 3. Правовая
аргументация
в
3
правоустановительной
деятельности
(правотворчестве)
Тема 4. Правовая
аргументация
в
4
правоприменительной
деятельности
Промежуточная аттестация
Всего

26

2

24

О

26

2

24

О

8

96

Зачет с оценкой
108

4

Примечание:
* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О).

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Основная литература
1. Культура речи и риторика для юристов : учебник и практикум для вузов /
Н. А. Юшкова, Е. Б. Берг, Ю. Б. Феденева, С. В. Панченко ; под общей редакцией
Н. А. Юшковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00359-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469324
2. Михалкин, Н. В. Логика и аргументация для юристов : учебник и практикум для
вузов / Н. В. Михалкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00655-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468504
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05 Основы проектной работы в профессиональной деятельности
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.О.05 «Основы проектной работы в профессиональной деятельности»
обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

УК ОС - 1

Способен
применять
критический
анализ
информации и системный
подход для решения задач
обоснования собственной
гражданской
и
мировоззренческой
позиции.

Код компонента
компетенции
УК ОС - 1.1.

УК ОС- 1.2.

УК ОС- 2.1.
УК ОС - 2

ОПК-8

ОПК-9

Способен
разработать
проект на основе оценки
ресурсов и ограничений
Способен
целенаправленно
и
эффективно
получать
юридически
значимую
информацию из различных
источников,
включая
правовые базы данных,
решать
задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
информационных
технологий и с учетом
требований
информационной
безопасности
Способен понимать
принципы работы
современных
информационных
технологий и использовать
их для решения задач
профессиональной
деятельности

УК ОС- 2.2.

ОПК-8.1.

ОПК-8.2.

ОПК-9.1

Наименование компонента
компетенции
Способен критически анализировать
информацию в целях обоснования
собственности
гражданской
и
мировоззренческой позиции.
Способен применять системный
подход в целях обоснования
собственности
гражданской
и
мировоззренческой позиции.
Способен оценивать имеющиеся
ресурсы и ограничения.
Способен определить круг задач в
рамках поставленной цели и выбрать
оптимальные способы их решения
Способен
целенаправленно
и
эффективно получать юридически
значимую
информацию
из
различных источников, включая
правовые базы данных

Способен
решать
задачи
профессиональной деятельности с
применением
информационных
технологий и с учетом требований
информационной безопасности.

Способен
использовать
современные
технологии
для
решения задач профессиональной
деятельности
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Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 32 академических часа (24 астрономических
часа), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических часа) практические
занятия – 16 академических часов (12 астрономических часа), самостоятельная работа – 40
академических часов (30 астрономических часа); на очно-заочной форме обучения
контактная работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет
20 академических часов (15 астрономических часа), из них лекции – 10 академических часа
(7,5 астрономических часа), практические занятия – 10 академических часов (7,5
астрономических часов), самостоятельная работа – 52 академических часа (39
астрономических часа).
Место дисциплины:
Дисциплина «Б1.О.05 Основы проектной работы в профессиональной деятельности»
относится к дисциплинам базовой части и в соответствии с учебным планом осваивается в
3 семестре на 2 курсе на очной форме обучения и в 4 семестре на 2 курсе на очно - заочной
форме обучения.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин:
«Философия», «Информационные технологии в юридической деятельности»,
«Экономика».
Структура дисциплины:

№ п/п

Тема 1

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 6
Тема 7

Наименование тем
и/или разделов
Сущность
и
особенности
проектной
деятельности
Процессы
управления
проектами
Календарно-сетевое
планирование
проекта
Разработка проекта
Организационные
механизмы
управления
проектами
Оперативное
управление
проектами
Мониторинг
и
закрытие проекта

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
СР
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ
Р

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**
Пз, О

9

2

2

5

9

2

2

9

2

2

9

2

2

9

2

2

9

2

2

5

Пз

9

2

2

5

Пз

5

О

5

Пз

5

Пз

5

Пз

5

5
5

5

13
Формирование
проектной команды:
роли,
Тема 8
коммуникации,
развитие команды
проекта
Промежуточная аттестация
Всего:

9

2

2

72

16

16

5
5

Пз

Зачет
40

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: практическое задание (Пз), опрос (О)

Форма промежуточной аттестации: зачет
Основная литература:
1. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов,
Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под общей редакцией Е. М. Роговой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-00436-6.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/449791 .
2. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-00725-1.
—
Текст:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/469084 .
3. Управление проектам : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов,
Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-00436-6.
—
Текст:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/449791
.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности
(английский)
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.О.06 «Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности
(английский)» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

УК ОС -4.1

УК ОС -4

Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

УК ОС - 4.2

Наименование компонента
компетенции
Способность
осуществлять
коммуникацию в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
в
различных
сферах
профессиональной
и
академической деятельности:
осуществление
коммуникации
на
государственном
языке
с
соблюдением
норм
профессиональной речи юриста;
проведение публичного
выступления в соответствии с
основными
правилами
юридической риторики;
осуществление
переписки
по
проблемам
профессиональной деятельности
на государственном языке с
соблюдением норм делового
этикета;
составление документов
с соблюдением правил деловой
переписки
и
правил
государственного языка.
Способность
осуществлять
коммуникацию
в
сфере
профессиональной
и
академической деятельности в
устной и письменной формах на
иностранном(ых) языках:
осуществление
коммуникации
на
иностранном(ых)
языках
с
соблюдением языковых норм,
норм
межкультурной
коммуникации и использованием
юридической терминологии;
проведение публичного
выступления
по
проблемам
юридической деятельности;
осуществление деловой
переписки на иностранном(ых)

15

ОПК-4.1

ОПК-4

Способен
письменно
и
устно
аргументировать
правовую позицию по
делу, в том числе в
состязательных
процессах

ОПК-4.2

языках с соблюдением норм
делового этикета;
использование
необходимого
арсенала
лексикографических источников,
справочников, лингвистического
программного обеспечения в
процессе
построения
высказывания на иностранном
языке.
Способен
логически
правильно, аргументированно и
ясно
строить
устную
и
письменную речь:
- определение критериев
логически
правильной,
аргументированной и ясной
устной и письменной речи;
- построение логически
верных,
надлежаще
обоснованных и понятных для
адресатов высказываний устной
и письменной речи.
Способен
единообразно
и
корректно
использовать
профессиональную
юридическую
лексику
при
построении устной и письменной
речи:
- использование юридикотехнических правил и приемов
построения устной и письменной
речи;
- подбор устоявшихся,
единообразных и корректных
юридических терминов
при
построении устной и письменной
юридической речи.

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 8 З.Е., 288 академических часа
(216 астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов, выделенных
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) на
очной форме обучения составляет 26 академических часа (19,5 астрономических часа), из
них практические занятия – 24 академических часов (18 астрономических часов),
консультации – 2 академических часа (1,5 астрономических часа), самостоятельная работа
– 226 академических часов (169,5 астрономических часа).
Дисциплина «Б1.О.06 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности
(английский)» относится к базовой части и в соответствии с учебным планом осваивается
на 1 и 2 курсах на очной форме обучения.

16

Содержание дисциплины:
№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся СР
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ
Р

Всего

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

1 семестр
Тема 1
What is Law
Тема 2
A career in law
Тема 3
Constitutional law
Промежуточная аттестация
2 семестр
Тема 4
Contract law
Тема 5
Tort law
Тема 6
Criminal law
Промежуточная аттестация
3 семестр
Тема 7
Commercial law
Тема 8
Intellectual property (IP)
law
Тема 9
Company law
Промежуточная аттестация
4 семестр
Тема 10 Employment law
Тема 11 Litigation
and
arbitration
Тема 12 International law
Промежуточная аттестация

24
24
24

8
8
8

16
16
16

О
О
О
Зачёт

24
24
24

8
8
8

16
16
16

О
О
ОТ,СЗ
Зачёт

24
24

8
8

16
16

О
О

24

8

16

О,Э
Зачёт

10
10

4
4

6
6

О
О

14

8

6

О
2ч
консультация
Экзамен
36 часов

Всего:
288
88
162
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), ситуационная задача (СЗ).
Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен (Экз).

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Основная литература:
1. Английский язык для юристов (A2–B2) : учебник для вузов / М. А. Югова,
Е. В. Тросклер, С. В. Павлова, Н. В. Садыкова ; под редакцией М. А. Юговой. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13600-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/466073 .
2. Методика обучения иностранному языку : учебник и практикум для вузов / О. И.
Трубицина [и др.] ; под редакцией О. И. Трубициной. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09404-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450796 .
3. Мильруд, Р. П. Теория обучения иностранным языкам. Английский язык :
учебник для вузов / Р. П. Мильруд. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11977-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/457191
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности
(немецкий)
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.О.06 «Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности
(немецкий)» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

УК ОС -4

Код компонента
компетенции

УК ОС -4.1

Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

УК ОС - 4.2

Наименование компонента
компетенции
Способность
осуществлять
коммуникацию в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
в
различных
сферах
профессиональной
и
академической деятельности:
осуществление
коммуникации
на
государственном
языке
с
соблюдением
норм
профессиональной речи юриста;
проведение публичного
выступления в соответствии с
основными
правилами
юридической риторики;
осуществление
переписки
по
проблемам
профессиональной деятельности
на государственном языке с
соблюдением норм делового
этикета;
составление документов
с соблюдением правил деловой
переписки
и
правил
государственного языка.
Способность
осуществлять
коммуникацию
в
сфере
профессиональной
и
академической деятельности в
устной и письменной формах на
иностранном(ых) языках:
осуществление
коммуникации
на
иностранном(ых)
языках
с
соблюдением языковых норм,
норм
межкультурной
коммуникации и использованием
юридической терминологии;
проведение публичного
выступления
по
проблемам
юридической деятельности;
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ОПК-4

ОПК-4.1

Способен письменно и
устно аргументировать
правовую позицию по
делу, в том числе в
состязательных процессах

ОПК-4.2

осуществление деловой
переписки на иностранном(ых)
языках с соблюдением норм
делового этикета;
использование
необходимого
арсенала
лексикографических источников,
справочников, лингвистического
программного обеспечения в
процессе
построения
высказывания на иностранном
языке.
Способен
логически
правильно, аргументированно и
ясно
строить
устную
и
письменную речь:
- определение критериев
логически
правильной,
аргументированной и ясной
устной и письменной речи;
- построение логически
верных,
надлежаще
обоснованных и понятных для
адресатов высказываний устной
и письменной речи.
Способен
единообразно
и
корректно
использовать
профессиональную
юридическую
лексику
при
построении устной и письменной
речи:
- использование юридикотехнических правил и приемов
построения устной и письменной
речи;
- подбор устоявшихся,
единообразных и корректных
юридических терминов
при
построении устной и письменной
юридической речи.

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 8 З.Е., 288 академических часа (216
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов, выделенных
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) на
очной форме обучения составляет 26 академических часа (19,5 астрономических часа), из
них практические занятия – 24 академических часов (18 астрономических часов),
консультации – 2 академических часа (1,5 астрономических часа), самостоятельная работа
– 226 академических часов (169,5 астрономических часа).
Дисциплина «Б1.О.06 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности
(немецкий)» относится к базовой части и в соответствии с учебным планом осваивается на
1 и 2 курсах на заочной форме обучения.
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Структура дисциплины:
№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся СР
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ
Р

Всего

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

1 семестр
Тема 1
Тема 2
Тема 3

Was ist Recht
Juristische Berufe
Staats-und
Verfassungsrecht
Промежуточная аттестация
2 семестр
Тема 4
Verwaltungsrecht
Тема 5
Strafrecht
Тема 6
Strafverfahrensrecht
Промежуточная аттестация
3 семестр
Тема 7
Das Bürgerliche Recht
Тема 8
Handelsrecht
und
Immaterialgüterrecht
Тема 9
Arbeitsrecht

24
24
24

8
8
8

О
О
О

16
16
16

Зачёт
24
24
24

8
8
8

О
О
ОТ,СЗ

16
16
16

Зачёт
24
24

8
8

16
16

О
О

24

8

16

О,Э

Промежуточная аттестация
4 семестр
Тема 10 Völkerrecht

10

4

6

О

Тема 11

10

4

6

О

14

8

6

О

Die Organisation der
Rechtspflege in der
BRD
Тема 12 Polizeien der Länder in
Deutschland
Промежуточная аттестация

Зачёт

2ч
консультация
Экзамен
36 часов

Всего:
288
88
162
Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), ситуационная задача (СЗ).
Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен (Экз).

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Основная литература:
1. Ивлева, Г. Г. Немецкий язык: учебник и практикум для вузов / Г. Г. Ивлева. — 3е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08697-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/450169
2. Смирнова, Т. Н. Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Продвинутый уровень:
учебник и практикум для вузов / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02468-5.
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451666
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.07 Экспертиза правовых актов и аналитическая деятельность юриста
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.О.07 «Экспертиза правовых актов и аналитическая деятельность
юриста» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента
компетенции

УК-1.1.

УК-1

Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

УК-1.2.

ОПК - 1

Способен
анализировать
нестандартные
ситуации
правоприменительной
практики и предлагать
оптимальные
варианты их решения

ОПК – 1.1

ОПК – 1.2

Наименование компонента
компетенции
−
выбор необходимого источника
информации;
−
определение достоверности,
объективности и достаточности
информации;
−
определение актуальности и
новизны информации;
−
определение пробелов в
информации, необходимой для решения
профессиональной задачи и
проектирование алгоритма их
устранений;
−
обоснование логической связи
между фактами и гипотезами.
−
определение методологии решения
профессиональной задачи;
−
формулирование
непротиворечивых тезисов, выражающих
позицию;
−
обоснование соответствия
предлагаемого решения
профессиональной задаче
−
формирование модели
представления результатов и проверка их
эффективности.
−
анализ практики применения
нормативных правовых актов в сфере
профессиональной деятельности,
выявление пробелов и коллизий
правового регулирования;
−
критический анализ и правовая
квалификация ситуации
правоприменительной практики.
−
выработка вариантов решения
нестандартной ситуации
правоприменительной практики и анализ
последствий из реализации;
−
формулирование правовой
позиции;
−
составление и оформление
необходимых документов.
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ОПК - 2

ОПК – 2.1

Способен
самостоятельно
готовить экспертные
юридические
заключения и
проводить экспертизу
нормативных
(индивидуальных)
правовых актов

ОПК – 2.2

−
отбор, анализ и систематизация
правовых актов и документов,
нуждающихся в исследовании;
−
определение методов и методик
экспертной юридической деятельности в
рамках поставленной задачи;
−
установление законности правовых
актов и документов;
−
оценка законности и
обоснованности правовых актов и
документов, выявление соответствия
исследуемых документов по форме и
содержанию действующему
законодательству в соответствующей
сфере;
−
использование правовых позиций
высших национальных судебных органов
и международных судебных инстанций
при проведении экспертизы правовых
актов и документов.
−
установление судебных процедур
(иных правоприменительных процедур)
для устранения выявленных юридической
экспертизой нарушений;
−
формулирование правовой
позиции, составление и оформление
необходимых документов, отражающих
результаты экспертной юридической
деятельности.

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 З.Е., 144 академических часа (108
астрономических часов) на заочной форме обучения.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 144 академических часа (108
астрономических часов), из них лекции – 4 академических часов (3 астрономических часов),
практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часов),
самостоятельная работа – 113 академических часов (84,75 астрономических часов),
контроль – 9 академических часов (6,75 астрономических часов).
Дисциплина «Экспертиза правовых актов и аналитическая деятельность юриста»
относится к обязательной части и в соответствии с учебным планом осваивается в 1,2
семестре на заочной форме обучения.
Содержание дисциплины:
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Тема
1

Наименование тем и
разделов

Всего

Теоретические и
юридические основы
экспертной деятельности
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Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ ДОТ
ДОТ
1

2

СР

18

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

О

22
Тема
2

Методика правовой
экспертизы
Институциональный
Тема
компонент правовой
3
экспертизы
Тема Антикоррупционная
4
правовая экспертиза
Юридико-техническая и
Тема лингвистическая
5
экспертиза правового
акта
Содержательный анализ
Тема
текста нормативного
6
акта
Промежуточная аттестация
Всего:

21

1

2

18

О

21

1

2

18

О

23

1

4

18

О

22

4

18

О

25

2

23

О

2

9

Экзамен

2

113

11
144

4

16

Примечание:
*– опрос (О).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1.
Нечкин А. В. Правовая экспертиза нормативных актов : учебное пособие для
вузов / А. В. Нечкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12556-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/476687
2.
Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие / В. Б. Исаков. — Москва
: Норма : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-648-6. - Текст : электронный.
- URL: https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/109056 . – Режим доступа:
по подписке.
3.
Нормография: теория и технология нормотворчества: учебник для
бакалавриата и магистратуры / Ю. Г. Арзамасов [и др.] ; под редакцией
Ю. Г. Арзамасова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-8759-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/433794 .
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.О.08 Психология и педагогика высшей школы
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б.10.08 «Психология и педагогика высшей школы» обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

УК-3

Способен организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной
цели

Код компонента
и(или) этапа
компетенции
УК – 3.1

УК-3.2

ОПК-6.

Способен обеспечивать
соблюдение принципов
этики юриста, в том числе,
принимать меры по
профилактике коррупции и
пресечению
коррупционных (иных)
правонарушений.
ОПК-6.1

ОПК-6.2

Наименование компонента
компетенции
Определение
стиля
собственного
руководства
исходя
из
стратегии
достижения
поставленной
цели;
−
распределение ролей
в команде, управление ею.
−
определение
стиля
собственного
руководства
исходя
из
стратегии
достижения
поставленной
цели;
−
распределение ролей
в команде, управление ею.
–
Способен
к
самоформированию
стандартов поведения на
основе принципов этики
юриста,
в
том
числе,
антикоррупционных
стандартов поведения:
- определение принципов
этики юриста, в том числе
антикоррупционных
стандартов поведения;
формирование
правосознания на основе
принципов этики юриста, в
том
числе
антикоррупционных
стандартов поведения.
- Способен основывать свое
поведение на стандартах
этики юриста, в том числе на
антикоррупционных
стандартах поведения:
выработка
модели
поведения
исходя
из
стандартов этики юриста, в
том
числе
антикоррупционных
стандартов поведения;
- использование принципов
этики юриста, в том числе
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антикоррупционных
стандартов поведения;
- соблюдение принципов
этики юриста, в том числе
антикоррупционных
стандартов поведения.
Осуществляет
педагогическую деятельность
в сфере права:
- способен обобщать учебную
информацию в правовой
сфере;
проводить лекционные,
практические и иные виды
занятий в сфере права.
Разрабатывает
учебнометодические
материалы.
Компоненты:
способен
определять
структуру
и содержание
учебно-методических
материалов;
- осуществлять оформление
учебно-методических
материалов

Способен осуществлять
педагогическую
деятельность и
разрабатывать учебнометодические материалы
ПК-2

ПК-2.1

ПК-2.2

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа
(54 астрономический часа).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу
с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- заочная форма обучения: лекции – 4 а.ч. (3 астрономических часа), практические
занятия – 12 а.ч. (9 астрономических часа), самостоятельная работа – 56 а.ч.
(42 астрономических часа).
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Структура дисциплины
Объем дисциплины, а.час.

Наименование
тем (разделов)

№ п/п

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий

Всего

П
Л/ДОТ

З/Д
СР
ОТ
Заочная форма обучения

Психология как
наука
Педагогическая
Модуль 2 деятельность
в
сфере права
Промежуточная аттестация
Модуль 1

Всего:

Р/ОТ

Р

Форма
текущего
контроля
С
успеваемости,
промежуточной
аттестации

К

30

2

4

24

КС, О

42

2

8 (i).

32

О, Д, РИ, ПЗ
Зачет

7
2

4

1
2

5
6

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос, (О),
диспут, дискуссия (Д), круглый стол (КС), ролевая игра (РИ), занятие в интерактивной
форме (i).
Форма промежуточной аттестации: зачет
Основная литература:
1. Васильев, В.Л. Юридическая психология : учебник / Васильев В.Л. — Москва :
Юстиция, 2018. — 604 с. — ISBN 978-5-4365-1874-9. — URL: https://book.ru/book/927582 .
2. Психология служебной деятельности : учебник / В.Л. Цветков, А.Г. Караяни, И.О.
Котенев и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2019. – 351
с.
:
схем.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562317
3. Таратухина, Ю. В. Педагогика высшей школы в современном мире : учебник и
практикум для вузов / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13724-8. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/477151 .
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Проблемы государственной и муниципальной службы
в Российской Федерации
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины:

40.04.01

Дисциплина Б1.В.01 «Проблемы государственной и муниципальной службы
в Российской Федерации» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК-7

Наименование
Код компонента
Наименование компонента
компетенции
компетенции
компетенции
Способен осуществлять
−
отбор и анализ норм
выполнять
профессиональной этики служащих
профессиональные задачи
различных органов публичной власти;
на
основе
норм
−
выполнение профессиональных
профессиональной этики
задач на основе норм профессиональной
служащего
органа
этики служащих различных органов
публичной власти
публичной власти

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа
(81астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) составляет 18 академических часов (13,5 астрономических часов), из них лекции
– 6 академических часа (4,5 астрономических часа), практические занятия – 10
академических часов (7,5 астрономических часов), консультация – 2 (1,5 астрономических
часов) самостоятельная работа – 81 академических часов (60,75 астрономических часов).
Дисциплина «Проблемы государственной и муниципальной службы в Российской
Федерации» относится к дисциплине по выбору и в соответствии с учебным планом
осваивается на первом курсе.
Структура дисциплины:

№ п/п

Наименование тем и
разделов

Тема
1.

Правовые основы
государственной
службы
в Российской
Федерации

Всего

15

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
СР
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ

1

1

13

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

О

27
Понятие и принципы
государственной
и муниципальной
службы в Российской
Тема
Федерации.
2.
Виды
государственной
службы в Российской
Федерации
Особенности
организации и
Тема
прохождения
3.
государственной
гражданской службы
Особенности
организации и
Тема прохождения военной
4.
и
правоохранительной
службы
Управление
государственной и
Тема
муниципальной
5.
службой в Российской
Федерации
Правовое положение
государственных и
Тема муниципальных
6.
служащих в
Российской
Федерации
Консультация
Промежуточная аттестация
Всего:

14

1

1

12

О

17

1

2

14

О

17

1

2

14

О

17

1

2

14

О

17

1

2

14

О

2
9
108

6

10

81

Экзамен

Примечание:
*– опрос (О
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Государственная служба : учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский [и
др.] ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09911-9.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469934 .
2. Знаменский, Д. Ю. Государственная и муниципальная служба : учебник для
вузов / Д. Ю. Знаменский ; ответственный редактор Н. А. Омельченко. — 4-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 405 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14585-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477963 .
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.02 Актуальные вопросы трудового законодательства
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Планируемы результаты освоения дисциплины:
Дисциплина Б.1.В.ДВ. 02.03 «Актуальные вопросы трудового законодательства»
обеспечивает овладение следующими компетенциям
Код
компетенции

ПК-6

Наименование
компетенции

Способен выявлять
проблемы и пробелы в
правовом
регулировании
социальной и
экономической сферах
жизнедеятельности
общества, предлагать
пути решения проблем
и устранения пробелов

Код
компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
−
выявление пробелов в правовом
регулировании
социальной
и
экономической сферах жизнедеятельности
общества;
−
выявление проблем в правовом
регулировании
социальной
и
экономической сферах жизнедеятельности
общества;
−
обоснование оптимальных способов
восполнения
пробелов
в
правовом
регулировании
социальной
и
экономической сферах жизнедеятельности
общества;
−
обоснование оптимальных путей
решения
проблем
в
правовом
регулировании
социальной
и
экономической
сферах
жизнедеятельности общества

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 академических часа (54
астрономических часа) (2 з.е.).
По заочной форме обучения – лекции – 4 академических часа (3 астрономических
часа), практические занятия – 8 академических часа (6 астрономических часа),
самостоятельная работа – 60 академических часа (45 астрономических часа).
Дисциплина Б1.В. 02 «Актуальные вопросы трудового законодательства» относится к
вариативной части и в соответствии с учебным планом осваивается на 2 курсе заочной
форме обучения.
Структура дисциплины:

Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Наименование тем и
разделов

Всего

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

29
Тема
1.
Тема
2.

Актуальные проблемы
общей части трудового
права
Представительство
в
трудовом праве

Тема Рабочее время и время
3.
отдыха
Тема Заработная плата
4.
Промежуточная аттестация
Всего:

19

1

2

16

О

19

1

2

16

О

19

1

2

14

О

19

1

2

16

О
Зачет

72

4

8

60

Примечание:
*– опрос (О)
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Демидов, Н. В. Трудовое право : учебное пособие для вузов / Н. В. Демидов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-13690-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/477201 .
2. Трудовое право : учебник для вузов / Р. А. Курбанов [и др.] ; под общей
редакцией Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08130-5. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/468792 .
3. Трудовое право России в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов /
Е. Б. Хохлов [и др.] ; ответственные редакторы Е. Б. Хохлов, В. А. Сафонов. — 9-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14920-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/485442.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.03 Актуальные проблемы права в социальной и экономической сферах
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.03 «Актуальные проблемы права в социальной и экономической
сферах» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК-6

Наименование
компетенции

Код компонента
Наименование компонента компетенции
компетенции
−
выявление пробелов в правовом
регулировании социальной и экономической
сферах жизнедеятельности общества;
Способен выявлять
проблемы и пробелы в
−
выявление проблем в правовом
правовом регулировании
регулировании социальной и экономической
социальной и
сферах жизнедеятельности общества;
экономической сферах
−
обоснование
оптимальных
жизнедеятельности
способов восполнения пробелов в правовом
общества, предлагать
регулировании социальной и экономической
пути решения проблем и
сферах жизнедеятельности общества;
устранения пробелов
−
обоснование оптимальных путей
решения проблем в правовом регулировании
социальной
и экономической сферах
жизнедеятельности общества.

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часов (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) составляет 16 академических часов (12 астрономических часов), из них лекции –
4 академических часа (3 астрономических часа), практические занятия – 12 академических
часов (9 астрономических часов), контроль – 9 академических часов (6,75 астрономических
часа), самостоятельная работа – 81 академический час (60,75 астрономических часов).
Дисциплина «Актуальные проблемы права в социальной и экономической сферах»
относится к вариативной части и в соответствии с учебным планом осваивается на 1 курсе
в 1-2 семестрах.
Структура дисциплины:

№ п/п

Наименование тем и
разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
СР
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**
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Понятие социальноэкономической сферы
и
ее
правового
Тема регулирования.
1.
Источники
права
социальноэкономического
обеспечения.
Правовая
защита
Тема социально2.
экономических прав и
интересов граждан
Правовое
регулирование
Тема
отношений в сфере
3.
занятости
и
трудоустройства
Правовое
обслуживание
Тема
граждан
в
сфере
4.
социального
обеспечения
Тема Медицинское
5.
страхование граждан
Социальные гарантии
Тема в
реализации
6.
жилищных
прав
граждан
Правовые
основы
Тема
социальной работы с
7.
семьей
Промежуточная аттестация
Всего:

14

1

1

12

О

17

1

2

14

О

18

2

2

14

О

14

2

12

О

14

2

12

О

16

2

14

О

15

1

14

О

12

92

Экзамен
108

4

Примечание:
*- формы текущего контроля успеваемости: опрос (О).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Ответственность по трудовому праву : учебное пособие для вузов / ответственный
редактор А. Я. Петров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 292 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12561-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476574 .
2. Ответственность по российскому трудовому праву : монография / ответственный
редактор А. Я. Петров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 288 с. — (Актуальные
монографии). — ISBN 978-5-534-13043-0. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476577 .
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.04 Защита социальных и экономических прав
в Европейском Суде по правам человека
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б.1.В.04 «Защита социальных и экономических прав в Европейском
Суде по правам человека» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
−

−

ПК-4

Способен
обеспечивать правовое
взаимодействие
национальных
субъектов с
международными
организациями и
институтами,
органами власти
иностранных
государств

−

−

отбор, анализ и систематизация
правовых актов, регулирующих
отношения
национальных
субъектов
с
зарубежными
странами,
международными
органами и организациями;
формулирование правовой позиции
в
целях
юридического
представительства национальных
субъектов
в
отношениях
с
зарубежными
странами,
международными
органами
и
организациями;
использование правовых позиций
высших национальных судебных
органов
и
международных
судебных
учреждений
при
возникновении ситуации риска и
неопределенности
во
взаимодействии
национальных
субъектов
с
зарубежными
странами,
международными
органами и организациями;
установление законности правовых
актов и документов, образующихся
в
результате
взаимодействия
национальных
субъектов
с
международными организациями и
институтами, органами власти
иностранных государств

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часов (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) составляет 16 академических часов (12 астрономических часов), из них лекции –
4 академических часа (3 астрономических часа), практические занятия – 12 академических
часов (9 астрономических часов), контроль – 9 академических часов (6,75 астрономических
часа), самостоятельная работа – 81 академический час (60,75 астрономических часов).
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Дисциплина «Б1.В.04 Защита социальных и экономических прав в Европейском
Суде по правам человека» относится к вариативной части и в соответствии с учебным
планом осваивается на 1 курсе в 1-2 семестрах.
Структура дисциплины:

№ п/п

Наименование тем и
разделов

Социальные
и
экономические права
Тема
в
системе
прав
1.
человека: эволюция
содержания
Европейская
Конвенция по защите
Тема прав
человека
и
2.
основных свобод о
социальных
и
экономических правах
Компетенция
Европейского Суда по
Тема правам
человека.
3.
Критерии
приемлемости жалобы
в ЕСПЧ
Практика
Европейского Суда по
Тема правам человека в
4.
области
защиты
социальных
и
экономических прав
Использование
механизма
защиты
Тема социальных
и
5.
экономических прав в
Европейском Суде по
правам человека
Промежуточная аттестация
Всего:

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
СР
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ

18

Дпр

2

20

Дис, О, Д

2 (i)

20

Дис, О, Д, З

2 (i)

20

Дис, Д, З

2

20

Дис, О, ТЗМГ

8

98

18

23

1

22

23

1

22

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

Экзамен
108

2

Примечание:
*– опрос (О) , занятие в интерактивной форме (i).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
3. Абашидзе, А.Х. Европейская система защиты прав человека : учеб. пособие для
бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс] : краткий учебник для вузов. - М. :
Издательство Юрайт, 2020. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/437784
4. Абашидзе, А.Х. Защита прав человека в ЕСПЧ : практ. Пособие. - М. :
Издательство Юрайт, 2020. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/437786 .
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.05 Актуальные проблемы общественного контроля
в Российской Федерации
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б.1.В.05 «Актуальные проблемы общественного контроля
в Российской Федерации» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК-3

Наименование
компетенции

Код компонента
Наименование компонента компетенции
компетенции
−
отбор и анализ правовых актов,
регулирующих организацию и
функционирование институтов гражданского
общества;
−
формулирование юридического
заключения на предмет соответствия
деятельности института гражданского
Способен обеспечивать
общества действующему законодательству;
сопровождение
организации и
−
сбор, анализ и обработка
функционирования
информации о деятельности института
различных институтов
гражданского общества;
гражданского общества
−
формулирование выводов о
соответствии деятельности института
гражданского общества действующему
законодательству;
−
юридическое сопровождение
организации и функционирования различных
институтов гражданского общества

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часов (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) составляет 16 академических часов (12 астрономических часов), из них лекции –
4 академических часа (3 астрономических часа), практические занятия – 12 академических
часов (9 астрономических часов), контроль – 9 академических часов (6,75 астрономических
часа), самостоятельная работа – 81 академический час (60,75 астрономических часов).
Дисциплина «Б1.В.05 Актуальные проблемы общественного контроля в Российской
Федерации» относится к вариативной части и в соответствии с учебным планом
осваивается на 1 курсе в 1-2 семестрах
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Структура дисциплины:

№ п/п

Наименование тем и
разделов

Понятие, цели, задачи,
Тема принципы
1.
общественного
контроля
Субъекты
Тема
общественного
2.
контроля
Тема Общественный
3.
мониторинг
Тема Общественная
4.
проверка
Тема Общественная
5.
экспертиза
Тема Общественное
6.
обсуждение
Общественные
Тема
(публичные)
7.
слушания
Определение
и
обнародование
Тема 8 результатов
общественного
контроля
Клнсультация
Промежуточная аттестация
Всего:

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
СР
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

16

1

15

О

11

1

10

О

12

2

10

О

12

2

10

О

12

2

10

О

12

2

10

О

11

1

10

КР

11

1

10

О

2
9
108

Экзамен
2

10

85

Примечание:
*– опрос (О)
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Борщевский, Г. А. Связи с общественностью в органах власти : учебник и
практикум для вузов / Г. А. Борщевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 267 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04736-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438975.
2. Емельянов, С. М. Теория и практика связей с общественностью : учебное пособие
для вузов / С. М. Емельянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.
— 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08991-2. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472261 .
3. Связи с общественностью в органах власти : учебник для вузов / М. М. Васильева
[и др.] ; под редакцией М. М. Васильевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14228-0.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468088 .
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.06 Роль прокурора в судебном процессе по социальным и
экономическим вопросам
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б.1.В.06 «Роль прокурора в судебном процессе по социальным и
экономическим вопросам» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
−

ПК-5

Способен
анализировать правовые
основы организации и
деятельности органов
публичной власти,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
различных сферах
публичного управления.

−

−
−

−

отбор и анализ правовых актов,
регулирующих организацию и
деятельность органов публичной
власти;
формулирование юридического
заключения на предмет
соответствия деятельности органа
публичной власти действующему
законодательству;
сбор, анализ и обработка
информации о деятельности органа
публичной власти;
формулирование выводов о
соответствии деятельности органа
публичной власти действующему
законодательству;
юридическое сопровождение
организации и функционирования
органов публичной власти

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) составляет 14 академических часов (10,5 астрономических часов), из них лекции
– 2 академических часа (1,5 астрономических часа), практические занятия – 12
академических часов (9 астрономических часов), самостоятельная работа – 58
академических часов (43,5 астрономических часов).
Дисциплина «Роль прокурора в судебном процессе по социальным и
экономическим вопросам» относится к дисциплине по выбору и в соответствии с учебным
планом осваивается на 1-2 курсах.
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Структура дисциплины:

№ п/п

Наименование тем и
разделов

Участие прокурора в
рассмотрении
социальноэкономических
категорий уголовных
дел
судами:
Тема поддержание
1.
государственного
обвинения
и
обеспечение законного,
обоснованного
и
справедливого
приговора или иного
судебного решения
Участие прокурора в
гражданском
Тема судопроизводстве по
2.
делам
социальноэкономической
направленности
Обеспечение
Тема прокурорского участия
3.
в
арбитражном
процессе
Рассмотрение судами
различных категорий
дел
социальноэкономической
направленности
в
Тема
рамках Кодекса об
4.
административных
правонарушениях РФ и
Кодекса
административного
судопроизводства РФ
Промежуточная аттестация
Всего:

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
СР
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

19

1

4

14

О, Т, З

19

1

4

14

О, Т, З

17

1

2

14

О, Т, З

19

1

2

16

О, Т, З

72

2

12

58

Зачет

Примечание:
*– опрос (О), тест (Т), задачи (З).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор : учебник для вузов / Ю. Е. Винокуров,
А. Ю. Винокуров ; под редакцией Ю. Е. Винокурова. — 15-е изд., перераб. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2020. — 556 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-123593. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/476664.
2. Ергашев, Е. Р. Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник для вузов
/ Е. Р. Ергашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 474 с. — (Высшее образование).
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— ISBN 978-5-534-14770-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/481834.
3. Капинус С. С. Прокурорский надзор в 2 т. том 1. Общая часть 4-е изд., пер. и доп.
Учебник для бакалавриата и специалитета. – М. : Юрайт., 2019. – URL: https://biblioonline.ru/bcode/444049.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.07 Гражданское общество и местное самоуправление
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б.1.В.07 «Гражданское общество и местное самоуправление»
обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК-3

Наименование
компетенции

Код компонента
Наименование компонента компетенции
компетенции
−
отбор и анализ правовых актов,
регулирующих организацию и
функционирование институтов гражданского
общества;
−
формулирование юридического
заключения на предмет соответствия
деятельности института гражданского
Способен обеспечивать
общества действующему законодательству;
сопровождение
организации и
−
сбор, анализ и обработка
функционирования
информации о деятельности института
различных институтов
гражданского общества;
гражданского общества
−
формулирование выводов о
соответствии деятельности института
гражданского общества действующему
законодательству;
−
юридическое сопровождение
организации и функционирования различных
институтов гражданского общества

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на заочной форме обучения составляет 12 академических часов (9 академических
часов), из них:
лекции – 2 академических часа (1,5 астрономических часа);
практические занятия – 10 академических часа (7,5 астрономических часа);
самостоятельная работа – 60 академических часа (45 астрономических часов).
Дисциплина Б1.В.07 «Гражданское общество и местное самоуправление» относится
к части, формируемой участниками образовательных отношений и в соответствии с
учебным планом осваивается на 2 курсе на заочной форме обучения.
Структура дисциплины:

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Гражданское
общество как сфера

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Всего
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ
ДОТ
ДОТ
К
14

2

2

СР

12

Форма
текущего
контроля
успеваемости
промежуточной
аттестации
Дис, О, Д

40
материальной,
духовной,
политической
жизни
людей.
Институты
гражданского
общества
Местное
самоуправление в
механизме
становления
гражданского
Тема 2. общества
в
Российской
Федерации и в
развитии
муниципальной
демократии
Местная власть в
системе публичной
Тема 3. власти. Субъекты
местной публичной
власти.
Самоорганизация
граждан по месту
жительства.
Тема 4.
Зарубежный опыт
самоорганизации
граждан
Правовые
формы
непосредственного
осуществления
населением
местного
самоуправления и
Тема 5.
участия населения в
осуществлении
местного
самоуправления:
проблемы
реализации
Промежуточная аттестация
Всего

2

12

ТЗ

14

2

12

Дис, О, Д, Т

14

2

12

Дис, Д, ТЗ,

14

2

12

Дис, О, Д

10

60

16

2

Зачет
72

2

Примечание:
* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), дискуссия (Дис), Доклад (Д), творческое
задание (ТЗ), тестирование (Т).

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление»,
«Юриспруденция» / А. Г. Авшаров, И. А. Алексеев, И. Ф. Амельчаков [и др.] ; под
редакцией А. С. Прудникова, М. С. Трофимова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-01866-9. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81662.html
2. Гражданское общество-общество граждан : монография / М. В. Морев Т. А.
Гужавина, Е. О. Смолева [и др.] ; под науч. рук.чл.-корр. РАН, д.э.н., проф. В. А. Ильина. -
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Вологда : ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018. - 206 с. - ISBN 978-5-93299-395-8. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1019429
3. Косаренко, Н.Н. Правовое регулирование местного самоуправления в субъекте
Российской Федерации - Республики Крым : монография / Косаренко Н.Н. — Москва :
Русайнс, 2020. — 161 с. — ISBN 978-5-4365-4353-6. — URL: https://book.ru/book/935338
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.08 Проблемы культуры и этики государственных и муниципальных
служащих
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б.1.В.08 «Проблемы культуры и этики государственных
муниципальных служащих» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-7

Способен
осуществлять
выполнять
профессиональные
задачи на основе норм
профессиональной
этики служащего
органа публичной
власти

Код
компонента
компетенции

и

Наименование компонента
компетенции

отбор и анализ норм профессиональной
этики служащих различных органов
публичной власти на основе норм
профессиональной
этики
служащих
различных органов публичной власти

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часов (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) составляет 16 академических часов (12 астрономических часов), из них лекции –
4 академических часа (3 астрономических часа), практические занятия – 12 академических
часов (9 астрономических часов), контроль – 9 академических часов (6,75 астрономических
часа), самостоятельная работа – 81 академический час (60,75 астрономических часов).
Дисциплина «Б1.В.08 Проблемы культуры и этики государственных и муниципальных
служащих» относится к вариативной части и в соответствии с учебным планом осваивается
на 1 курсе в 1-2 семестрах
Структура дисциплины:

№ п/п

Наименование тем и
разделов

Всего

Тема
1.

Мораль,
этика,
культура
в
управлении
и
государственной
службе

23

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
СР
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ

1

2

20

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

О, Д

43
Правовое
и
нормативное
регулирование
Тема нравственных
2.
отношений
на
государственной
и
муниципальной
службе
Кодекс
профессиональной
этики
и
Тема государственных
муниципальных
3.
служащих:
содержание,
механизмы
реализации
Конфликт интересов
на государственной и
муниципальной
службе как правовая и
Тема
моральная категория:
4.
проблемы
профилактики,
предотвращения
и
урегулирования
Консультация
Промежуточная аттестация
Всего:

2

20

О, Д

22

2

20

О, Д

29

4

25

О, ДРП

10

85

23

2
9
108

1

Экзамен
2

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад (Д).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Этика государственной и муниципальной службы: учебник и практикум для вузов
/ Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-13344-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470229.
2. Чернышова, Л. И. Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие
для вузов / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02406-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469928 .
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.09 Защита социальных и экономических прав
в Конституционном суде Российской Федерации
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б.1.В.09 «Защита социальных и экономических прав
в Конституционном суде Российской Федерации» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-2

Способен осуществлять
выбор стратегии
разрешения правового
конфликта

Код компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
−
идентификация
и
оценка правового конфликта;
−
отбор
оснований
(аргументов) в прениях и
приемов речевого убеждения;
−
применение
методик
деловой
беседы
и
юридического
консультирования;
−
выявление логических
ошибок и уловок в дискутивнополемической речи.
−
обоснование способа
разрешения
правового
конфликта, в том числе с
учетом
возможных
последствий,
предвидения
последствия принятых решений
−
определение
последовательности правовых
действий
(стратегии),
способствующих разрешению
конфликта.

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на заочной форме обучения составляет 14 академических часов (10,5
академических часов), из них: лекции – 4 академических часа (3 астрономических часа);
практические занятия – 10 академических часа (7,5 астрономических часа).
Самостоятельная работа – 58 академических часа (43,5 астрономических часов).
Дисциплина Б1.В.09 «Защита социальных и экономических прав в
Конституционном Суде Российской Федерации» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений и в соответствии с учебным планом осваивается
на 1 курсе на заочной форме обучения.
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Структура дисциплины:

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Конституционное
правосудие
и
Тема 1 конституционный
процесс в России: общие
положения
Формирование,
организация и
нормативная основа
Тема 2 деятельности,
компетенция
Конституционного Суда
Российской Федерации
Подготовка и подача
обращения
в
Тема 3 Конституционный
Суд
Российской
Федерации
Предварительное
рассмотрение
обращения
в
Тема 4
Конституционном
Суде
Российской
Федерации
Слушание дела в
заседании
Тема 5 Конституционного
Суда
Российской
Федерации
Решения
Конституционного
Суда
Российской
Тема 6 Федерации
Исполнение решений
Конституционного Суда
Российской Федерации
Промежуточная аттестация
Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Всего
СР
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ ДОТ
ДОТ
К

Форма
текущего
контроля
успеваемости
промежуточной
аттестации

14

2

2

10

О

14

2

2

10

О

12

2

10

О

12

2

10

О

12

2

10

О

8

Р

8

Зачет
72

4

10

58

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Приходько, Т. В. Защита прав в Конституционном Суде Российской Федерации и
Европейском Суде по правам человека : учебное пособие для вузов / Т. В. Приходько. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-13965-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/467375 .
2. Лазарева, В. А. Защита прав личности в уголовном процессе России : учебное
пособие для вузов / В. А. Лазарева, В. В. Иванов, А. К. Утарбаев. — 4-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 268 с. — (Высшее образование). —
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ISBN 978-5-534-12212-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468941 .
3. Вавилин, Е. В. Осуществление и защита гражданских прав / Е. В. Вавилин. —
Москва : Статут, 2016. — 416 c. — ISBN 978-5-8354-1189-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/49088.html .
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.10 Механизм государственного контроля (надзора) в социальной и
экономической сферах
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б.1.В.10 «Механизм государственного контроля (надзора) в социальной
и экономической сферах» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК-5

Наименование
компетенции

Способен
анализировать правовые
основы организации и
деятельности органов
публичной власти,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
различных сферах
публичного управления.

Код компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
−
отбор и анализ правовых актов,
регулирующих
организацию
и
деятельность органов публичной власти;
−
формулирование юридического
заключения на предмет соответствия
деятельности органа публичной власти
действующему законодательству;
−
сбор, анализ и обработка
информации о деятельности органа
публичной власти;
−
формулирование выводов о
соответствии деятельности органа
публичной власти действующему
законодательству;
−
юридическое сопровождение
организации и функционирования
органов публичной власти

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часов (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) составляет 6 академических часов (4,5 астрономических часов), из них лекции – 2
академических часа (1,5 астрономических часа), практические занятия – 4 академических
часов (3 астрономических часа), контроль – 9 академических часов (6,75 астрономических
часа), самостоятельная работа – 91 академический час (83,25 астрономических часов),
консультация – 2 академических часа (1,5 астрономических часа).
Дисциплина «Б1.В.10 Механизм государственного контроля (надзора) в социальной
и экономической сферах» относится к вариативной части и в соответствии с учебным
планом осваивается на 2 курсе.
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Структура дисциплины:

№ п/п

Наименование тем и
разделов

Понятие, принципы,
предмет
государственного
контроля (надзора) и
Тема
муниципального
1.
контроля
в
социальной
и
экономической
сферах
Правовая
основа
государственного
контроля (надзора) и
Тема муниципального
2.
контроля
в
социальной
и
экономической
сферах
Основания и порядок
проведения
контрольных
Тема (надзорных)
3.
мероприятий
в
социальной
и
экономической
сферах
Результаты
контрольного
(надзорного)
Тема
мероприятия
в
4.
социальной
и
экономической
сферах
Консультация
Промежуточная аттестация
Всего:

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
СР
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

1

22

О, Д

24

1

23

О, Д

24

1

23

О, Д

О, Д

24

1

25

1

1

23

2
9
108

2

4

91

Экзамен

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад (Д).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в
Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. —
3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 583 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-15023-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486419 .
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2. Гузнов, А. Г.
Публично-правовое регулирование финансового рынка в
Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — (Актуальные
монографии). — ISBN 978-5-534-10168-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471178
Мирошниченко, О. С. Банковское регулирование и надзор : учебное пособие для
вузов / О. С. Мирошниченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11279-5. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476015
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.11 Правовое регулирование в жилищно-коммунальной сфере
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б.1.В.11 «Правовое регулирование в жилищно-коммунальной сфере
«обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-1

Способен
систематизировать
правовые акты,
регулирующие
социальные и
экономические сферы
жизнедеятельности
общества

Код компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
−
определение критериев
систематизации правовых
актов, регулирующих
социальные и экономические
сферы жизнедеятельности
общества;
−
определение видов
правовых актов, регулирующих
социальные и экономические
сферы жизнедеятельности
общества;
−
определение предметов
правового регулирования
правовых актов, регулирующих
социальные и экономические
сферы жизнедеятельности
общества;
−
определение отличий
правовых актов, регулирующих
социальные и экономические
сферы жизнедеятельности
общества, от актов
регулирующих иные сферы
жизнедеятельности общества.

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на заочной форме обучения составляет 10 академических часов (7,5
академических часов), из них: лекции –2 академических часа (1,5 астрономических часа);
практические занятия – 8 академических часа (6 астрономических часа).
Самостоятельная работа – 62 академических часа (46,5 астрономических часов).
Дисциплина Б1.В.11 Правовое регулирование в жилищно-коммунальной сфере
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и
в
соответствии с учебным планом осваивается на 2 курсе на заочной форме обучения.
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Структура дисциплины:

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Нормативно-правовая база
управления сферой ЖКХ в
современных условиях
Тема Многосубъектность
2.
управления ЖКХ
Актуальные
вопросы
Тема
бюджетной политики в
3.
ЖКХ
Тема Договорные отношения в
4.
сфере ЖКХ
Правовая
защита
Тема
интересов
предприятий
5.
ЖКХ
Промежуточная аттестация
Всего
Тема
1.

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Всего
СР
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ ДОТ
ДОТ
К
Заочная форма обучения

Форма
текущего
контроля
успеваемости
промежуточной
аттестации

2

14

О

14

2

12

О

9

1

8

О

21

1

20

О

12

2

10

О

8

62

18

2

Зачет
72

2

Примечание:
* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О)

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник для вузов /
Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12381-4. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/476596
2. Попова, Н. Ф. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник
и практикум для вузов / Н. Ф. Попова, М. А. Лапина ; под редакцией М. А. Лапиной. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-00789-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/470575
3. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник и практикум
для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под общей редакцией Г. Ф. Ручкиной, А. П. Альбова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-59916-8571-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/470615
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.12 Правовое регулирование в сфере градостроительства и архитектуры
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б.1.В.12 «Правовое регулирование в сфере градостроительства и
архитектуры» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-1

Способен
систематизировать
правовые акты,
регулирующие
социальные и
экономические сферы
жизнедеятельности
общества

Код компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
−
определение критериев
систематизации правовых
актов, регулирующих
социальные и экономические
сферы жизнедеятельности
общества;
−
определение видов
правовых актов, регулирующих
социальные и экономические
сферы жизнедеятельности
общества;
−
определение предметов
правового регулирования
правовых актов, регулирующих
социальные и экономические
сферы жизнедеятельности
общества;
−
определение отличий
правовых актов, регулирующих
социальные и экономические
сферы жизнедеятельности
общества, от актов
регулирующих иные сферы
жизнедеятельности общества.

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на заочной форме обучения составляет 10 академических часов (7,5
академических часов), из них: лекции – 2 академических часа (1,5 астрономических часа);
практические занятия – 8 академических часа (6 астрономических часа). Самостоятельная
работа – 62 академических часа (46,5 астрономических часов).
Дисциплина Б1.В.12 «Правовое регулирование в сфере градостроительства и
архитектуры» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
и в соответствии с учебным планом осваивается на 1 курсе на заочной форме обучения.
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Структура дисциплины:

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Общие
положения
градостроительного права
Источники
Тема 2
градостроительного права
Понятие,
виды
и
содержание управления в
Тема 3
области
градостроительства
и
архитектуры
Территориальное
планирование,
Тема 4 градостроительное
зонирование и планировка
территории
Правовое регулирование
архитектурностроительного
проектирования,
Тема 5
строительства,
реконструкции объектов
капитального
строительства
Информационное
обеспечение
градостроительной
деятельности
и
Тема 6
ответственность
за
нарушение
градостроительного
законодательства
Промежуточная аттестация
Всего
Тема 1

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Всего
СР
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ ДОТ
ДОТ
К
Заочная форма обучения

Форма
текущего
контроля
успеваемости
промежуточной
аттестации

2

14

О

14

2

12

О

9

1

8

О

21

1

20

О

1

10

О

1

14

О

8

62

17

12

1

1

15

Зачет
72

2

Примечание:
* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), вопросы для самоконтроля (СК).

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Рой, О. М. Основы градостроительства и территориального планирования :
учебник и практикум для вузов / О. М. Рой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11611-3.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/472984
2. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник для вузов /
Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12381-4. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/476596
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3. Попова, Н. Ф. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник и
практикум для вузов / Н. Ф. Попова, М. А. Лапина ; под редакцией М. А. Лапиной. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-00789-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/470575
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ. 01.01 Ювенальная юстиция в современной России: проблемы и
перспективы развития
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б.1.В.ДВ. 01.01 «Ювенальная юстиция в современной России:
проблемы и перспективы развития» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-8

Способен осознавать
закономерности
институциализации
публично-правовых
систем, осуществлять
профессиональное
взаимодействие на
основе норм и правил
функционирования
социальных и
экономических
институтов общества

Код
компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
отбор,
анализ
и
систематизация
элементов социальных и экономических
институтов общества;
−
отбор, анализ и систематизация
норм, регулирующих функционирование
социальных и экономических институтов
общества;
−
определение содержания
публично-правовых систем современного
общества;
−
выбор оптимальных способов
взаимодействия элементов социальных и
экономических институтов современного
общества

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на заочной форме обучения составляет 12 академических часов (9 академических
часов), из них:
лекции – 2 академических часа (1,5 астрономических часа);
практические занятия – 10 академических часа (7,5 астрономических часа);
самостоятельная работа – 60 академических часа (45 астрономических часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Ювенальная юстиция в современной России: проблемы и
перспективы развития» относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений и в соответствии с учебным планом осваивается на 2 курсе на заочной форме
обучения.
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Структура дисциплины:

№ п/п

Наименование тем и
разделов

Основные понятия и
Тема 1. источники ювенального
права.
История
развития
государственной
политики в сфере защиты
Тема 2. прав
несовершеннолетних:
международный
и
отечественный опыт.
Особенности
Тема 3. преступности
несовершеннолетних.
Международная политика
Тема 4. в сфере защиты прав
несовершеннолетних.
Ювенальная
Тема 5.
виктимология.
Государственная
политика
Тема 6. предупреждения
преступлений
среди
несовершеннолетних.
Промежуточная аттестация
Всего:

Всего

12

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
СР
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ ДОТ
ДОТ
2

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

10

О

12

2(i)

10

О, Дис

12

2 (i)

10

Д, Дис

12

2

10

Д, Дис

12

2 (i)

10

Д, Дис

12

2

10

Д, Дис

10

60

Зачет
72

2

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О, доклад (Д), дискуссия
(Дис), занятие в интерактивной форме (i).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Рабец, А. М. Ювенальное право Российской Федерации : учебник и практикум
для вузов / А. М. Рабец. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.
— 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08810-6. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468594
2. Сапогов, В. М. Правовая культура и правосознание несовершеннолетних. Работа
с воспитанниками закрытых государственных учреждений : учебное пособие для вузов / В.
М. Сапогов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11786-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476311.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ. 01.02 Институциализация системы здравоохранения
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б.1.В.ДВ. 01.02 Институциализация системы здравоохранения
обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-8

Способен осознавать
закономерности
институциализации
публично-правовых
систем, осуществлять
профессиональное
взаимодействие на
основе норм и правил
функционирования
социальных и
экономических
институтов общества

Код
компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции

−

−

−
−

отбор, анализ и систематизация
элементов
социальных
и
экономических
институтов
общества;
отбор, анализ и систематизация
норм, регулирующих
функционирование социальных и
экономических институтов
общества;
определение содержания публичноправовых систем современного
общества;
выбор оптимальных способов
взаимодействия элементов
социальных и экономических
институтов современного общества

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на заочной форме обучения составляет 12 академических часов (9 академических
часов), из них:
лекции – 2 академических часа (1,5 астрономических часа);
практические занятия – 10 академических часа (7,5 астрономических часа);
самостоятельная работа – 60 академических часа (45 астрономических часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Институционализация системы здравоохранения» относится
к части, формируемой участниками образовательных отношений и в соответствии с
учебным планом осваивается на 2 курсе на заочной форме обучения.
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Структура дисциплины:

№ п/п

Наименование тем и
разделов

Принципы
охраны
здоровья граждан в
Российской
Федерации.
Принципы управления
здравоохранением.
Тема
Система
органов
2.
управления
здравоохранением.
Полномочия
федеральных органов
Тема
государственной
3.
власти в сфере охраны
здоровья.
Тема Организация охраны
4.
здоровья.
Организация контроля
Тема
в
сфере
охраны
5.
здоровья.
Ответственность
в
Тема
сфере
охраны
6.
здоровья.
Промежуточная аттестация
Тема
1.

Всего:

Всего

12

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
СР
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ
2

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

10

О, Дис

12

2(i)

10

О, Дис

12

2 (i)

10

Д, Дис

12

2

10

Д, Дис

12

2 (i)

10

12

2

10
Зачет

72

2

10

60

Примечание:
*– опрос (О), доклад (Д), дискуссия (Дис).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Решетников, А. В. Экономика и управление в здравоохранении : учебник и
практикум для вузов / А. В. Решетников, Н. Г. Шамшурина, В. И. Шамшурин ; под общей
редакцией А. В. Решетникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10359-5. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/469730.
2. Столяров, С. А. Менеджмент в здравоохранении : учебник для вузов / С. А.
Столяров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 764 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10638-1. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475722.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ. 01.03 Институциализация системы образования
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

Дисциплина Б.1.В.ДВ. 01.03 «Институциализация
обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-8

Способен осознавать
закономерности
институциализации
публично-правовых
систем, осуществлять
профессиональное
взаимодействие на
основе норм и правил
функционирования
социальных и
экономических
институтов общества

Код
компонента
компетенции

системы

40.04.01

образования»

Наименование компонента
компетенции

−

−

−
−

отбор, анализ и систематизация
элементов
социальных
и
экономических
институтов
общества;
отбор, анализ и систематизация
норм, регулирующих
функционирование социальных и
экономических институтов
общества;
определение содержания публичноправовых систем современного
общества;
выбор оптимальных способов
взаимодействия элементов
социальных и экономических
институтов современного общества

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на заочной форме обучения составляет 12 академических часов (9 академических
часов), из них:
лекции – 2 академических часа (1,5 астрономических часа);
практические занятия – 10 академических часа (7,5 астрономических часа);
самостоятельная работа – 60 академических часа (45 астрономических часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.03 «Институционализация системы образования» относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений и в соответствии с учебным
планом осваивается на 2 курсе на заочной форме обучения.
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Структура дисциплины:

№ п/п

Тема
1.

Тема
2.

Тема
3.

Наименование тем и
разделов
Фундаментальные
основы
государственной
политики в области
образования.
Законодательная
и
нормативно-правовая
база
системы
образования
Законодательство
Российской
Федерации в сфере
образования.
Полномочия
федеральных органов
государственной
власти
в
сфере
образования.

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
СР
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

23

1

2 (i)

20

О, Дис

25

1

4

20

Д, Дис

4 (i)

20

Д, Дис

24

Зачет
Всего:

72

2

10

60

Примечание:
*– опрос (О), доклад (Д), дискуссия (Дис), занятие в интерактивной форме (i).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Козырин, А. Н., Трошкина Т. Н. Образовательное право России. Учебник и
практикум / А. Н. Козырин, Т. Н. Трошкина – Москва : ВШЭ, 2019. – 880 с. – ISBN 978-57598-1186-2.
2. Образовательное право : учебник для вузов / А. И. Рожков [и др.] ; под редакцией
А. И. Рожкова, В. Ю. Матвеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12877-2. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/468854 .
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ. 02.01 Проблемы избирательного права в России
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б.1.В.ДВ. 02.01 «Проблемы избирательного права в России»
обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

Наименование
компонента компетенции
−

ПК-5

Способен
анализировать правовые
основы организации и
деятельности органов
публичной власти,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
различных сферах
публичного управления.

−

−
−

−

отбор и анализ правовых актов,
регулирующих организацию и
деятельность органов публичной
власти;
формулирование юридического
заключения на предмет
соответствия деятельности органа
публичной власти действующему
законодательству;
сбор, анализ и обработка
информации о деятельности органа
публичной власти;
формулирование выводов о
соответствии деятельности органа
публичной власти действующему
законодательству;
юридическое сопровождение
организации и функционирования
органов публичной власти

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на заочной форме обучения составляет 12 академических часов (9 академических
часов), из них:
лекции – 2 академических часа (1,5 астрономических часа);
практические занятия – 10 академических часа (7,5 астрономических часа);
самостоятельная работа – 60 академических часа (45 астрономических часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Проблемы избирательного права в России» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений и в соответствии с учебным
планом осваивается на 2 курсе на заочной форме обучения.
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Структура дисциплины:

№ п/п

Тема
1.

Тема
2.

Тема
3.

Тема
4.

Тема
5.

Тема
6.

Тема
7.

Тема
8.

Наименование тем и
разделов

Введение
в
избирательное право и
процесс.
Понятие,
предмет и система
избирательного права.
История
избирательного права и
процесса
Источники
избирательного права и
процесса
Понятие
избирательной
системы.
Виды
избирательных систем.
Избирательный
процесс, его участники
и стадии. Материальнотехническое
обеспечение
избирательного
процесса
Назначение выборов.
Образование
избирательных округов
и участков
Регистрация
(учет)
избирателей.
Выдвижение
и
регистрация
кандидатов.
Информационное
обеспечение
и
предвыборная агитация
Организация
голосования
Установление итогов
голосования.
Опубликование
результатов.
Обжалование решений
и
действий
(бездействия),
нарушающих
избирательные права
граждан. Разрешение
избирательных споров
Ответственность
за
нарушения
законодательства
о
выборах
и
референдумах

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
СР
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

8

1

1

6

ВИ, Р

10

1

1

8

Дис

5

1

4

О, Д

7

1(i)

6

КЗ

7

1 (i)

6

О, Т, КЗ, Дис

6

2

4

ДИ, Т, Р

9

1

8

О

11

1

10

О

63
Особенности выборов
разных
уровней
в
Российской
Тема
Федерации.
9.
Референдум,
права
граждан на участие в
референдуме
Промежуточная аттестация
Всего:

5

1

4

10

60

Р

Зачет
72

2

Примечание:
*– опрос (О), доклад (Д), задача (З), занятие в интерактивной форме (i).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Избирательное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Юриспруденция» / Б. С. Эбзеев, К. К. Гасанов, В. А. Виноградов
[и др.] ; под редакцией Б. С. Эбзеева, К. К. Гасанова, Е. Н. Хазова. – 2-е изд. – Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 431 c. – ISBN 978-5-238-02628-2. – Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
–
URL:
https://www.iprbookshop.ru/109186.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Виноградов, В. А. Избирательное право и процесс : учебное пособие / В. А.
Виноградов, Р. Ч. Бондарчук, М. П. Фомиченко. – Москва, Саратов : Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2017. –
88 c. – ISBN 978-5-00094-603-9. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/86919.html. – Режим доступа: для
авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/86919
3. Воробьев, Н. И. Избирательное право Российской Федерации : учебное пособие
/ Н. И. Воробьев. – Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 287 c. – ISBN 978-5-39401273-0. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. –
URL: https://www.iprbookshop.ru/75222.html. – Режим доступа: для авторизир.
пользователей
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ. 02.02 Проблемы административной юрисдикции в здравоохранении
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б.1.В.ДВ. 02.02 «Проблемы административной юрисдикции в
здравоохранении» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

Наименование
компонента компетенции
−

ПК-5

Способен
анализировать правовые
основы организации и
деятельности органов
публичной власти,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
различных сферах
публичного управления.

−

−
−

−

отбор и анализ правовых актов,
регулирующих организацию и
деятельность органов публичной
власти;
формулирование юридического
заключения на предмет
соответствия деятельности органа
публичной власти действующему
законодательству;
сбор, анализ и обработка
информации о деятельности органа
публичной власти;
формулирование выводов о
соответствии деятельности органа
публичной власти действующему
законодательству;
юридическое сопровождение
организации и функционирования
органов публичной власти

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на заочной форме обучения составляет 12 академических часов (9 академических
часов), из них:
лекции – 2 академических часа (1,5 астрономических часа);
практические занятия – 10 академических часа (7,5 астрономических часа);
самостоятельная работа – 60 академических часа (45 астрономических часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Проблема административной юрисдикции в
образовании» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
и в соответствии с учебным планом осваивается на 2 курсе на заочной форме обучения.
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Структура дисциплины:
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Наименование тем и
разделов

Административная
юрисдикция в сфере
Тема
здравоохранения:
1.
понятие, подходы к
определению.
Проблемы
общей
регламентации
производства по делам
Тема
об административных
2.
правонарушениях
в
сфере
здравоохранения.
Стадии производства
по
делам
об
административных
правонарушениях
в
Тема сфере
3.
здравоохранения:
нормативное
регулирование,
проблемы
практики
правоприменения.
Проблемы
дисциплинарного
производства
в
Тема
отношении
4.
государственных
служащих в сфере
здравоохранения.
Проблемы
производства
по
обращениям граждан,
Тема
рассматриваемым
в
5.
административном
порядке
в
сфере
здравоохранения.
Проблемы
административного
Тема судопроизводства
в
6.
сфере здравоохранения
Российской
Федерации.
Промежуточная аттестация
Всего:

Контактная работа обучающихся
Всего
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

12

1

1

10

О

12

1

1

10

О

12

2(i)

10

О, З

12

2 (i)

10

О

12

2

10

О, Д

12

2

10

О, Д

Зачет
72

Примечание:
*– опрос (О), доклад (Д), задачи (З)

2

10

60
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Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Агапов, А. Б. Административная юрисдикция : учебник для вузов / А. Б. Агапов.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-09297-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/475088.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ. 02.03 Проблемы административной юрисдикции в образовании
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:

Дисциплина Б.1.В.ДВ. 02.03 Проблемы административной
образовании обеспечивает овладение следующими компетенциям
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

ПК-5

в

Наименование
компонента компетенции
−

Способен
анализировать правовые
основы организации и
деятельности органов
публичной власти,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
различных сферах
публичного управления.

юрисдикции

−

−
−

−

отбор и анализ правовых актов,
регулирующих организацию и
деятельность органов публичной
власти;
формулирование юридического
заключения на предмет
соответствия деятельности органа
публичной власти действующему
законодательству;
сбор, анализ и обработка
информации о деятельности органа
публичной власти;
формулирование выводов о
соответствии деятельности органа
публичной власти действующему
законодательству;
юридическое сопровождение
организации и функционирования
органов публичной власти

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на заочной форме обучения составляет 12 академических часов (9 академических
часов), из них:
лекции – 2 академических часа (1,5 астрономических часа);
практические занятия – 10 академических часа (7,5 астрономических часа);
самостоятельная работа – 60 академических часа (45 астрономических часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.03 «Проблема административной юрисдикции в образовании»
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и в
соответствии с учебным планом осваивается на 2 курсе на заочной форме обучения.
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Структура дисциплины:
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Наименование тем и
разделов

Административная
юрисдикция в сфере
Тема
образования: понятие,
1.
подходы
к
определению.
Проблемы
общей
регламентации
Тема производства по делам
2.
об административных
правонарушениях
в
сфере образования.
Стадии производства
по
делам
об
административных
правонарушениях
в
Тема
сфере
образования:
3.
нормативное
регулирование,
проблемы
практики
правоприменения.
Проблемы
дисциплинарного
производства
в
Тема
отношении
4.
государственных
служащих в сфере
образования.
Проблемы
производства
по
обращениям граждан,
Тема
рассматриваемым
в
5.
административном
порядке
в
сфере
образования.
Проблемы
административного
Тема судопроизводства
в
6.
сфере
образования
Российской
Федерации.
Промежуточная аттестация

Всего

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

12

1

1

10

О

12

1

1

10

О

12

2(i)

10

О

12

2(i)

10

О

12

2

10

О

12

2

10

О, Д

10

60

Всего:

72

2

Примечание:
*– опрос (О), доклад (Д), задачи (З)
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
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1. Агапов, А. Б. Административная юрисдикция : учебник для вузов / А. Б. Агапов.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-09297-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/475088 .
2. Образовательное право : учебник для вузов / А. И. Рожков [и др.] ; под редакцией
А. И. Рожкова, В. Ю. Матвеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12877-2. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/468854 .
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ. 03.01 Практикум «Рассмотрение жалоб и обращений граждан»
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Практикум «Рассмотрения жалоб и обращений
граждан» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код
компетенции

ПК-6

Наименование
компетенции

Способен выявлять
проблемы и пробелы в
правовом
регулировании
социальной и
экономической сферах
жизнедеятельности
общества, предлагать
пути решения проблем
и устранения пробелов

Код
компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
−
выявление пробелов в правовом
регулировании
социальной
и
экономической сферах жизнедеятельности
общества;
−
выявление проблем в правовом
регулировании
социальной
и
экономической сферах жизнедеятельности
общества;
−
обоснование
оптимальных
способов восполнения пробелов в
правовом регулировании социальной и
экономической сферах жизнедеятельности
общества;
−
обоснование оптимальных путей
решения
проблем
в
правовом
регулировании
социальной
и
экономической сферах жизнедеятельности
общества

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 1 З.Е., 36 академических часов (27
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) составляет 8 академических часов (6 астрономических часов), из них практические
занятия – 8 академических часов (6 астрономических часов), самостоятельная работа – 28
академических часов (21 астрономический час).
Дисциплина Практикум «Рассмотрение жалоб и обращений граждан» относится к
дисциплинам по выбору и в соответствии с учебным планом осваивается на 2 курсе в 3
семестре.
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Структура дисциплины:
Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем и
разделов

Законодательное
регулирование
и
нормативноТема 1.
методическое
обеспечение работы с
обращениями граждан.
Организация работы по
Тема 2.
обращениям граждан.
Порядок
ведения
Тема 3. делопроизводства
по
обращениям граждан.
Промежуточная аттестация
Всего:

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ ДОТ
ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

24

0

4

20

О

22

0

2

20

О, ПЗ

24

0

4

20

О, РЗ, Т
Зачет

72

2

10

60

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), решение задач (РЗ), практические
задания (ПЗ), тест (Т).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Борщевский, Г. А. Связи с общественностью в органах власти : учебник и
практикум для вузов / Г. А. Борщевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 267 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04736-3.
2. Чаннов, С. Е. Муниципальное право : учебник и практикум для вузов / С. Е.
Чаннов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12927-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 214 — URL: https://urait.ru/bcode/468904/p.214
.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ. 03.02 Актуальные проблемы защиты прав граждан на охрану
здоровья
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Дисциплина Б.1.В.ДВ. 03.02 «Актуальные проблемы защиты прав граждан на охрану
здоровья» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК-6

Наименование
компетенции

Способен выявлять
проблемы и пробелы в
правовом
регулировании
социальной и
экономической сферах
жизнедеятельности
общества, предлагать
пути решения проблем
и устранения пробелов

Код
компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
−
выявление пробелов в правовом
регулировании
социальной
и
экономической сферах жизнедеятельности
общества;
−
выявление проблем в правовом
регулировании
социальной
и
экономической сферах жизнедеятельности
общества;
−
обоснование
оптимальных
способов восполнения пробелов в
правовом регулировании социальной и
экономической сферах жизнедеятельности
общества;
−
обоснование оптимальных путей
решения
проблем
в
правовом
регулировании
социальной
и
экономической сферах жизнедеятельности
общества

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 академических часа (54
астрономических часа) (2 з.е.).
По заочной форме обучения – лекции – 4 академических часа (3 астрономических
часа), практические занятия – 8 академических часа (6 астрономических часа),
самостоятельная работа – 60 академических часа (45 астрономических часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Актуальные проблемы защиты прав граждан на охрану
здоровья относится к вариативной части и в соответствии с учебным планом осваивается
на 2 курсе заочной форме обучения.
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Структура дисциплины:
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Наименование тем и
разделов

Права человека –
предпосылки
возникновения
в
Тема национальном
и
1.
международном
праве, историческое
развитие
института
прав человека.
Тема Права человека и
2.
правовое государство.
Права человека и
Тема
социальное
3.
государство.
Правовой
статус
Тема
человека
и
4.
гражданина.
Структура
прав
Тема
человека
и
5.
гражданина.
Тема Права граждан в сфере
6.
охраны здоровья.
Защита прав человека
Тема в
сфере
7.
исполнительной
власти.
Иные
механизмы
Тема защиты прав человека
8.
в
Российской
Федерации.
Промежуточная аттестация
Всего:

Всего

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

9

1

8

О

9

1

8

О

1

8

О

9

1

8

О

9

1

8

О

1

8

О

7

1

6

О

7

1

6

О

11

11

2

2

Зачет
72

4

8

60

Примечание:
*– опрос (О)
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Зарипова, З. Н. Трудовое право : учебник и практикум для вузов / З. Н. Зарипова,
В. А. Шавин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14491-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477710 .
2. Чаннов, С. Е. Трудовое право : учебник для вузов / С. Е. Чаннов, М. В. Пресняков.
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 473 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14111-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467795
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ. 03.03 Актуальные проблемы защиты прав граждан на образование
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.03 «Актуальные проблемы защиты прав граждан на
образование» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код
компетенции

ПК-6

Наименование
компетенции

Способен выявлять
проблемы и пробелы в
правовом
регулировании
социальной и
экономической сферах
жизнедеятельности
общества, предлагать
пути решения проблем
и устранения пробелов

Код
компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
−
выявление пробелов в правовом
регулировании
социальной
и
экономической сферах жизнедеятельности
общества;
−
выявление проблем в правовом
регулировании
социальной
и
экономической сферах жизнедеятельности
общества;
−
обоснование
оптимальных
способов восполнения пробелов в
правовом регулировании социальной и
экономической сферах жизнедеятельности
общества;
−
обоснование оптимальных путей
решения
проблем
в
правовом
регулировании
социальной
и
экономической сферах жизнедеятельности
общества

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 академических часа (54
астрономических часа) (2 з.е.).
По заочной форме обучения – лекции – 4 академических часа (3 астрономических
часа), практические занятия – 8 академических часа (6 астрономических часа),
самостоятельная работа – 60 академических часа (45 астрономических часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.03 Актуальные проблемы защиты прав граждан на
образование относится к вариативной части и в соответствии с учебным планом
осваивается на 2 курсе заочной форме обучения.
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Содержание и структура дисциплины
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Наименование тем и
разделов

Права человека –
предпосылки
возникновения
в
Тема национальном
и
1.
международном
праве, историческое
развитие
института
прав человека.
Тема Права человека и
2.
правовое государство.
Права человека и
Тема
социальное
3.
государство.
Правовой
статус
Тема
человека
и
4.
гражданина.
Структура
прав
Тема
человека
и
5.
гражданина.
Тема Права граждан в сфере
6.
образования.
Защита прав человека
Тема в
сфере
7.
исполнительной
власти.
Иные
механизмы
Тема защиты прав человека
8.
в
Российской
Федерации.
Промежуточная аттестация
Всего:

Всего

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

9

1

8

О

9

1

8

О

1

8

О

9

1

8

О

9

1

8

О

1

8

О

7

1

6

О

7

1

6

О

11

11

2

2

Зачет
72

4

8

60

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Козырин, А. Н., Трошкина Т. Н. Образовательное право России. Учебник и
практикум / А. Н. Козырин, Т. Н. Трошкина – Москва : ВШЭ, 2019. – 880 с. – ISBN 978-57598-1186-2.
2. Образовательное право: учебник для вузов / А. И. Рожков [и др.] ; под редакцией
А. И. Рожкова, В. Ю. Матвеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12877-2. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468854 .
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Медиация в социальной сфере
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Медиация в социальной сфере» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-2

Способен осуществлять
выбор стратегии
разрешения правового
конфликта

Код компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
−
идентификация
и
оценка правового конфликта;
−
отбор
оснований
(аргументов) в прениях и
приемов речевого убеждения;
−
применение
методик
деловой
беседы
и
юридического
консультирования;
−
выявление логических
ошибок и уловок в дискутивнополемической речи.
−
обоснование способа
разрешения
правового
конфликта, в том числе с
учетом
возможных
последствий,
предвидения
последствия
принятых
решений;
определение
последовательности правовых
действий (стратегии),
способствующих разрешению
конфликта.

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на заочной форме обучения составляет 12 академических часов (9 академических
часов), из них:
лекции – 2 академических часа (1,5 астрономических часа);
практические занятия – 10 академических часа (7,5 астрономических часа);
самостоятельная работа – 60 академических часа (45 астрономических часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Медиация в социальной сфере» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений и в соответствии с учебным
планом осваивается на 2 курсе на заочной форме обучения.
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Содержание и структура дисциплины
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Наименование тем и
разделов

Всего

Тема
1.

Общая характеристика
медиации
Законодательство и
Тема практика применения
2.
медиации в социальной
сфере
Промежуточная аттестация
Всего:

36

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ
2

36

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

4

30

О ,З

6 (i)

30

Д, Ди
Зачет

72

2

10

60

Примечание:
* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), задачи (З), доклад (Д), деловая игра (Ди)

Форма промежуточной аттестации – зачет.

Основная литература
1. Сорокина, Е. Г. Конфликтология в социальной работе : учебник / Е. Г. Сорокина,
М. В. Вдовина. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 282 с. : ил. – (Учебные
издания
для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573162 .
2. Никитин, А. И. Международные конфликты: вмешательство, миротворчество,
урегулирование : учебник / А. И. Никитин. — 2-е изд. — Москва : Аспект Пресс, 2020. —
384 c. — ISBN 978-5-7567-1065-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96311.html
3. Адыгезалова, Г. Э. Основы юридической конфликтологии и социологии права :
учебное пособие / Г. Э. Адыгезалова ; Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Кубанский государственный университет. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2020. – 231 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571887 .
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Медиация в сфере здравоохранения
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 Медиация в сфере здравоохранения обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-2

Способен осуществлять
выбор стратегии
разрешения правового
конфликта

Код компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
−
идентификация
и
оценка правового конфликта;
−
отбор
оснований
(аргументов) в прениях и
приемов речевого убеждения;
−
применение
методик
деловой
беседы
и
юридического
консультирования;
−
выявление логических
ошибок и уловок в дискутивнополемической речи.
−
обоснование способа
разрешения
правового
конфликта, в том числе с
учетом
возможных
последствий,
предвидения
последствия
принятых
решений;
определение
последовательности правовых
действий (стратегии),
способствующих разрешению
конфликта.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на заочной форме обучения составляет 12 академических часов (9 академических
часов), из них:
лекции – 2 академических часа (1,5 астрономических часа);
практические занятия – 10 академических часа (7,5 астрономических часа);
самостоятельная работа – 60 академических часа (45 астрономических часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Медиация в сфере здравоохранения» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений и в соответствии с учебным
планом осваивается на 2 курсе на заочной форме обучения.
Содержание и структура дисциплины
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Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Наименование тем и
разделов

Практика применения
медиации в России в
социальной сфере
Тема Медиация в сфере
2.
здравоохранения
Промежуточная аттестация
Тема
1.

Всего:

Всего

36

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ
2

36

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

4

30

О ,З

6 (i)

30

Д, Ди
Зачет

72

2

10

60

Примечание:
* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), задачи (З), задание (Задан) доклад (Д),
деловая игра (Д), дискуссия (Дис).

Форма промежуточной аттестации – зачет.
Основная литература
1. Скибицкий, Э. Г. Управление конфликтами в профессиональной деятельности :
учебное пособие / Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова ; Новосибирский государственный
технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический
университет, 2019. – 196 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576528 .
2. Вышеславова, Т. Ф. Разрешение трудовых споров : практикум / Т. Ф.
Вышеславова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 108
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69430.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.03 Медиация в сфере образования
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.03 Медиация в сфере образования обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-2

Способен осуществлять
выбор стратегии
разрешения правового
конфликта

Код компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
−
идентификация
и
оценка правового конфликта;
−
отбор
оснований
(аргументов) в прениях и
приемов речевого убеждения;
−
применение
методик
деловой
беседы
и
юридического
консультирования;
−
выявление логических
ошибок и уловок в дискутивнополемической речи.
−
обоснование способа
разрешения
правового
конфликта, в том числе с
учетом
возможных
последствий,
предвидения
последствия
принятых
решений;
определение
последовательности правовых
действий (стратегии),
способствующих разрешению
конфликта.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на заочной форме обучения составляет 12 академических часов (9 академических
часов), из них:
лекции – 2 академических часа (1,5 астрономических часа);
практические занятия – 10 академических часа (7,5 астрономических часа);
самостоятельная работа – 60 академических часа (45 астрономических часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.03 «Медиация в сфере образования» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений и в соответствии с учебным
планом осваивается на 2 курсе на заочной форме обучения.
Содержание и структура дисциплины
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Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Наименование тем и
разделов

Практика применения
медиации в России в
социальной сфере
Тема Медиация в сфере
2.
здравоохранения
Промежуточная аттестация
Тема
1.

Всего:

Всего

36

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ
2

36

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

4

30

О ,З

6 (i)

30

Д, Ди
Зачет

72

2

10

60

Примечание:
* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), задачи (З), задание (Задан) доклад (Д),
деловая игра (Д), дискуссия (Дис).

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1. Скибицкий, Э. Г. Управление конфликтами в профессиональной деятельности :
учебное пособие / Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова ; Новосибирский государственный
технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический
университет, 2019. – 196 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576528 .
2. Вышеславова, Т. Ф. Разрешение трудовых споров : практикум / Т. Ф.
Вышеславова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 108
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69430.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 Актуальные вопросы землеустройства и землепользования
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина
Б1.В.ДВ.05.01
«Актуальные
вопросы
землеустройства
землепользования» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-8

Способен осознавать
закономерности
институциализации
публично-правовых
систем, осуществлять
профессиональное
взаимодействие на
основе норм и правил
функционирования
социальных и
экономических
институтов общества

Код
компонента
компетенции

и

Наименование компонента
компетенции
-отбор,
анализ
и
систематизация
элементов социальных и экономических
институтов общества;
-отбор, анализ и систематизация норм,
регулирующих
функционирование
социальных и экономических институтов
общества;
-определение содержания публичноправовых систем современного общества;
-выбор
оптимальных
способов
взаимодействия элементов социальных и
экономических институтов современного
общества.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 академических часа (54
астрономических часа) (2 з.е.).
По заочной форме обучения – лекции – 4 академических часа (3 астрономических
часа), практические занятия – 8 академических часа (6 астрономических часа),
самостоятельная работа – 60 академических часа (45 астрономических часа).
Дисциплина
Б1.В.ДВ.05.01
«Актуальные
вопросы
землеустройства
и
землепользования» относится к вариативной части и в соответствии с учебным планом
осваивается на 2 курсе заочной форме обучения.
Содержание и структура дисциплины
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Тема 1

Наименование тем
и/или разделов

Общая
характеристика
правового
регулирования
земельных
отношений

Всего

19

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ
ДОТ
ДОТ

1

2

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

16

ПЗ

83
Право
собственности
и
иные права на землю
Управление в сфере
Тема 3
использования
и
охраны земель
Землеустройство:
Тема 4
понятие, виды
Промежуточная аттестация
Всего:
Тема 2

19

1

2

16

ПЗ

18

2

2

14

ПЗ

2

14

ПЗ

8

60

16

Зачет
72

4

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: практическое задание (ПЗ).
Форма промежуточной аттестации: зачет
Основная литература
1. Сапёров, С. А. Правовое регулирование земельных и градостроительных
отношений. Оборот и использование недвижимости : учебное пособие для вузов /
С. А. Сапёров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 394 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14317-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. с. 65 — URL: https://urait.ru/bcode/477315/p.65 .
2. Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / Н. В. Васильева. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-15185-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487789 .
3. Рой, О. М. Основы градостроительства и территориального планирования :
учебник и практикум для вузов / О. М. Рой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11611-3.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445751.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 Основы экономики здравоохранения
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 Основы экономики здравоохранения обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-8

Способен осознавать
закономерности
институциализации
публично-правовых
систем, осуществлять
профессиональное
взаимодействие на
основе норм и правил
функционирования
социальных и
экономических
институтов общества

Код
компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
-отбор,
анализ
и
систематизация
элементов социальных и экономических
институтов общества;
-отбор, анализ и систематизация норм,
регулирующих
функционирование
социальных и экономических институтов
общества;
-определение содержания публичноправовых систем современного общества;
-выбор
оптимальных
способов
взаимодействия элементов социальных и
экономических институтов современного
общества.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) составляет 12 академических часов (9 астрономических часов), из них лекции – 4
академических часа (3 астрономических часа), практические занятия – 8 академических
часов (6 астрономических часов), самостоятельная работа – 60 академических часов (45
астрономических часов).
Дисциплина «Основы экономики здравоохранения» относится к дисциплине по
выбору и в соответствии с учебным планом осваивается на втором курсе в 3-4 семестрах.
Содержание и структура дисциплины
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Тема
1.

Наименование тем и
разделов

Всего

Экономика
здравоохранения как
направление
прикладной
экономики.

18

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ

1

2

СР

15

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

О

85
Финансирование
здравоохранения.
Тема
Обязательное
2.
медицинское
страхование.
Особенности
Тема
ценообразования на
3.
медицинские услуги.
Организация оплаты
Тема труда
работников
4.
медицинских
организаций.
Промежуточная аттестация
Всего:

18

1

2

15

О, З

18

1

2

15

О, З

18

1

2

15

О, З
Зачет

72

4

8

60

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), задачи (З).
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Основная литература
1. Решетников, А. В. Экономика и управление в здравоохранении : учебник и
практикум для вузов / А. В. Решетников, Н. Г. Шамшурина, В. И. Шамшурин ; под общей
редакцией А. В. Решетникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10359-5. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/469730 .
2. Роик, В. Д. Медицинское страхование. Страхование от несчастных случаев на
производстве и временной утраты трудоспособности : учебник для вузов / В. Д. Роик. — 3е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-05410-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473593
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.03 Основы экономики образования
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.3 Основы экономики образования обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-8

Способен осознавать
закономерности
институциализации
публично-правовых
систем, осуществлять
профессиональное
взаимодействие на
основе норм и правил
функционирования
социальных и
экономических
институтов общества

Код
компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
-отбор,
анализ
и
систематизация
элементов социальных и экономических
институтов общества;
-отбор, анализ и систематизация норм,
регулирующих
функционирование
социальных и экономических институтов
общества;
-определение содержания публичноправовых систем современного общества;
-выбор
оптимальных
способов
взаимодействия элементов социальных и
экономических институтов современного
общества.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) составляет 12 академических часов (9 астрономических часов), из них лекции – 4
академических часа (3 астрономических часа), практические занятия – 8 академических
часов (6 астрономических часов), самостоятельная работа – 60 академических часов (45
астрономических часов).
Дисциплина «Основы экономики образования» относится к дисциплине по
выбору и в соответствии с учебным планом осваивается на втором курсе в 3-4 семестрах.
Структура дисциплины
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Тема
1.

Наименование тем и
разделов

Экономика
образования
направление
прикладной
экономики.

Всего

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

как
18

1

2

15

Д

87
Финансирование
образования.
Государственный
и
Тема муниципальный
2.
бюджет как источники
финансирования
образовательных
учреждений.
Особенности
Тема ценообразования на
3.
образовательные
услуги.
Оплата
труда
Тема работников
4.
образовательных
учреждений.
Промежуточная аттестация
Всего:

18

1

2

15

Д, Дис

18

1

2

15

Д

18

1

2

15

Д, Дис
Зачет

72

4

8

60

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: дискуссия (Дис), доклады (Д).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Байкова, Л. А. Актуальные проблемы современного образования : учебное
пособие для вузов / Л. А. Байкова, Е. В. Богомолова, Т. В. Еременко. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11330-3.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/456412
2. Куркина, Н. Р. Экономические основы управления образованием : учебное
пособие для вузов / Н. Р. Куркина, Л. В. Стародубцева. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13907-5. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/477237
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.О.01.01(У) Научно-исследовательская работа
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Учебная практика Б2.О.01.01(У) Научно-исследовательская работа
обеспечивает овладение следующими компетенциями
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

УК-1.1.

УК-1.

Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

УК-1.2

УК-4.

Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия

УК-4.1.

Наименование компонента
компетенции
Способен
критически
анализировать информацию для
решения профессиональных задач
- выбор необходимого источника
информации;
- определение достоверности,
объективности и достаточности
информации;
- определение актуальности и
новизны информации;
определение
пробелов
в
информации, необходимой для
решения
профессиональной
задачи
и
проектирование
алгоритма их устранений;
- обоснование логической связи
между фактами и гипотезами.
Способен применять системный
подход
для
решения
профессиональных задач
определение
методологии
решения
профессиональной
задачи;
формулирование
непротиворечивых
тезисов,
выражающих позицию;
обоснование
соответствия
предлагаемого
решения
профессиональной задаче
формирование
модели
представления
результатов
и
проверка их эффективности.
Способность
осуществлять
коммуникацию в устной и
письменной формах на русском
языке в различных
сферах
правотворчества
и
правоприменения
- осуществление коммуникации на
русском языке с соблюдением
норм профессиональной речи
юриста;
проведение
публичного
выступления в соответствии с
основными
правилами
юридической аргументации;
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УК-4.2.

ОПК -2.

Способен самостоятельно
готовить
экспертные
юридические заключения и
проводить
экспертизу
нормативных
(индивидуальных)
правовых актов

ОПК-2.1.

ОПК – 2.2.

- осуществление переписки по
проблемам
профессиональной
деятельности на государственном
языке с соблюдением норм
юридической аргументации.
Способность
осуществлять
коммуникацию по проблемам
юридической
деятельности
в
устной и письменной формах на
иностранном(ых) языках
- осуществление коммуникации на
иностранном(ых)
языках
с
соблюдением языковых норм,
норм
научной
речи
и
использованием
юридической
терминологии;
проведение
публичного
выступления
по
проблемам
юриспруденции в соответствии с
основными правилами жанров
научной речи;
осуществление
деловой
переписки на иностранном(ых)
языках с соблюдением норм
делового этикета и правил
юридической аргументации;
- использование необходимого
арсенала
лексикографических
источников,
справочников,
лингвистического программного
обеспечения
в
процессе
построения
высказывания
на
иностранном языке.
Способен
самостоятельно
готовить экспертные юридические
заключения
- отбор, анализ и систематизация
правовых актов и документов,
нуждающихся в исследовании;
- определение методов и методик
экспертной
юридической
деятельности
в
рамках
поставленной задачи;
установление
законности
правовых актов и документов;
оценка
законности
и
обоснованности правовых актов и
документов,
выявление
соответствия
исследуемых
документов
по
форме
и
содержанию
действующему
законодательству
в
соответствующей сфере;
- использование правовых позиций
высших национальных судебных
органов
и
международных
судебных
инстанций
при
проведении экспертизы правовых
актов и документов.
Способен
самостоятельно
проводить
экспертизу
нормативных (индивидуальных)
правовых актов
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ОПК-7.

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

ПК-1.

Способен
систематизировать
правовые
акты,
регулирующие социальные
и экономические сферы
жизнедеятельности
общества

ОПК-7.1.

- установление судебных процедур
(иных
правоприменительных
процедур)
для
устранения
выявленных
юридической
экспертизой нарушений;
формулирование
правовой
позиции,
составление
и
оформление
необходимых
документов,
отражающих
результаты
экспертной
юридической деятельности.
Способен
определить
необходимость информационного
и цифрового взаимодействия,
используя правовые базы данных,
с
учетом
требований
информационной безопасности
определение
необходимой
юридический
значимой
информации,
источников
и
способов ее получения;
- использование информационноаналитических
систем
для
получения юридический значимой
информации;
- цифровое сотрудничество в
профессиональной деятельности,
соблюдение принципов этики в
киберпространстве;
- информационная поддержка
профессиональной деятельности и
профессионального
сотрудничества;
соблюдение
требований
информационной
безопасности
при использовании конкретных
информационных технологий для
решения задач профессиональной
деятельности;
подготовка
юридических
документов
посредством
цифровых технологий.
определение
критериев
систематизации правовых актов,
регулирующих социальные и
экономические
сферы
жизнедеятельности общества;
- определение видов правовых
актов, регулирующих социальные
и
экономические
сферы
жизнедеятельности общества;
определение
предметов
правового
регулирования
правовых актов, регулирующих
социальные и экономические
сферы
жизнедеятельности
общества;
- определение отличий правовых
актов, регулирующих социальные
и
экономические
сферы
жизнедеятельности общества, от
актов регулирующих иные сферы
жизнедеятельности общества.
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ПК-6.

Способен
выявлять
проблемы и пробелы в
правовом регулировании
социальной
и
экономической
сферах
жизнедеятельности
общества, предлагать пути
решения
проблем
и
устранения пробелов

ПК-8.

Способен
осознавать
закономерности
институциализации
публично-правовых
систем,
осуществлять
профессиональное
взаимодействие на основе
норм
и
правил
функционирования
социальных
и
экономических институтов
общества

- выявление пробелов в правовом
регулировании социальной
и
экономической
сферах
жизнедеятельности общества;
- выявление проблем в правовом
регулировании социальной
и
экономической
сферах
жизнедеятельности общества;
обоснование
оптимальных
способов восполнения пробелов в
правовом
регулировании
социальной и экономической
сферах
жизнедеятельности
общества;
- обоснование оптимальных путей
решения проблем в правовом
регулировании социальной
и
экономической
сферах
жизнедеятельности общества
- отбор, анализ и систематизация
элементов
социальных
и
экономических
институтов
общества;
- отбор, анализ и систематизация
норм,
регулирующих
функционирование социальных и
экономических
институтов
общества;
определение
содержания
публично-правовых
систем
современного общества;
- выбор оптимальных способов
взаимодействия
элементов
социальных и экономических
институтов
современного
общества.

Объем практики:
Продолжительность учебной практики – 6 недель, объем – 9 зачетных единиц (324
академических часов). Практика проходит у магистрантов заочной формы обучения на 1
курсе. Форма промежуточной аттестации – защита отчета о практике на зачете с
дифференцированной оценкой.
Б2.О.01.01 (У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) относится к
блоку Б2. Практики по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и является обязательной
для прохождения всеми обучающимися.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.01.01(П) Научно-исследовательская работа
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Производственная практика Б2.В.01.01(П) «Научно-исследовательская работа»
обеспечивает овладение следующими компетенциями
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента
компетенции

ОПК-1.1.

ОПК–1.

Способен анализировать
нестандартные ситуации
правоприменительной
практики и предлагать
оптимальные варианты их
решения
ОПК-1.2.

ОПК -2.

Способен самостоятельно
готовить экспертные
юридические заключения
и проводить экспертизу
нормативных
(индивидуальных)
правовых актов

ОПК-2.1.

ОПК – 2.2

Наименование
компонента компетенции
Способен анализировать нестандартные
ситуации правоприменительной практики анализ практики применения нормативных
правовых актов в сфере профессиональной
деятельности, выявление пробелов и
коллизий правового регулирования;
- критический анализ и правовая
квалификация ситуации
правоприменительной практики.
Способен
предлагать
оптимальные
варианты
решения
нестандартных
ситуаций правоприменительной практики
выработка
вариантов
решения
нестандартной
ситуации
правоприменительной практики и анализ
последствий из реализации;
- формулирование правовой позиции;
- составление и оформление необходимых
документов.
Способен
самостоятельно
готовить
экспертные юридические заключения
- отбор, анализ и систематизация правовых
актов и документов, нуждающихся в
исследовании;
- определение методов и методик
экспертной юридической деятельности в
рамках поставленной задачи;
- установление законности правовых актов
и документов;
- оценка законности и обоснованности
правовых актов и документов, выявление
соответствия исследуемых документов по
форме и содержанию действующему
законодательству в соответствующей
сфере;
- использование правовых позиций
высших национальных судебных органов и
международных судебных инстанций при
проведении экспертизы правовых актов и
документов.
Способен
самостоятельно
проводить
экспертизу
нормативных
(индивидуальных) правовых актов установление судебных процедур (иных
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ОПК-4.1

ОПК–4.

Способен письменно и
устно аргументировать
правовую позицию по
делу, в том числе в
состязательных процессах

ОПК-4.2

ОПК–6.

Способен обеспечивать
соблюдение принципов
этики юриста, в том числе
принимать меры по
профилактике коррупции
и пресечению
коррупционных (иных)
правонарушений

ОПК-6.1

правоприменительных процедур) для
устранения выявленных юридической
экспертизой нарушений;
- формулирование правовой позиции,
составление и оформление необходимых
документов, отражающих результаты
экспертной юридической деятельности.
Способен
логически
правильно,
аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
- использование правил и приемов
построения
логически
верной,
аргументированной и ясной устной и
письменной речи;
построение
логически
верных,
надлежаще обоснованных и понятных для
адресатов
высказываний
устной
и
письменной речи;
- использование юридико-технических
правил и приемов построения устной и
письменной речи.
Способен аргументировать правовую
позицию по делу в состязательных
процессах - определение содержания и
анализ правовой позиции по делу, в том
числе
в
состязательном
процессе,
используя сложившийся юридический
тезаурус;
формирование
необходимых
и
достаточных оснований (доводов и
аргументов), по которым аргументируемая
правовая позиции по делу должна быть
принята
- устное/письменное формулирование
выводов (тезисов) из подобранных
аргументов.
- определение принципов этики юриста, в
том числе антикоррупционных стандартов
поведения;
- выработка модели поведения исходя из
стандартов этики юриста, в том числе
антикоррупционных
стандартов
поведения;
- разработка способов популяризации
соблюдения этических принципов и
антикоррупционных стандартов поведения
в деятельности юриста;
применение
кодексов
этики
профессиональной
деятельности
в
реализации этических принципов и
антикоррупционных
стандартов
поведения;
- выявление признаков коррупционного
правонарушения, применение мер по их
пресечению, выявление причин и условий
совершения
коррупционных
правонарушений и разработка мер,
направленных
на
недопущение
их
совершения;
- формулирование суждений по правовым
вопросам с позиций принципов этики
юриста и антикоррупционных стандартов
поведения
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ОПК-7.

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

ОПК-7.1

ПК-5.

Способен анализировать
правовые основы
организации и
деятельности органов
публичной власти, давать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в
различных сферах
публичного управления.

ПК – 5.1.

ПК-6.

Способен выявлять
проблемы и пробелы в
правовом регулировании
социальной и
экономической сферах
жизнедеятельности
общества, предлагать пути
решения проблем и
устранения пробелов

ПК – 6.1.

- определение необходимой юридический
значимой информации, источников и
способов ее получения;
использование
информационноаналитических систем для получения
юридический значимой информации;
цифровое
сотрудничество
в
профессиональной
деятельности,
соблюдение
принципов
этики
в
киберпространстве;
информационная
поддержка
профессиональной
деятельности
и
профессионального сотрудничества;
соблюдение
требований
информационной
безопасности
при
использовании
конкретных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности;
- подготовка юридических документов
посредством цифровых технологий.
отбор и анализ правовых актов,
регулирующих
организацию
и
деятельность органов публичной власти;
формулирование
юридического
заключения на предмет соответствия
деятельности органа публичной власти
действующему законодательству;
- сбор, анализ и обработка информации о
деятельности органа публичной власти;
- формулирование выводов о соответствии
деятельности органа публичной власти
действующему законодательству;
юридическое
сопровождение
организации и функционирования органов
публичной власти
- выявление пробелов в правовом
регулировании
социальной
и
экономической сферах жизнедеятельности
общества;
- выявление проблем в правовом
регулировании
социальной
и
экономической сферах жизнедеятельности
общества;
- обоснование оптимальных способов
восполнения
пробелов
в
правовом
регулировании
социальной
и
экономической сферах жизнедеятельности
общества;
- обоснование оптимальных путей решения
проблем в правовом регулировании
социальной и экономической сферах
жизнедеятельности общества

Объем практики:
Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится у
магистрантов заочной формы обучения на 2 курсе. Продолжительность производственной
практики (научно-исследовательская работа – 12 недель, объем - 18 зачетных единиц (648
академических часов). Форма промежуточной аттестации – зачет с дифференцированной
оценкой.
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Б2.В.01.01(П) Научно-исследовательская работа является вариативной частью
образовательной программы (блок Б.2 Практики), непосредственно направленной на
развитие у магистрантов опыта самостоятельной исследовательской и аналитической
деятельности с учетом профильной направленности магистерской программы. В процессе
практики происходит закрепление и углубление компетенций, сформированных в ходе
теоретической подготовки магистранта.
Для освоения научно-исследовательской работы обучающиеся используют знания,
умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:
Б1.О.01 Методология правовых исследований,
Б1.О.02 Теоретические и практические вопросы противодействия коррупции,
Б1.О.03
Информационно-аналитические
системы
в
профессиональной
деятельности,
Б1.О.04 Юридическая аргументация в правотворчестве и правоприменении,
Б1.О.05
Научно-исследовательский
семинар
«Проектная
юридическая
деятельность»,
Б1.О.06 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности,
Б1.О.07 Экспертиза правовых актов и аналитическая деятельность юриста,
Б1.О.08 Психология и педагогика высшей школы,
Б2.О.01.01 (У) Учебная практика (научно-исследовательская работа).
Структура практики:
№ п/п

Этапы (периоды)
НИР

1

Подготовительный

2

Основной

3

Заключительный

Виды работ
Ознакомительная лекция, инструктаж по правилам внутреннего
трудового распорядка, инструктаж по ТБ, ознакомление с
информационными технологиями, материально-технической базой,
подлежащими использованию при прохождении практики
Выбор темы магистерской диссертации и ее утверждение;
определение объекта и предмета исследования.
Сбор, анализ и обобщение теоретического материала для ВКР:
поиск с использованием информационных технологий и
составление списка научных источников по теме магистерской
диссертации; поиск иноязычных источников по теме ВКР, их
чтение; подготовка обзоров научной литературы по теме
магистерской диссертации, в том числе обзоров диссертационных
исследований; формирование с помощью информационных
технологий нормативной базы исследования, в том числе подбор
нормативных актов из зарубежного законодательства; проведение
сравнительно-правового исследования по теме магистерской
диссертации,
проведение
антикоррупционной
экспертизы
правовых актов, образующих нормативную основу магистерской
диссертации.
Участие в работе научно-практических конференций, семинаров,
круглых столов, включая выступление на конференции, семинаре,
круглом столе.
Подготовка
и
согласование
первоначального
варианта
теоретической части магистерской диссертации.
Иная научно-исследовательская работа, направленная на
формирование общекультурных и профессиональных компетенций
в соответствии с их этапами, исследование проблемных аспектов
нормативно-правового регулирования в социально-экономической
сфере.
Подготовка и представление отчетной документации по НИР
(отчета по НИР и др.).
Защита отчета по НИР.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.01.02(П) Преддипломная практика
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Производственная практика Б2.В.01.02(П) «Преддипломная практика»
обеспечивает овладение следующими компетенциями
Код
компетен
ции

Наименование компетенции

Код
компонента
компетенции

ОПК-1.1.

ОПК–1

Способен
анализировать
нестандартные
ситуации
правоприменительной
практики
и
предлагать
оптимальные варианты их
решения
ОПК-1.2.

ОПК -2

Способен
самостоятельно
готовить
экспертные
юридические
заключения и проводить
экспертизу
нормативных
(индивидуальных) правовых
актов

ОПК-2.1.

ОПК – 2.2

Наименование компонента компетенции
Способен
анализировать
нестандартные
ситуации
правоприменительной практики - анализ
практики
применения
нормативных
правовых актов в сфере профессиональной
деятельности, выявление пробелов и
коллизий правового регулирования;
- критический анализ и правовая
квалификация
ситуации
правоприменительной практики.
Способен предлагать оптимальные
варианты решения нестандартных ситуаций
правоприменительной практики
- выработка вариантов решения
нестандартной
ситуации
правоприменительной практики и анализ
последствий из реализации;
формулирование
правовой
позиции;
- составление и оформление
необходимых документов.
Способен самостоятельно готовить
экспертные юридические заключения
- отбор, анализ и систематизация
правовых актов и документов, нуждающихся
в исследовании;
- определение методов и методик
экспертной юридической деятельности в
рамках поставленной задачи;
установление
законности
правовых актов и документов;
оценка
законности
и
обоснованности
правовых
актов
и
документов,
выявление
соответствия
исследуемых документов по форме и
содержанию
действующему
законодательству в соответствующей сфере;
- использование правовых позиций
высших национальных судебных органов и
международных судебных инстанций при
проведении экспертизы правовых актов и
документов.
Способен
самостоятельно
проводить
экспертизу
нормативных
(индивидуальных) правовых актов
-
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ОПК – 3.1

ОПК – 3

Способен
квалифицированно
толковать правовые акты, в
том числе, в ситуациях
наличия пробелов и коллизий
норм прав

ОПК-3.2

ОПК-4.1

ОПК–4

Способен письменно
и устно аргументировать
правовую позицию по делу, в
том числе, в состязательных
процессах

ОПК-4.2

установление судебных процедур (иных
правоприменительных
процедур)
для
устранения
выявленных
юридической
экспертизой нарушений;
формулирование
правовой
позиции, составление и оформление
необходимых документов, отражающих
результаты
экспертной
юридической
деятельности.
Способен профессионально уяснять
смысл нормы права:
- определение комплекса способов,
необходимых
для
уяснения
соответствующей нормы права;
- установление грамматических
значений слов и словосочетаний, из которых
структурируется нормативное предписание;
логического построения нормы права;
взаимосвязи нормы права с другими
правовыми нормами; целей и условий, в
которых
норма
права
принималась,
изменялась и дополнялась;
- определение конкретных приёмов,
процедур и технологий уяснения норм
права;
- выявление пробела в праве или
коллизии норм права;
выявление
действительного
смысла норм права.
Способен
профессионально
разъяснять смысл нормы права:
- выбор надлежащего алгоритма
разъяснения норм права;
- доведение смысла норм права до
заинтересованных субъектов;
- устранение недопонимания смысла
норм права у заинтересованного субъекта;
- формирование правовой позиции
по устранению неясностей правовой нормы,
пробелов
и
коллизий
правового
регулирования.
Способен логически правильно,
аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
- использование правил и приемов
построения
логически
верной,
аргументированной и ясной устной и
письменной речи;
- построение логически верных,
надлежаще обоснованных и понятных для
адресатов
высказываний
устной
и
письменной речи;
использование
юридикотехнических правил и приемов построения
устной и письменной речи.
Способен
аргументировать
правовую позицию по делу в состязательных
процессах - определение содержания и
анализ правовой позиции по делу, в том
числе в состязательном процессе, используя
сложившийся юридический тезаурус;
- формирование необходимых и
достаточных
оснований
(доводов
и
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ОПК-5.1

ОПК–5

Способен
самостоятельно составлять
юридические документы и
разрабатывать
проекты
нормативных
(индивидуальных) правовых
актов

ОПК-5.2

ОПК–6

Способен
обеспечивать
соблюдение
принципов этики юриста, в
том числе принимать меры
по профилактике коррупции
и
пресечению
коррупционных
(иных)
правонарушений

ОПК-6.1

аргументов), по которым аргументируемая
правовая позиции по делу должна быть
принята
устное/письменное
формулирование выводов (тезисов) из
подобранных аргументов.
Способен
самостоятельно
составлять юридические документы:
- определение необходимого вида
юридического
документа
с
учетом
конкретной ситуации;
- установление совокупности норм
права
и
разъяснений
норм
права,
регламентирующих
подготовку
юридических документов;
- определение
требований
к
разработке юридического документа;
- установление наличия шаблонов,
типовых форм и конструкторов для
разработки юридических документов.
Способен
самостоятельно
разрабатывать
проекты
нормативных
(индивидуальных) правовых актов:
- определение потребности в
правовом регулировании;
- оценка различных вариантов
решения проблемы, требующей правового
регулирования,
правовая
оценка
предлагаемых
оценка
социальной
(экономической)
целесообразности
предлагаемых норм, оценка последствий
принятия норм;
- установление совокупности норм
права
и
разъяснений
норм
права,
регламентирующих подготовку проектов
нормативных правовых актов;
- установление процедур разработки
концепции и текста нормативного правового
акта;
- участие в структурировании
проекта нормативного правового акта;
участие
в
формировании
содержания
проекта
нормативного
правового акта;
определение
необходимых
реквизитных требований к оформлению
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа
определение
принципов
этики
юриста, в том числе антикоррупционных
стандартов поведения;
- выработка модели поведения
исходя из стандартов этики юриста, в том
числе
антикоррупционных
стандартов
поведения;
разработка
способов
популяризации
соблюдения
этических
принципов
и
антикоррупционных
стандартов поведения в деятельности
юриста;
- применение кодексов этики
профессиональной
деятельности
в
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ОПК-7

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

ПК-1

Способен
систематизировать правовые
акты,
регулирующие
социальные и экономические
сферы
жизнедеятельности
общества

ПК-2

Способен
осуществлять
выбор
стратегии
разрешения
правового конфликта

ОПК-7.1

реализации
этических
принципов
и
антикоррупционных стандартов поведения;
выявление
признаков
коррупционного
правонарушения,
применение мер по их пресечению,
выявление причин и условий совершения
коррупционных
правонарушений
и
разработка
мер,
направленных
на
недопущение их совершения;
- формулирование суждений по
правовым вопросам с позиций принципов
этики юриста и антикоррупционных
стандартов поведения
определение
необходимой
юридический
значимой
информации,
источников и способов ее получения;
- использование информационноаналитических систем для получения
юридический значимой информации;
- цифровое сотрудничество в
профессиональной
деятельности,
соблюдение
принципов
этики
в
киберпространстве;
информационная
поддержка
профессиональной
деятельности
и
профессионального сотрудничества;
соблюдение
требований
информационной
безопасности
при
использовании
конкретных
информационных технологий для решения
задач профессиональной деятельности;
подготовка
юридических
документов
посредством
цифровых
технологий.
определение
критериев
систематизации
правовых
актов,
регулирующих социальные и экономические
сферы жизнедеятельности общества;
- определение видов правовых
актов,
регулирующих
социальные
и
экономические сферы жизнедеятельности
общества;
- определение предметов правового
регулирования
правовых
актов,
регулирующих социальные и экономические
сферы жизнедеятельности общества;
- определение отличий правовых
актов,
регулирующих
социальные
и
экономические сферы жизнедеятельности
общества, от актов регулирующих иные
сферы жизнедеятельности общества.
идентификация и оценка правового
конфликта;
- отбор оснований (аргументов) в
прениях и приемов речевого убеждения;
- применение методик деловой
беседы и юридического консультирования;
- выявление логических ошибок и
уловок в дискутивно-полемической речи.
- обоснование способа разрешения
правового конфликта, в том числе с учетом
возможных
последствий,
предвидения
последствия принятых решений;
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ПК-3

Способен
обеспечивать сопровождение
организации
и
функционирования
различных
институтов
гражданского общества

ПК-4

Способен
обеспечивать
правовое
взаимодействие
национальных субъектов с
международными
организациями
и
институтами,
органами
власти
иностранных
государств

ПК-5

Способен
анализировать
правовые
основы
организации
и
деятельности
органов
публичной власти, давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в различных
сферах
публичного
управления.

- определение последовательности
правовых
действий
(стратегии),
способствующих разрешению конфликта.
отбор и анализ правовых актов,
регулирующих
организацию
и
функционирование
институтов
гражданского общества;
- формулирование юридического
заключения на предмет соответствия
деятельности
института
гражданского
общества действующему законодательству;
- сбор, анализ и обработка
информации о деятельности института
гражданского общества;
- формулирование выводов о
соответствии
деятельности
института
гражданского общества действующему
законодательству;
юридическое
сопровождение
организации
и
функционирования
различных
институтов
гражданского
общества.
отбор, анализ и систематизация
правовых актов, регулирующих отношения
национальных субъектов с зарубежными
странами, международными органами и
организациями;
формулирование
правовой
позиции
в
целях
юридического
представительства национальных субъектов
в отношениях с зарубежными странами,
международными
органами
и
организациями;
- использование правовых позиций
высших национальных судебных органов и
международных судебных учреждений при
возникновении
ситуации
риска
и
неопределенности
во
взаимодействии
национальных субъектов с зарубежными
странами, международными органами и
организациями;
установление
законности
правовых
актов
и
документов,
образующихся в результате взаимодействия
национальных
субъектов
с
международными
организациями
и
институтами, органами власти иностранных
государств.
отбор и анализ правовых актов,
регулирующих организацию и деятельность
органов публичной власти;
- формулирование юридического
заключения на предмет соответствия
деятельности органа публичной власти
действующему законодательству;
- сбор, анализ и обработка
информации
о
деятельности
органа
публичной власти;
- формулирование выводов о
соответствии
деятельности
органа
публичной
власти
действующему
законодательству;

101

ПК-6

Способен выявлять
проблемы и пробелы в
правовом
регулировании
социальной и экономической
сферах жизнедеятельности
общества, предлагать пути
решения
проблем
и
устранения пробелов

ПК-7

Способен
осуществлять
выполнять
профессиональные задачи на
основе
норм
профессиональной
этики
служащего органа публичной
власти

ПК-8.

Способен осознавать
закономерности
институциализации
публично-правовых систем,
осуществлять
профессиональное
взаимодействие на основе
норм
и
правил
функционирования
социальных и экономических
институтов общества

юридическое
сопровождение
организации и функционирования органов
публичной власти
- выявление пробелов в правовом
регулировании социальной и экономической
сферах жизнедеятельности общества;
- выявление проблем в правовом
регулировании социальной и экономической
сферах жизнедеятельности общества;
обоснование
оптимальных
способов восполнения пробелов в правовом
регулировании социальной и экономической
сферах жизнедеятельности общества;
- обоснование оптимальных путей
решения проблем в правовом регулировании
социальной и экономической сферах
жизнедеятельности общества
отбор
и
анализ
норм
профессиональной
этики
служащих
различных органов публичной власти;
- выполнение профессиональных
задач на основе норм профессиональной
этики служащих различных органов
публичной власти
- отбор, анализ и систематизация
элементов социальных и экономических
институтов общества;
- отбор, анализ и систематизация
норм, регулирующих функционирование
социальных и экономических институтов
общества;
определение
содержания
публично-правовых систем современного
общества;
- выбор оптимальных способов
взаимодействия элементов социальных и
экономических институтов современного
общества.

Объем практики:
Продолжительность преддипломной практики – 11 недель, в объеме - 17 З.Е., 612
академических часов (459 астрономических часов).
Практика проходит у обучающихся заочной формы обучения на 3 курсе.
Б2.В.01.02(П) Производственная практика (преддипломная практика) относится к
блоку Б2. Практики, к части образовательной программы по специальности 40.04.01
Юриспруденция», формируемой участниками образовательных отношений.
Структура практики:

п/п

Этапы
№
практики

(периоды)

Подготовительный
1

Виды работ
Прибытие в организацию по месту прохождения практики,
общее ознакомление с организацией, ее структурой, целями и
направлениями деятельности, выделяя при этом те направления, которые
связаны с темой ВКР.
Инструктаж по технике безопасности, ознакомление с
распорядком рабочего дня, инструктаж по правилам поведения в
организациях-работодателях.
Подготовка совместного рабочего графика прохождения
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Основной
2

Заключительный
3

практики обучающимся.
Ознакомление
с
управлением
и
функциональными
взаимосвязями подразделений и служб профильной организации,
изучение деятельности подразделения профильной организации-места
прохождения практики, перечнем и объемом выполняемых работ,
особенностями документооборота.
Определение роли и места профильной организации и
структурного подразделения в выполнении задач и функций, связанных
с вопросами, рассматриваемыми в ВКР, определение полномочий органа
(организации) или его структурного подразделения (должностного лица)
по вопросам профессиональной деятельности, связанной с темой ВКР.
Выполнение индивидуального задания практики, поручений
руководителя от профильной организации, направленных на
формирование компетенций, предусмотренных программой практики.
Участие
в
мероприятиях,
направленных
на
выполнение
индивидуального задания практики, принимать участие в практической
работе структурных подразделений организации с учетом темы ВКР.
Анализ опыта практической деятельности профильной
организации места прохождения практики по вопросам темы ВКР и
документов, оформляющих такую деятельность, сбор эмпирического
материала по теме выпускной квалификационной работы.
Сбор, обработка и систематизация нормативного и
эмпирического материала по теме выпускной квалификационной
работы.
Систематизация, анализ, обработка полученного при
прохождении практики нормативного и эмпирического материала,
подготовка текста отчета о прохождении практики, подготовка
сопроводительных документов, срок изготовления которых связан с
окончанием практики, формирование пула приложений к отчету о
прохождении практики, подтверждающих выполнение обучающимся
индивидуального задания. Оформление и защита отчета по практике.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.01 Психология перемен
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Юриспруденция, профиль «Юрист в социальной и экономической сферах»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

40.04.01

Дисциплина ФТД.01 «Психология перемен» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
компонента
компетенции

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-8

Способен осознавать
закономерности
институциализации
публично-правовых
систем, осуществлять
профессиональное
взаимодействие на
основе норм и правил
функционирования
социальных и
экономических
институтов общества

Наименование компонента
компетенции
отбор,
анализ
и
систематизация
элементов социальных и экономических
институтов общества;
−
отбор, анализ и систематизация
норм, регулирующих функционирование
социальных и экономических институтов
общества;
−
определение содержания
публично-правовых систем современного
общества;
−
выбор оптимальных способов
взаимодействия элементов социальных и
экономических институтов современного
общества

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины ФТД.03 «Психология перемен» составляет 36 академических
часов (27 астрономических часа), контактная работа с преподавателем – 12 академических
часов (9 астрономических часов), из них лекции – 4 академических часа (3 астрономических
часа), практические занятия – 8 академических часов (6 астрономических часов),
самостоятельная работа обучающихся – 20 академических часов (15 астрономических
часов). Форма промежуточной аттестации – зачет.
Дисциплина ФТД.В.03 «Психология перемен» реализуется на 1 курсе.
Содержание и структура дисциплины
№ п/п

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Наименование тем
и/или разделов

Личность
в
изменяющемся мире
Непредсказуемость
как характерная черта
современности
Современные фобии
Лидер в современном
мире
Зачем, как и чему
учить себя и других в
постоянно
меняющемся мире

Всего

8
8

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ
Р
1
2
1

2

СР

5

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**
О, Р

5
ДП

7
7
6

1
1

2
1

4
5

1

5

О, К, ПЗ
О, ПЗ
О,ПЗ
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Промежуточная аттестация
Всего:

36

4

8

24

З
4

Примечание: опрос (О), реферат (Р), доклад-презентация (ДП), кейс (К), практическое
задание (ПЗ).
Форма промежуточная аттестация: зачет (З).

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1. Асмолов А. Г. По ту сторону сознания методологические проблемы неклассической
психологии М.: «Смысл» 2002
http://www.asmolovpsy.ru/sites/default/files/asmolov_a.g._po_tu_storonu_soznaniya._2002.pdf
2. Асмолов А. Г. Психология личности
М.: «Смысл» 2007
http://www.asmolovpsy.ru/sites/default/files/asm_all.pdf
3. Асмолов А. Г.
Психология индивидуальности М.: МГУ
1986,
http://www.asmolovpsy.ru/ru/books/210
4. Пастернак Н. А., Асмолов А. Г.
Психология образования : учебник и практикум
для вузов
М.: Юрайт, 2020
https://urait.ru/viewer/psihologiya-obrazovaniya455966#page/1

