6. Аннотации

Аннотация по дисциплине Правовая культура
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия (УК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методологичесике основы формирования правовой культуры юристов.
Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
Тема 2. Законность и правовоая культура в условиях становления правового государства.
Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания
Тема 3. Профессиональная культура юристов. Способностью свободно пользоваться русским
и иностранным языками как средством делового общения
Тема 4. Профессиональное мнение юристов о состоянии законности и путях ее укрепления.
Психологический тренинг
Аннотация по дисциплине Профессиональный иностранный язык
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д02
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема
1.
Аннотирование
и
реферирование
профессиональных
иноязычных
источников.Формирование способности применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия.
Тема
1.1.
Основные
приемы
аннотирования
на
иностранном
языке
профессионально-значимых источников информации.
Тема 1.2. Лингвистические особенности аннотирования
Тема 1.3. Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). Кейс-задача "Аннотация"
Тема 1.4. Основные приемы реферирования иноязычных источников информации.
Тема 1.5. Лингвистические особенности реферирования.
Тема 1.6. Реферирование профессиональных иноязычных источников.
Тема 2. Работа с профессионально-значимыми источниками информации. Формирование
способности
применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
Тема 2.1. Основы перевода специальных текстов
Тема 2.2. Разбор трудностей перевода специальных текстов
Тема 2.3. Лингвистические особенности перевода специальных текстов
Тема 2.4. Стилистические особенности перевода специальных текстов

Тема 2.5. Практика перевода специальных текстов.
Тема 2.6. Контрольная работа
Тема 2.7. Итоговое занятие
Тема 2.8. Зачет
Аннотация по дисциплине Психология общения
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д03
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет психологии общения. Деятельность и общение. Осознание социальной
значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания. Собеседование "Уровни и цели общения".
Тема 2. Психическая структура личности и практика общения. Cпособность
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. Контрольная
работа "Механизмы взаимопонимания".
Тема 2.1. Готовность к саморазвитию и самоорганизации.
Тема 3. Структура процесса общения. Виды общения и проблема субъекта общения.
Cпособность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения. Опрос "Коммуникативная компетентность".
Тема 3.1. Виды общения. Готовность к саморазвитию и самоорганизации (ОК-3).
Тема 3.1.4. Тест на тему: "Уровень общительности".
Тема 3.1.1. Проблема субъекта общения
Тема 3.1.2. Место общения в системе деятельности. Знак и деятельность.
Тема 4. Факторы ориентировки в процессах общения.
Тема 4.1. Психологический тренинг "Отработка техник воздействия в общении"
Аннотация по дисциплине История правовых и политических учений
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д04
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия (УК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений. Критерии оценки
политико-правовых доктрин с учетом анализа разнообразия культур. Становление и развитие
политико-правовой идеологии.
Тема 1.1. Предмет и метод истории политических и правовых учений. Понятие и предмет
истории политических и правовых учений. Соотношение истории политических и правовых
учений с теорией и историей государства и права, политологией, отраслевыми и специальными
юридическими дисциплинами.
Методология изучения дисциплины. Критерии оценки политико-правовых доктрин.
Становление и развитие политико-правовой идеологии.

Периодизация и структура курса.
Тема 1.2. Предмет и метод истории политических и правовых учений. Понятие и предмет
истории политических и правовых учений. Соотношение истории политических и правовых
учений с теорией и историей государства и права, политологией, отраслевыми и специальными
юридическими дисциплинами. Собеседование 1
Тема 1.3. Периодизация. Структура курса.
Тема 2. Политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних веков
(анализ разнообразия культур)
Тема 2.1. Политические
и правовые идеи в государствах Древнего мира.Основные
тенденции развития правовой мысли. Политико-правовая мысль Древней Индии и Древнего
Китая.
Тема 2.2. Античная правовая мысль. Платон. Аристотель. Право и закон.Древний Рим.
Политико-правовые воззрения Цицерона. «О государстве», «О законах», «Об бязанностях».
Юридизация понятия государства. Модель совершенного государства. Идеальный гражданин.
Тема 2.3. Средневековая правовая мысль. А. Аврелий. Ф. Аквинский.
Тема 2.4. Политические
и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних
веков: влияние на дальнейшее развитие правовой мысли.
Тема 3. Политические и правовые учения Нового времени: теория естественного права;
теория разделения властей; ранний социализм; либеральные политико-правовые доктрины;
социалистические политико-правовые
теории; марксистские политико-правовые учения
(анализ разнообразия культур)
Тема 3.1.. Основные тенеденции развития правовой мысли в Новое время. Политические и
правовые учения эпохи Возрождения и Реформации. Политические и правовые учения в Европе в
период ранних буржуазных революций. Политические и правовые учения в Германии конец XVIII
- XIX вв. "Европейская политико-правовая мысль второй половины XIX в.
Отечественная правовая мысль Нового времени.
Тема 3.2. Правовая мысль эпохи Возврожения и периода Реформации.
Тема 3.4. Политические и правовые учения в Европе в период ранних буржуазных
революций. Теория естественного права, теория разделения властей
Тема 3.5. Политические и правовые учения в Германии конец XVIII - XIX вв.
Тема 3.6. Европейская политико-правовая мысль второй половины XIX в. Отечественная
правовая мысль Нового времени. Собеседование
Тема 4. Политические и правовые
учения Новейшего времени: критерии
оценки
политико-правовых доктрин, политические и правовые
учения
в
России, основные
политические и правовые учения современности (анализ разнообразия культур)
Тема 4.1. Политические и правовые идеи в Европе XX в.
Тенденции и направления
развития политико-правовой мысли. Современная школа естественного права Ж. Маритен.
Классификация прав человека.
Концепция социального государства и всеобщего благоденствия. К. Мюрдаль «За пределы
государства благоденствия». Социологическая школа. Р. Паунд «Юриспруденция».
Теория нормативизма. Г. Кельзен «Чистая теория права". Отечественные политические и
правовые учения XX века. Советские политико-правовые теории.
Тема 4.2. Отечественные политические и правовые учения XX века.
Советские
политико-правовые теории. Эссе
Аннотация по дисциплине Философия права
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д05
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:

* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)
* Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия (УК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, методология и функции философии права
Тема 2. Подходы к правопониманию: исторический и современный аспекты. Сущность,
содержание и ценность права
Тема 3. . Функции права. Право и закон: природа, сущность, взаимодействие.
Тема 4. Право и справедливость.
Тема 5. Добросовестность, разумность и мера в праве. Право как свобода и несвобода
Тема 6. Право в системе социальных регуляторов. Право и мораль: эволюция понятия и их
соотношения в разные исторические периоды.
Тема 7. Правосознание как форма общественного сознания. Деформация правосознания.
Тема 8. Правовая культура и антикультура. Правовая культура и толерантность
Тема 9. Власть и право.
Тема 10. Пространство и время в правовой системе общества.
Аннотация по дисциплине Современные проблемы юридической науки
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д06
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и
предлагать оптимальные варианты их решения (ОПК-1.)
* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)
* Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки (УК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Право, общество, юридическая наука
Тема 2. Современность в концепциях социальных теоретиков
Тема 3. Кризис права и юридической профессии.
Тема 4. Юридическоеобразование: история, теории, цели
Тема 5. Современное право в свете системных представлений.
Тема 6. Правовая политика современного государства.
Тема 7. Право и государство в информационном обществе: проблемы современного научного
осмысления.
Аннотация по дисциплине История и методология юридической науки
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д07
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить
экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-2.)
* Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия
пробелов и коллизий норм прав (ОПК-3.)

* Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры
по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет истории и методологии юридической науки. Методология юриспруденции
как самостоятельная область юридического познания.
Тема 2. Понятие и принципы методологии юридической науки
Тема 3. Методология историко-правовых и сравнительных исследований.
Тема 4. Методология социально-правовых проектов.
Тема 5. Методология системного подхода.
Тема 6. Методология прогностических исследований.
Тема 7. Развитие юридической науки в СССР.
Тема 8. Феноменология, герменевтика, синергетика как методы правовых исследований.
Тема 9. Стадии юридического исследования. Понятие новизны юридических исследований.
Современные представления о научном познании. Юридическое познание как деятельность,
различные стили и образы юридического познания.
Аннотация по дисциплине Информационные технологии в экспертной деятельности
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д08
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных
для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной
безопасности (ОПК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие судебной экспертизы и ее место в системе доказательств. Юридический и
специальный критерии. Назначение экспертизы и оценка заключения эксперта. Компьютерные
науки и их место в развитии судебной экспертизы. Искусственный интеллект, его математические
и алгоритмические основы (самообучающиеся нейросети и большие данные). Теоретические
вопросы разработки и использования программного обеспечения в экспертных исследованиях.
Реализация методов экспертного исследования с помощью компьютерных программ.
Тема 1.1. Понятие судебной экспертизы и ее место в системе доказательств. Юридический и
специальный критерии. Назначение экспертизы и оценка заключения эксперта.
Тема 1.2. Компьютерные науки и их место в развитии судебной экспертизы. Искусственный
интеллект, его математические и алгоритмические основы (самообучающиеся нейросети и
большие данные). Теоретические вопросы разработки и использования программного обеспечения
в экспертных исследованиях. Реализация методов экспертного исследования с помощью
компьютерных программ.
Тема 2. Структура заключения эксперта. Исследовательская часть - основные математические
понятия и методы, используемые в экспертных исследованиях. Заключительная часть - принятие
экспертных решений. Иллюстративная часть (приложение): компьютерное моделирование
объектов экспертизы (математическое моделирование – расчётные задачи на примере определения
времени смерти; визуализация объектов исследования и процессов; трехмерная реконструкция;
виртуальная и дополненная реальность в судебной экспертизе).
Тема 2.1. Основные математические понятия и методы, используемые в экспертных
исследованиях. понятия (теория множеств, теория вероятностей, статистическая теория
информации, теория принятия решений, нечеткие множества, элементы математической
статистики).
Тема 2.2. Четкие и нечеткие множества.
Тема 2.3. Пропозициональная логика. Таблицы истинности. Булева алгебра.

Тема 2.4. Понятие вероятности и основные теоремы теории вероятностей.
Тема 2.5. Нормальное распределение и ошибка измерения в экспертизе.
Тема 2.6. Понятие корреляционной связи. Коэффициент Спирмена. Коэффициент
корреляции.
Тема 3. Традиционная теориякриминалистической идентификации и диагностики. Теория
криминалистической идентификации и диагностики. Дифференциальная диагностика в
экспертных исследованиях. Программа «ФОРВЕР» как реализация байесовского метода принятия
решений. Понятие алгоритма и алгоритмическое мышление эксперта. Программирование
расследования и программирование производства экспертизы (экспертные методики). Понятие
неопределенности, ее количественная оценка и математические методы принятия решений в
условиях неопределенности.
Тема 3.1. Понятие неопределенности, ее количественная оценка и математические методы
принятия решений в условиях неопределенности. Понятие неопределенности в статистическая
теория информации. Лингвистическая неопределенность в нечетких множествах и принятие
решений нечеткими методами. Принятие решений на основе теоремы Байеса. Наивные
байесовские методы и байесовские цепи.
Тема 3.2. Структура заключения эксперта. Исследовательская часть - основные
математические понятия и методы, используемые в экспертных исследованиях. Заключительная
часть - принятие экспертных решений.
Тема 3.3. Иллюстративная часть (приложение): компьютерное моделирование объектов
экспертизы (математическое моделирование - расчётные задачи на примере определения времени
смерти; визуализация объектов исследования и процессов; трехмерная реконструкция;
виртуальная и дополненная реальность в судебной экспертизе).
Тема 3.4. Традиционная теория криминалистической идентификации и диагностики. Теория
криминалистической идентификации и диагностики. Дифференциальная диагностика в
экспертных исследованиях. Программа «ФОРВЕР» как реализация байесовского метода принятия
решений (ОПК- 7). Комплект типовых задач.
Тема 4. Классификация судебных экспертиз. Компьютерные способы исследования в
частных экспертных исследованиях (в почерковедении - программа Диффаз; в дактилоскопии
(статистическая дактилоскопия и программы, обеспечивающие идентификацию), в судебной
медицине.
Тема 4.1. Понятие алгоритма и алгоритмическое мышление эксперта. Программирование
расследования и программирование производства экспертизы (экспертные методики). Понятие
неопределенности, ее количественная оценка и математические методы принятия решений в
условиях неопределенности.
Тема 4.2. Классификация судебных экспертиз. Компьютерные способы исследования в
частных экспертных исследованиях (в почерковедении - программа диффаз.
Тема 4.3. Компьютерные способы исследования в частных экспертных исследованиях в
дактилоскопии (статистическая дактилоскопия и программы, обеспечивающие идентификацию), в
судебной медицине.

Аннотация по дисциплине Организация и проведение научных исследований
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д09
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и
предлагать оптимальные варианты их решения (ОПК-1.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)

* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методологические основы научных исследований.Тест
Тема 1.1. Сущность науки и научных исследований
Тема 1.2. Различные подходы к определению понятия "методология", задачи
методологической науки и ее функции
Тема 1.3. Методы абстрактного мышления, анализа, синтеза и методология научного
познания как способ совершенствования и развития своего интеллектуального и общекультурного
уровня. Практическое занятие осуществляется в интерактивной форме в виде дискуссии. Тест
Тема 2. Организация процесса научных исследований
Тема 2.1. Подготовительный этап научно-исследовательской работы.
Тема 2.2. Информационное обеспечение научных исследований
Тема 2.3. Организация теоретических и экспериментальных исследований.
Тема 3. Методические рекомендации по выполнению магистерской диссертации. Все занятия
темы 3 осуществляются в интерактивной форме. Деловая игра
Тема 3.1. Общие положения и основные требования к магистерской диссертации
Тема 3.2. Организация процесса подготовки и выполнения магистерской диссертации
Тема 3.3. Порядок подготовки к выполнению магистерской диссертации
Тема 3.4. Защита магистерской диссертации как результат использования на практике
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом
Тема 4. Подготовка и публикация научных исследований. Доклад
Тема 4.1. Рубрикация научного исследования. Стиль научного изложения. Критерии научного
стиля. Цитирование, целесообразность использования цитат. Общие требования к цитированию.
Типичные ошибки, допускаемые при цитировании.
Тема 4.2. Изложение научно-исследовательской работы. Композиция научного исследования.
Титульный лист, правила оформления. Введение, его основные компоненты. Раскрытие
актуальности и практической значимости темы. Характеристика проблемы. Характеристика
изученности и источников по проблеме. Формулирование объекта, предмета, цели и задач
исследования.
Тема 4.3. Требования к основной части научной работы. Изложение теоретических основ,
история проблемы. Описание наблюдений и экспериментов. Анализ фактологического материала.
Изложение собственных выводов в работе. Редактирование текста. Рецензии и аннотация работы.
Основные государственные стандарты по написанию текстовых документов.
Тема 4.4. Заключение как итог научного труда и определение путей его дальнейшего
исследования. Особенности оформления библиографического списка и ссылок, сносок в работе.
Приложения, необходимость их использования в работе
Аннотация по дисциплине Актуальные проблемы права
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д10
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и
предлагать оптимальные варианты их решения (ОПК-1.)
Содержание дисциплины:

Тема 1. Стратегия национальной безопасности и политико-правовые проблемы, которые она
поставила, решение которых основано на добросовестном исполнении профессиональных
обязанностей, соблюдения принципов этики юриста;
необходимостью квалифицированно
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального
права.
Тема 2. Место понятий («правовые механизмы», «правовая регуляция», «правовое
воздействие», «эффективность правового регулирования/воздействия», «функциональный
правовой подход») в системе теоретических средств достижения правовых целей, поставленных
Стратегией национальной безопасности, обеспечивающих квалифицированное применение
нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права,
добросоветсное исполнение профессиональных обязанностей, соблюдение принципов этики
юриста.
Тема 3. Телеологический (целевой) подход как выражение прикладной сущности понятия
«правовое обеспечение национальной безопасности» в свете проблемы создания и реализации
правовых механизмов укрепления национальной безопасности, основанных на свободным
использованием русского и иностранных языков в деловом общении; добросовестным
исполнением профессиональных обязанностей, соблюдением принципов этики юриста.
Тема 4. Телеологический подход как результат имманентной логики развития правовой
методологии и следующий этап осмысления задачи правопонимания в последовательности:
легизм, естественнонаучная теория права, либертарная теория права, телеологический подход в
праве, решение которой основано на добросовестном исполнении профессиональных
обязанностей, соблюдения принципов этики юриста; свободного пользования в деловом общении
русским и иностранным языками; необходимостью квалифицированно применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права.
Тема 5. Общие закономерности развития правопонимания, как диалектического процесса
смены научных парадигм, обеспечивающих квалифицированное применение нормативных
правовых актов, реализации норм материального и процессуального права.
Тема 6. Проблемы смены научной парадигмы в прикладных правовых исследованиях,
разрешения противоречия в отраслевых науках между традиционной правовой методологией и
телеологической парадигмой (на примере анализа проблем: назначения уголовного
судопроизводства, раскрытия преступлений, программно-целевого подхода), обеспечивающих
квалифицированное применение нормативных правовых актов в конретных сферах юридической
деятельности, реализация норм материального и процессуального права в профессиональной
деятельности, квалифицированное толкование нормативных правовых актов.
Тема 7. Телеологический подход как основа разработки по отраслям права и правовым
институтам правовых механизмов достижения целей, указанных в Стратегии национальной
безопасности, с учетом добросовестного исполнения профессиональных обязанностей,
использования языков как средства делового общения, Применение нормативных правовых актах
в конкретных сферах юридической деятельности, участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Тема 8. Проблемы философии права: рецепция в методологию права достижений философии
И. Канта и Г. Гегеля, обеспечивающее способность свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения, валифицированное применение
нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
Тема 9. Трансформация современных достижений компьютерных наук, обеспечивающая
включение их понятий, методов и технологической базы в правовые средства обеспечения
национальной безопасности. Способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности.

Аннотация по дисциплине Правовая риторика
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д11
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в
состязательных процессах (ОПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, цели и задачи курса. Основные исторические этапа развития риторики.
Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания.
Тема 2. Публичная речь в современном мире. Общее требование ораторского искусства к
публичной речи; специфические требования к речи юриста на разных этапах; общую оценку и
особенности основных этапов работы оратора; характерная особенность судебной речи в отличие
от других видов публичных выступлений.
Тема 3. Судебная речь.Формально-содержательная характеристика судебной речи. Свободное
пользование русским и иностранным языками как средством делового общения. Психологический
треннинг.
Тема 4. Язык и стиль юридических текстов. Использовать возможности риторики для
предотвращения конфликтов и разного рода коммуникативных неудач; анализировать и
составлять процессуально - правовые документы, письма, нормативные акты; совершенствовать
языковую, стилистическую и коммуникативную компетентность.
Тема 5. Взаимодействие оратора и аудитории. Использование невербальных компонентов
коммуникации в публичном выступлении. Собеседование. Владение правовой риторикой как
особенностью взаимодействия оратора и аудитории.
Тема 6. Основы полемического мастерства в профессиональной деятельности юриста.
Основы мастерства беседы и спора. Стратегии, тактики, приемы спора. Теория аргументации.
Способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения.
Аннотация по дисциплине Юридическая техника
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д12
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты
нормативных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Юридическая техника как наука и учебная дисциплина. Понятие, виды и состав
юридической техники.
Тема 2. Правовая деятельность и юридические документы. Познавательно-юридические и
логические средства правотворческой техники
Тема 3. Нормативно-структурные и реквизитные средства правотворческой техники.
Языковые средства правотворческой техники
Тема 4. Содержательные (текстуальные) средства правотворческой техники. Процедурные
средства правотворческой техники

Тема 5. Познавательно-юридические, логические, структурные и реквизитные средства
правореализационной техники
Тема 6. Языковые, содержательные и процедурные средства правореализационной техники
Тема 7. Познавательно-юридические, логические, структурные и реквизитные средства
правоприменительной техники
Тема 8. Языковые, содержательные и процедурные средства правоприменительной техники
Тема 9. Правоинтерпретационная техника. Правосистематизационная техника
Аннотация по дисциплине Источники транспортного права
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д01
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов в области транспорта
(ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и виды источников транспортного права в РФ
Тема 2. Транспортное законодательство РФ и его систематизация
Тема 3. Особенности разработки и принятия нормативных правовых актов в сфере
транспорта. Понятие и виды юридических экспертиз проектов нормативных правовых актов
Тема 4. Источники транспортного права на отдельных видах транспорта
Тема 4.1. Источники морского права. История их развития. Краткое содержание
Тема 4.2. Источники внутреннего водного права. История их развития
Тема 4.3. Источники воздушного права. История их развития
Тема 4.4. Источники железнодорожного права. История их развития
Тема 4.5. Источники автотранспортного права. История их развития
Тема 4.6. Источники правового регулирования отдельных видов деятельности на транспорте.
Тема 5. Актуальные проблемы систематизации транспортного законодательства
Аннотация по дисциплине Транспортные правоотношения
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д02
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в области транспорта (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и виды общественных отношений в сфере транспорта
Тема 2. Понятие и виды транспортных правоотношений. Место транспортных
правоотношений в системе права
Тема 3. История развития транспортных правоотношений
Тема 3.1. История развития транспортных правоотношений на водном транспорте
Тема 3.2. История развития транспортных правоотношений на наземном и воздушном
транспорте
Тема 4. Состав транспортного правоотношения
Тема 5. Особенности транспортных правоотношений на отдельных видах транспорта
Тема 5.1. Субъекты транспортных правоотношений на железнодорожном и воздушном
тарнспорте: понятие, виды, правовой статус

Тема 5.2. Субъекты транспортных правоотношений на водном и автомобильном транспорте:
понятие, виды, правовой статус
Тема 5.3. Объекты транспортных правоотношений
Тема 5.4. Содержание транспортных правоотношений
Тема 6. Основания возникновения, изменения и прекращений транспортных правоотношений
(юридические факты)
Тема 7. Особенности международных транспортных правоотношений
Аннотация по дисциплине Педагогика
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д03
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие основы педагогики
Тема 1.1. Педагогика как наука
Тема 1.1.1. Предмет, задачи, история педагогики
Тема 1.2. Современные тенденции образования (в области юридической науки)
Тема 1.2.1. Тенденции и проблемы современного образования. Деловая игра "Дебаты".
Тема 2. Дидактика. Преподавание юридических дисциплин.
Тема 2.1. Основы дидактики. Преподавание юридических дисциплин.
Тема 2.1.1. Основные категории дидактики
Тема 2.2. Цели образования
Тема 2.2.1. Цели образования (в том числе области юриспруденции)
Тема 2.3. Содержание образования (в том числе в области юриспруденции)
Тема 2.3.1. Содержание современного образования
Тема 2.4. Формы организации учебного процесса
Тема 2.4.1. Формы обучения
Тема 2.5. Дидактические принципы и методы обучения
Тема 2.5.1. Принципы и методы обучения
Тема 2.6. Новые информационные технологии: проблемы и перспективы. Цифровизация
образования.
Тема 2.7. Диагностика и контроль обучения. Деловая игра "Дебаты".
Тема 3. Преподаватель в системе образования. Основы преподавательской деятельности в
области юриспруденции.
Тема 3.1. Личность преподавателя, его качества и способности.
Тема 3.1.1. Роль преподавателя в современной системе обучения. Тест.
Аннотация по дисциплине Правовые основы транспортной безопасности
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д04
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в области транспорта (ПК-2.)

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в транспортную безопасность
Тема 2. Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности
Тема 3. Устройства, предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или
ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и (или) транспортных средств.
Тема 4. Функции системы мер по обеспечению транспортной безопасности
Тема 5. Силы обеспечения транспортной безопасности
Тема 6. Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств.
Тема 7. Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и (или) транспортных средств.
Тема 8. Информационное обеспечение транспортной безопасности
Тема 9. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной
безопасности, ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности,
установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил.
Тема 10. Оценка состояния защищенности объектов транспортной инфраструктуры и (или)
транспортных средств и соответствия реализуемых мер угрозам совершения актов незаконного
вмешательства.
Аннотация по дисциплине Правовые основы применения цифровых технологий на
транспорте
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д05
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способность обеспечивать правовое сопровождение применения цифровых технологий в
области транспорта (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие положения о цифровых технологиях и их правовом регулировании
Тема 2. Стратегические цели цифровой трансформации транспортного комплекса
Тема 3. Правовые аспекты и проблемы применения цифровых технологий на транспорте
Тема 3.1. Использование беспилотных транспортных средств
Тема 3.2. Зеленый цифровой корридор пассажира
Тема 3.3. Бесшовная грузовая логистика
Тема 3.4. Цифровое управление транспортной системой РФ
Тема 3.5. Цифровизация для транспортной безопасности
Тема 3.6. Цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры
Тема 4. Правовые аспекты и проблемы проектирования и применения
интеллектуальных транспортных систем
Тема 4.1. Правовые требования к разработке интеллектуальных транспортных систем
Тема 4.2. Использование интеллектуальных транспортных систем и
обеспечение защиты права на приватность
Тема 4.3. Интеллектуальные транспортные системы и юридическая ответственность
Аннотация по дисциплине Правовое регулирование трудовых отношений на транспорте
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д06
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3

Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в области транспорта (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие положения об особенностях правового регулирования трудовых отношений
на транспорте
Тема 1.1. Национальные и международные источники правового регулирования трудовых
отношений на транспорте
Тема 1.2. Понятие и виды субъектов трудовых отношений на транспорте. Требования к
работникам транспорта
Тема 1.3. Социальное партнерство в сфере транспорта
Тема 2. Особенности трудового договора с работниками транспорта
Тема 2.1. Содержание трудового договора с работниками транспорта
Тема 2.2. Заключение, изменение и расторжение договора с работниками транспорта
Тема 3. Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха работников
транспорта
Тема 3.1. Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха работников
водного транспорта
Тема 3.2. Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха работников
воздушного транспорта
Тема 3.3. Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха работников
наземного транспорта
Тема 4. Особенности регулирования дисциплины труда работников транспорта
Тема 5. Особенности способов защиты трудовых прав работников транспорта
Аннотация по дисциплине Проблемы правотворчества в транспортной сфере
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д07
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов в области транспорта
(ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие, принципы и виды правотворчества
Тема 2. Федеральный законодательный процесс: понятие, стадии, процедуры.
Тема 3. Законодательная инициатива.
Тема 4. Рассмотрение законопроектов в Государственной думе, Совете Федераций.
Подписание законов, обнародование, вступление в силу.
Тема 5. Правотворческихй процесс в федеральных органах власти . Особенности
правотворческого процесса Правительства РФ по вопросам транспорта.
Тема 6. Особенности правотворчества Министерства транспорта РФ
Тема 7. Законотворческий процесс в субъектах РФ: правила и процедуры.
Тема 8. Правотворческий процесс в муниципальный образованиях: понятие, стадии, порядок
реализации правотворческой дисциплины.
Аннотация по дисциплине Научно-практический семинар
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д08

Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в области транспорта (ПК-2.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-4.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие положения о науке транспортного права. Основные направления
исследования вопросов правового регулирования транспортной деятельности
Тема 1.1.. Актуальные вопросы правового обеспечения транспортной деятельности
Тема 1.2.. Актуальные вопросы правоприменительной практики в области транспортного
права
Тема 1.2.1. Актуальные вопросы гражданско-правовых отношений на транспорте.
Тема 1.2.2. Актуальные вопросы трудовых отношений на транспорте
Тема 1.2.3. Актуальные вопросы обеспечения безопасности на транспорте
Тема 2. Основные методы и этапы проведения научных исследований
Тема 3. Методология научных исследований в юридических науках
Тема 4. Подготовка и написание научных статей для отражения основных результатов
научно-исследовательской работы
Тема 5. Подготовка библиографии по научно-исследовательской работе
Тема 6. Реализация плана научно-исследовательской работы. Обсуждение промежуточных
результатов исследования
Тема 7. Защита научных положений, полученных в ходе научно-исследовательской работы
Аннотация по дисциплине Государственная политика в области транспорта
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д09
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов в области транспорта
(ПК-1.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-4.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Цели и задачи РФ в области транспортной деятельности
Тема 1.1. Общие положения о государственной политике РФ в области транспорта. Их
значение для разработки проектов нормативных правовых актов, а также при даче
квалифицированных юридических заключений и консультации в сферах правового регулирования
деятельности транспорта
Тема 1.2. Цели и задачи развития транспортной системы РФ
Тема 1.3. Цели и задачи развития отдельных видов транспорта в РФ.

Тема 1.3.1. Цели и задачи развития отдельных видов транспорта в РФ: водный и воздушный
транспорт
Тема 1.3.2. Цели и задачи развития отдельных видов транспорта в РФ: наземный транспорт
Тема 2. Органы власти в области транспорта, осуществляющие функции по выработке
государственной политики в области транспорта и участвующие в её реализации
Тема 2.1. Федеральные органы власти в области транспорта
Тема 2.2. Федеральные органы власти в области транспорта (продолжение)
Тема 2.3. Региональные и муниципальные органы власти в области транспорта
Тема 2.4. Региональные и муниципальные органы власти в области транспорта
(продолжение)
Тема 2.5. Реализация государственной политики в области транспорта на региональном и
муниципальном уровне
Тема 3. Актуальные вопросы государственной политики РФ в области транспорта
Тема 3.1.. Актуальные вопросы государственной политики РФ в области транспорта
Тема 3.2. Актуальные вопросы государственной политики РФ в области транспорта
(продолжение)
Аннотация по дисциплине Актуальные проблемы транспортного права
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д10
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в области транспорта (ПК-2.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-4.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Проблемы предмета и метода транспортного права.
Тема 2. Особенности правовых норм в области правового регулирования общественных
отношений на транспорте.
Тема 3. Система транспортного права.
Тема 4. Проблемы источников транспортного права.
Тема 5. Актуальные проблемы в области регулирования международных перевозок.
Тема 6. Теоретические и практические проблемы системы и структуры органов власти в
области транспорта.
Тема 7. Актуальные проблемы в области регулирования гражданско-правовых отношений на
транспорте.
Тема 8. Актуальные проблемы в области регулирования административно-правовых
отношений на транспорте.
Тема 9. Актуальные проблемы в области регулирования трдовых отношений на транспорте.
Тема 10. Теоретические проблемы в области транспортной безопасности.
Аннотация по дисциплине Морское право как часть транспортного права
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д01

Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в области транспорта (ПК-2.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-4.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и виды правоотношений в области морского транспорта (предмет морского
права)
Тема 2. Особенности правового регулирования общественных отношений в сфере морского
транспорта.
Тема 3. Субъекты правоотношений в области морского транспорта.
Тема 4. Виды правовых институтов морского права и их характеристика. История развития
институтов морского права.
Тема 4.1. Правовой режим морских пространств. Правовой режим морских портов.
Тема 4.2. Понятие, виды и правовой режим морских судов. Правовое положение экипажа
судна.
Тема 4.3. Договор перевозки груза на морском транспорте. Договор перевозки пассажира на
морском транспорте. Договоры аренды судна на морском транспорте. Договор буксировки на
морском транспорте. Посреднические договоры на морском транспорте. Договор морского
страхования.
Тема 4.4. Договоры аренды судна на морском транспорте. Договор буксировки на морском
транспорте. Посреднические договоры на морском транспорте. Договор морского страхования.
Тема 4.5. Ипотека морских судов. Морской залог.
Арест морского судна. Ограничение
ответственности по морским требованиям.
Тема 4.6. Безопасность мореплавания. Возмещение вреда от столкновения судов. Правовой
режим затонувшего имущества. Спасание судов и иного имущества. Общая авария.
Тема 5. Правоприменительная практика в области морского транспорта.
Тема 6. Система морского права. Актуальные проблемы морского права.
Аннотация по дисциплине Воздушное право как часть транспортного права
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в области транспорта (ПК-2.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-4.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-5.)
Содержание дисциплины:

Тема 1. Понятие и виды правоотношений в области воздушного транспорта (предмет
воздушного права)
Тема 2. Особенности правового регулирования общественных отношений в сфере
воздушного транспорта.
Тема 3. Субъекты правоотношений в области воздушного транспорта.
Тема 4. Виды правовых институтов воздушного права и их характеристика. История развития
институтов воздушного права.
Тема 4.1. Правовой режим воздушных пространств.
Тема 4.2. Понятие, виды и правовой режим воздушных судов. Правовое положение экипажа
воздушного судна. Авиационный персонал.
Тема 4.3. Договор перевозки груза на воздушном транспорте. Договор перевозки пассажира
на воздушном транспорте.
Тема 4.4. Договоры аренды воздушного судна. Договор на выполнение авиационных работ.
Обязательное страхование на воздушном транспорте.
Тема 4.5. Полёты воздушных судов. Правовой режим аэропортов. Поиск и спасание.
Тема 4.6. Авиационная безопасность. Расследование авиационного происшествия или
прецедента.
Тема 5. Правоприменительная практика в области морского транспорта.
Тема 6. Система морского права. Актуальные проблемы морского права.
Аннотация по дисциплине Железнодорожное право как часть транспортного права
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д02
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в области транспорта (ПК-2.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-4.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и виды правоотношений в области железнодорожного транспорта (предмет
железнодорожного права)
Тема 2. Особенности правового регулирования общественных отношений в сфере
железнодорожного транспорта.
Тема 3. Субъекты правоотношений в области железнодорожного транспорта.
Тема 4. Виды правовых институтов железнодорожного права и их характеристика. История
развития институтов железнодорожного права.
Тема 4.1. Понятие и правовой режим инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования. Понятие и правовой режим инфраструктуры железнодорожного транспорта
необщего пользования.
Тема 4.2. Понятие, виды и правовой режим железнодорожного подвижного состава. Правовое
положение работников железнодорожного транспорта.
Тема 4.3. Договор перевозки груза на железнодорожном транспорте. Правовой режим
смешанных перевозок с участием железнодорожного транспорта.
Тема 4.4. Договор перевозки пассажира на железнодорожном транспорте.

Тема 4.5. Договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры. Договоры,
связанные с эксплуатацией железнодорожных путей необщего пользования.
Тема 4.6. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте. Транспортная
безопасность на железнодорожном транспорте.
Тема 5. Правоприменительная практика в области железнодорожного транспорта.
Тема 6. Система железнодорожного права. Актуальные проблемы железнодорожного права.
Аннотация по дисциплине Автотранспортное право как часть транспортного права
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д02
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в области транспорта (ПК-2.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-4.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и виды правоотношений в области автомобильного транспорта (предмет
автотранспортного права)
Тема 2. Особенности правового регулирования общественных отношений в сфере
автомобильного транспорта.
Тема 3. Субъекты правоотношений в области автомобильного транспорта.
Тема 4. Виды правовых институтов автомобильного права и их характеристика. История
развития институтов автомобильного права.
Тема 4.1. Правовой режим автомобильных дорог.
Тема 4.2. Понятие, виды и правовой режим транспортных средств. Правовое положение лиц,
управляющих транспортными средствами.
Тема 4.3. Договор перевозки груза на автомобильном транспорте. Договор фрахтования при
перевозке грузов на автомобильном транспорте.
Тема 4.4. Договор перевозки пассажира на автомобильном транспорте. Договор фрахтования
при перевозке пассажиров на автомобильном транспорте. Договор фрахтования легкового такси.
Тема 4.5. Организация регулярных пассажирских перевозок. Обязательное страхование на
автомобильном транспорте.
Тема 4.6. Обеспечение безопасности дорожного движения. Правовой режим сооружений для
обслуживания пассажиров.
Тема 5. Правоприменительная практика в области автомобильного транспорта.
Тема 6. Система автомобильного права. Актуальные проблемы автотранспортного права.
Аннотация по дисциплине Внутреннее водное право как часть транспортного права
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д03
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в области транспорта (ПК-2.)

* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-4.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и виды правоотношений в области внутреннего водного транспорта
(предмет внутреннего водного права)
Тема 2. Особенности правового регулирования общественных отношений в сфере
внутреннего водного транспорта.
Тема 3. Субъекты правоотношений в области внутреннего водного транспорта.
Тема 4. Виды правовых институтов внутреннего водного права и их характеристика. История
развития институтов внутреннего водного права.
Тема 4.1. Правовой режим водных путей РФ. Правовой режим речных портов.
Тема 4.2. Понятие, виды и правовой режим судов внутреннего водного плавания. Правовое
положение экипажа судна.
Тема 4.3. Договор перевозки груза на внутреннем водном транспорте. Правовой режим
смешанных перевозок с участием внутреннего водного транспорта.
Тема 4.4. Договор перевозки пассажира на внутреннем водном транспорте.
Тема 4.5. Договоры аренды судна на внутренне водном транспорте. Договор буксировки на
внутреннем водном транспорте.
Тема 4.6. Безопасность судоходства. Возмещение вреда от столкновения судов. Правовой
режим затонувшего имущества. Спасание судов и иного имущества. Общая авария.
Тема 5. Правоприменительная практика в области внутреннего водного транспорта.
Тема 6. Система внутреннего водного права. Актуальные проблемы внутреннего водного
права.
Аннотация по дисциплине Трубопроводное право как часть транспортного права
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д03
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в области транспорта (ПК-2.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-4.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и виды правоотношений в области трубопроводного транспорта (предмет
трубопроводного права)
Тема 2. Особенности правового регулирования общественных отношений в сфере
трубопроводного транспорта.
Тема 3. Субъекты правоотношений в области трубопроводного транспорта.
Тема 4. Виды правовых институтов трубопроводного права и их характеристика. История
развития институтов трубопроводного права.
Тема 4.1. Понятие, виды и правовой режим трубопроводов.

Тема 4.2. Инвестиционная деятельность в области магистрального трубопроводного
транспорта. Эксплуатация магистральных трубопроводов. Предоставление земельных участков
для создания и эксплуатации объектов магистрального трубопровода.
Тема 4.3. Договор транспортировки по магистральному трубопроводу.
Тема 4.4. Договор энергоснабжения.
Тема 4.5. Промышленная, пожарная и экологическая безопасность в области магистрального
трубопроводного транспорта.
Тема 4.6. Безопасность мореплавания. Возмещение вреда от столкновения судов. Правовой
режим затонувшего имущества. Спасание судов и иного имущества. Общая авария.
Тема 5. Международное сотрудничество в области магистрального трубопроводного
транспорта.
Тема 6. Правоприменительная практика в области трубопроводного транспорта.
Тема 7. Система трубопроводного права. Актуальные проблемы трубопроводного права.
Аннотация по дисциплине История становления государственных органов управления на
транспорте
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д04
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в дисциплину "История становления государственных органов управления
на транспорте органов".
Тема 2. Начало формирования государственных органов управления на транспорте в России.
Тема 3. Государственные органы управления на транспорте и реформы Екатерины II
Тема 4. Государственные органы управления на транспорте в первой половине XIX в.
Тема 5. Государственные органы управления на транспорте во второй половине XIX в..
Тема 6. Послереволюционный период.
Тема 7. Государственные органы управления на транспорте в 30-40 гг. XX в.
Тема 8. Государственные органы управления на транспорте в 60-90-гг XX в.
Аннотация по дисциплине История становления правоохранительных органов на транспорте
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д04
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в дисциплину "История становления правоохранительных органов на
транспорте". Тест (ПК-7)
Тема 2. Охрана правопорядка на транспорте
Тема 3. Железнодорожная жандармерия Российской империи
Тема 4. Правоохранительные органы на транспорте в 1-ой половине XIX в.

Тема 5. Формирование кадров правоохранительных органов на транспорте.
Тема 6. Речная полиция Российской империи.
Тема 7. Послереволюционный период
Тема 8. Развитие правоохранительный органов на транспорте в советский период
Аннотация по дисциплине Учебная практика (ознакомительная)
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.2.О.У01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия
пробелов и коллизий норм прав (ОПК-3.)
* Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты
нормативных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-5.)
* Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры
по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений (ОПК-6.)
* Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных
для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной
безопасности (ОПК-7.)
* Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки (УК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовительный этап
Тема . 1.1 Введение в общие правила оценки и прохождения практики, а также методах
оценки деятельности и отчетности. Ознакомление с целью и задачами прохождения практики
Тема . 1.2 Инструктаж по прохождению практики, включая технику безопасности и этику
поведения
Тема . 1.3 Выбор места проведения практики, основные ключевые компетенции
профессиональной деятельности юриста в различных отраслях применения права
Тема 2. Основной этап (выполнение заданий (программы) по практике). Выполнение
производственных заданий направленных на развитие навыков и способностей
Тема . 2.1 Формирование навыков взаимодействия с трудовым коллективом, изучение и
соблюдение организационно-методических документов
Тема . 2.2 Выполнение производственных профессиональных задач, изучение особенностей
применение торетическо-правовых знаний
Тема 3. Заключительный этап (аттестация по итогам практики)
Тема . 3.1 Обработка и анализ полученной информации, подготовка и защита отчета по
практике,
Тема . 3.2 Консультация формированию отчета и аттестации произведенных практических
работ
Аннотация по дисциплине Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы))
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.2.О.У02
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и
предлагать оптимальные варианты их решения (ОПК-1.)

* Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить
экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-2.)
* Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в
состязательных процессах (ОПК-4.)
* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовительный этап: Ознакомление с программой практики, правилами ее
прохождения и получение индивидуального задания;
Прибытие на место практики; инструктаж по технике безопасности;
Организация рабочего места, знакомство с коллективом; Правилами внутреннего трудового
распорядка
Тема 2. Основной этап. Ознакомление со структурой организации или учреждения,
являющейся базой практики, делопроизводством, нормативно-правовыми и иными актами,
регулирующими её деятельность; Решение профессиональных задач в соответствии с профилем
подготовки и индивидуальным заданием.
Тема 3. Заключительный (обработка и анализ полученной информации) этап. Обработка и
систематизация собранного в процессе прохождения практики фактиче-ского и литературного
материала для составления отчета о прохождении практики; Оформление отчета о прохождении
практики; Защита отчета о прохождении практики
Аннотация по дисциплине Производственная практика (научно-исследовательская работа)
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.2.В.П01
Курс 1,2,2, Семестр 2,3,4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-4.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовительный этап этап.
Тема 1.1. Проведение организационного собрания с целью ознакомления студентов с целями
и задачами практики, программой практики, с методическими рекомендациями по ее
прохождению, оформлению и процедуре защиты.
Тема 1.2. Консультация с руководителем практики от кафедры. Проведение первичного
инструктажа по технике безопасности.
Тема 1.3. Определение темы предварительной темы ВКР и разработка программы
исследований в рамкахнаправления магистерской подготовки
Тема 2. Основной этап (сбор, отбор, систематизация, обработка и анализ информации)
Тема 2.1. выявление проблем в области теории, методики, нормативного регулирования;
- сбор и обработка теоретических, нормативных и методических материалов;
Тема 2.2. - определение объекта и предмета исследования;
- изучение специфики деятельности в организациях – объектах исследования;
- анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к информации:
посещение библиотек, работа в Интернет, систематизация собранного материала, подготовка
доклада на студенческую конференцию и статьи по теме исследования.

- анализ общеизвестного теоретического и методического материала по решению проблемы
исследования
Тема 2.3. критический анализ различных точек зрения на решение проблемы и формулировку
авторской позиции обучающегося относительно применимости проанализированных известных
теоретических положений для решения поставленной проблемы исследования
Тема 3. Заключительный этап (подготовка и защита отчета по практике)
Тема 3.1. Обработка и анализ полученной информации, подготовка и защита отчета по
практике, представленного в виде раздела диссертации "Введение".
Тема 3.2. Защита отчета
по результатам прохождения производственной практики,
научно-исследовательской работы и получение зачета с оценкой
Аннотация по дисциплине Производственная практика (правоприменительная)
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.2.В.П02
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в области транспорта (ПК-2.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-4.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организационный этап. Установочная конференция по практике. Инструктаж по
технике безопасности. Знакомство с программой практики. Инструктаж по выполнению
индивидуального задания по практике.
Тема 2. Основной этап. Изучение учебной, научной и научно-методической литературы,
информационных и информационно-правовых систем; сбор и анализ документации (в частности,
изучение правовых основ деятельности базы практики). Выполнение индивидуального задания по
практике. Анализ правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,
реализации норм материального и процессуального права. Изучение способов и особенностей
обеспечения соблюдения законодательства субъектами права.
Тема 3. Заключительный этап (аттестация по итогам практики). Обработка и анализ
полученной информации, подготовка и защита отчёта по практике.
Аннотация по дисциплине Производственная практика (педагогическая практика)
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.2.В.П03
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организационный этап (установочная конференция по практике).
Тема 1.1.. механизм преподавания юридических дисциплин
Тема 1.2.. Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоертическом и
практическом уровне

Тема 2. Основной этап (выполнение заданий (программы) по практике). Выполнение
производственных заданий направленных на развитие навыков и способностей.
Тема 2.1.. Способность организовывать и проводить педагогические исследования.
Тема 2.2.. Осуществление мероприятий по сбору, обработке и систематизации фактического
и литературного материала для подготовки отчета по практики
Тема 3. Заключительный этап (аттестация по итогам практики).
Тема 3.1.. Обработка и анализ полученной информации, подготовка и защита отчета по
практике
Аннотация по дисциплине Производственная практика (преддипломная)
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.2.В.П04
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов в области транспорта
(ПК-1.)
* Способность обеспечивать правовое сопровождение применения цифровых технологий в
области транспорта (ПК-3.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-4.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Составление программы исследовательской деятельности на период преддипломной
практики, определение этапов исследования и ресурсов, необходимых для проведения
исследования.
Тема 2. Составление краткого отчета выполнения программы преддипломной практики, а так
же представление в отчете реферат ВКР.
Тема 3. Заключительный этап (аттестация по итогам практики). Защита отчёта по
преддипломной практике.
Аннотация по дисциплине Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.3.ГИА01
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:
Перечень планируемых результатов:
* Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия
пробелов и коллизий норм прав (ОПК-3.)
* Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в
состязательных процессах (ОПК-4.)
* Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры
по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений (ОПК-6.)
* Способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в области транспорта (ПК-2.)
* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)

* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовка к междисциплинарному государственному экзамену: История и
методология юридической науки, Философия права, Актуальные проблемы права, Современные
проблемы юридической науки, и, в том числе, консультирование по вопросам государственного
экзамена
Тема 2. Сдача междисциплинарного государственного экзамена: История и методология
юридической науки, Философия права, Актуальные проблемы права, Современные проблемы
юридической науки
Аннотация по дисциплине Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.3.ГИА02
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и
предлагать оптимальные варианты их решения (ОПК-1.)
* Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить
экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-2.)
* Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия
пробелов и коллизий норм прав (ОПК-3.)
* Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в
состязательных процессах (ОПК-4.)
* Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты
нормативных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-5.)
* Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных
для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной
безопасности (ОПК-7.)
* Способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов в области транспорта
(ПК-1.)
* Способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в области транспорта (ПК-2.)
* Способность обеспечивать правовое сопровождение применения цифровых технологий в
области транспорта (ПК-3.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-4.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере правового
регулирования
транспортной
деятельности,
в
том
числе
посредством
информационно-телекоммуникационных технологий (ПК-5.)
* Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-6.)
* Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1.)
* Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.)
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)

* Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия (УК-5.)
* Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки (УК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Планирование выполнения работы над выпускной квалификационной работы (ВКР):
ознакомление с тематикой ВКР кафедр; выбор тем ВКР; утверждение темы и научного
руководителя ВКР; получение задания на ВКР
Тема 2. Подготовка и написание ВКР:
Тема 2.1. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой и источниками права по
избранной теме;
Тема 2.2. Сбор и анализ материалов по теме исследования; написание и оформление текста
работы; представление научному руководителю работы (ее отдельных глав);
Тема 2.3. Доработка отдельных глав по замечанию научного руководителя;
Тема 2.4. Предоставление научному руководителю завершенной и оформленной ВКР и
получение его отзыва о работе
Тема 3. Подготовка к процедуре защиты ВКР
Тема 3.1. Подготовка к процедуре защиты ВКР: предоставление ВКР с отзывом научного
руководителя заведующему выпускающей кафедры; передача работы на внешнее рецензирование
(факультативно); ознакомление обучающегося с отзывом научного руководителя (при наличии с
рецензией); подготовка доклада для защиты работы на заседании ГЭК
Тема 4. Процедура защиты ВКР: доклад защищающего ВКР продолжительностью 7-10
минут; вопросы заданные членами государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и ответы на
них защищающегося; выставление оценки результатов защиты членами ГЭК на закрытом
заседании и ее оглашение в присутствии всех защищающихся.
Аннотация по дисциплине Организация работы с инвалидами и оказание им ситуационной
помощи
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:ФТД01
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема . Введение
Тема . Актуальность изучения дисциплины "Организация работы с инвалидами и оказание
им ситуационной помощи", цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения
дисциплины, определение терминов "доступная среда", "инвалид", "маломобильные группы
населения" (МГН), "ситуационная помощь", "безопасность" и другие. Необходимость
формирования доступной среды. Возможности профессионального развития инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Тема 1. Нормативно-правовые и этические аспекты оказания помощи инвалидам.
Тема 1.1. Основные положения концепции "Доступная среда". Понятие "доступная среда".
Понятие "инвалид", группы инвалидности. Условия для беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной инфраструктуры и нормы законодательства, регламентирующие
создание безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Принципы
"Конвенции о защите прав человека", нормативно-правовые основы политики государства в
отношении инвалидов: ФЗ "О социальной защите инвалидов", основы законодательства об охране
здоровья граждан, Национальный проект "Здоровье"(доклады).

Тема 1.2. Основные положения концепции "Доступная среда". Понятие "доступная среда".
Понятие "инвалид", группы инвалидности. Условия для беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной инфраструктуры и нормы законодательства, регламентирующие
создание безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Принципы
"Конвенции о защите прав человека", нормативно-правовые основы политики государства в
отношении инвалидов: ФЗ "О социальной защите инвалидов", основы законодательства об охране
здоровья граждан, Национальный проект "Здоровье"(доклады).
Тема 1.3. Этические аспекты оказания помощи инвалидам. Статистические данные о
количестве инвалидов в России. Инклюзивное образование как способ социализации личности.
Роль инклюзивного образования в жизни инвалида и человека без инвалидности. Проблемы и
стереотипы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в обществе, пути их преодоления.
Возможные направления профессионального развития инвалидов и лиц с ОВЗ.
Тема 2. Отечественный и зарубежный опыт работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Тема 2.1. Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов.
Социальная политика в отношении инвалидов в Европе и России: сравнительный анализ. Формы
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, их характеристика. Трудоустройство инвалидов и социальные
гарантии инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе трудовой деятельности в России и зарубежом
(доклады).
Тема 2.2. Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов в России.
Общероссийские общественные организации инвалидов. Их задачи, полномочия, особенности
деятельности и источники финансирования. Всероссийское общество слепых как производитель
электротехнической и светотехнической продукции, упаковочной тары.
Роль российского волонтерского движения в оказании помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.
Студенческое самоуправление ВГУВТ как активный участник в оказании адресной помощи
инвалидам и лицам с ОВЗ.
Тема 2.3. Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов в России.
Общероссийские общественные организации инвалидов. Их задачи, полномочия, особенности
деятельности и источники финансирования. Всероссийское общество слепых как производитель
электротехнической и светотехнической продукции, упаковочной тары.
Роль российского волонтерского движения в оказании помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.
Студенческое самоуправление ВГУВТ как активный участник в оказании адресной помощи
инвалидам и лицам с ОВЗ.
Тема 3. Потребности различных групп инвалидов в оказании им помощи.
Тема 3.1. Классификация потребностей инвалидов.
Определение потребностей для каждой группы инвалидов: по зрению, по слуху, по
опорно-двигательному аппарату, перемещающихся на креслах-колясках, нуждающихся в
получении информации и перемещении. Применение дефектологических знаний в социальной и
профессиональной сферах (доклады).
Тема 3.2. Ситуационная помощь инвалидам в учебном заведении, общественном месте,
транспорте.
Виды ситуационной помощи. Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением
опорно-двигательного аппарата. Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением слуха.
Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением зрения. Инструкция по оказанию помощи
лицу с нарушением речи (творческая работа).
Тема 4. Этические рекомендации в общении с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Тема 4.1. Общение как неотъемлемая потребность человека. Толерантность к социальным,
этническим, конфессиональным и культурным различиям.
Организация и руководство работой команды, выработка командной стратегии к
поставленной цели. Вербальные и невербальные средства общения (доклады).
Тема 4.2. Особенности в общении с инвалидами и лицами с ОВЗ.

Этика и культура общения с инвалидами. Специфика вербального общения с инвалидами по
слуху, зрению, с умственным расстройством, с нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательной системы (тест).
Тема . Невербальное общение с инвалидами. Тактики «избегания конфликта».
Аннотация по дисциплине Деловой английский язык
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:ФТД02
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Деловое письмо, как средство делового общения.
Обучение грамматическим,
лексическим, стилистическим особенностям профессиональной деловой коммуникациии на
иностранном языке
Тема 1.1. Структура делового письма.
Тема 1.2. Правила оформления деловых писем и документов на иностранном языке.
Тема 1.3. Грамматические и лексические особенности профессиональной деловой
коммуникации на иностранном языке
Тема 1.4. Кейс-задача "Business correspondence"
Тема 2. Обсуждение проблем по теме исследования магистранта. Использовать знание
иностранного языка для решения профессиональных задач
Тема 2.1. Составление тезисов доклада
Тема 2.2. Доклад по профессиональной теме магистранта
Тема 2.3. Доклад по профессиональной теме магистранта.
Тема 2.4. Зачет. Итоговое занятие.

