6. Аннотации

Аннотация по дисциплине Философия права
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.1.Б.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
* способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2)
* способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3)
* способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4)
* компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и функции философии права .Соотношение правовых и философских
категорий, существующих в русском, латинском и английском языках. Тест (ОК-3, ОК-4)
Тема 2. Сущность права в философско-правовой и юридической литературе. Основные
направления и подходы философско-правовых учений перидов античности, Возрождения, Нового
и Новейшего Круглый стол (дебаты) (ОК-3)
Тема 3. Функции права. Право и закон в эпоху Канта и Гегеля. Тест. (ОК-2)
Тема 4. Право и мораль. Изменение понятие и их соотношения в разные исторические
периоды. Круглый стол (дебаты) (ОК-4)
Тема 5. Правовой нигилизм и правовой идеализм в работах представителей русской
философии права. (ОК-4)
Тема 6. Смертная казнь и эвтаназия как философско-правовые проблемы Нового и Новейшего
времени. (ОК-5)
Тема 7. Право и власть. Учение о праве и власти в трудах Аристотеля, Цицерона, Фомы
Аквинского, Вольтера, Ж-Ж.Руссо. Реферат (ОК-1)
Тема 8. Гражданское общество и правовое государство. Развитие представлений о
гражданском обществе и правовом государстве немецкой Контрольная работа (ОК-1)
Тема 9. Государственный суверенитет и самоопределение народов. Учение о суверенитете
Ж.Бодена и его трансформация в современный период. (ОК-5)
Тема 10. Право и личность. Изменение понятия данных категорий школой французского
экзистенционализма. Круглый стол (дебаты) (ОК-2)
Аннотация по дисциплине История политических и правовых учений
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.2.Б.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3)

* способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельсности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2)
* способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
* способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений. Критерии оценки
политико-правовых доктрин. Становление и развитие политико-правовой идеологии.
(способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-3).
Тема 1.1. Предмет и метод истории политических и правовых учений. (способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3). 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. Семинар в диалоговом режиме.
Тема . Предмет и метод истории политических и правовых учений. (способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3). 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. Семинар в диалоговом режиме.
Тема 2. Политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних веков
(ПК-7)
Тема 2.1. Политическая и правовая мысль в древней Индии и древнем Китае. (ПК- 7).
Политическая и правовая мысль Арабского Востока. Политические и правовые учения в
Политические и правовые учения в эпоху Античности. Исторические условия и основные черты
формирования и развития политико-правовых учений в античном обществе. Расцвет
древнегреческой политико-правовой мысли. Платон и его основные произведения, Проекты
идеального государства. Платон о соотношении государства и права. Классификация форм
государства. Политико-правовое учение Аристотеля. Политика». Понятие государства. Аристотель
о частной собственности. Справедливое государство. Критерии форм государственного правления.
Право и закон. Рим. Политико-правовые воззрения Цицерона. «О государстве», «О законах», «Об
обязанностях». Юридизация понятия государства. Модель совершенного государства. Идеальный
гражданин. Политические и правовые учения в Средние века. Дискуссия
Тема 2.1.1. Право и закон.Древний Рим. Политико-правовые воззрения Цицерона. «О
государстве», «О законах», «Об бязанностях». Юридизация понятия государства. Модель
совершенного государства. Идеальный гражданин (ПК- 7).
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
(ПК-2)

Тема 3.1.. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации.
(способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2). 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 3.1.1. 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. Лабораторный практикум № 1.
Тема . 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.
Лабораторный практикум №1.
Тема 3.2. Политические и правовые учения в Европе в период ранних буржуазных
революций. Теория естественного права, теория разделения властей (способностью
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности(ПК-2). Дискуссия
Тема 3.3. Политические и правовые учения в Германии конец XVIII - XIX вв. (способностью
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2).
Тема 3.4. "Европейская политико-правовая мысль второй половины XIX в". Отечественная
правовая мысль Нового времени. (способностью квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2). Дискуссия
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 (ПК-8)
Тема 4.1. Политические и правовые идеи в Европе XX в. (способностью принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК- 8). 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 4.1.1. Политические и правовые идеи в Европе XX в. (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"
Тема 4.2. Отечественные политические и правовые учения XX века.
Советские
политико-правовые теории.

Тема 4.2.1. Политические и правовые
учения Новейшего времени: критерии
оценки
политико-правовых доктрин, политические и правовые
учения
в
России, основные
политические и правовые учения современности. Лабораторный практикум №2
Тема . Контрольная работа.
Аннотация по дисциплине История и методология юридической науки
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.2.Б.02
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
* способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельсности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2)
* способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
* способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет истории и методологии юридической науки. Методология юриспруденции
как самостоятельная область юридического познания. (ПК- 2)
Тема 2. Понятие и принципы методологии юридической науки ( ПК-2) Лабораторный
практикум
Тема 3. Методология историко-правовых и сравнительных исследований. (ПК-7)
Тема 4. Методология социально-правовых проектов. (ОК -1
Тема 5. Методология системного подхода. (ПК-2)
Тема 6. Методология прогностических исследований. (ПК-2) Семинар
Тема 7. Развитие юридической науки в СССР. Тест. (ПК-7)
Тема 8. Феноменология, герменевтика, синергетика как методы правовых исследований.
(ПК-2) Семинар
Тема 9. Стадии юридического исследования. Понятие новизны юридических исследований.
Современные представления о научном познании. Юридическое познание как деятельность,
различные стили и образы юридического познания. (ПК -8
Аннотация по дисциплине Сравнительное правоведение
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.2.Б.03
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
* способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельсности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2)
* способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)

* способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, метод и значение сравнительного правоведения. Тест. (ПК-2, ПК-7, ПК-8).
Лабораторный практикум
Тема 2. История сравнительного правоведения. Тест. (ПК-7, ПК-8)
Тема 3. Правовые системы современности: понятие и классификация. Тест. (ОК-5, ПК-2,
ПК-7). Лабораторный практикум
Тема 4. Религиозные правовые семьи. Тест. (ПК-2). Разбор конкретных ситуаций
Тема 5. Романо-германская правовая система. Контрольная работа. (ПК-2, ПК-7, ПК-8).
Лабораторный практикум
Аннотация по дисциплине Актуальные проблемы права (транспортного)
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.2.Б.04
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2)
* способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4)
* способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельсности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2)
* способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
* способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Проблемы предмета и метода транспортного права. Их влияние на добросовестное
исполнение профессиональных обязанностей, соблюдение принципов этики юриста. Групповая
дискуссия. Реферат. (ОК-2, ОК-4, ПК-2, ПК-7, ПК-8)
Тема 2. Особенности правовых норм в области правового регулирования общественных
отношений на транспорте. Квалифицированное применение нормативных правовых актов в
соответствующей сфере юридической деятельности, реализация норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Тема 3. Система транспортного права. Групповая дискуссия. Реферат. (ОК-2, ОК-4, ПК-2,
ПК-7, ПК-8)
Тема 4. Проблемы источников транспортного права. Лабораторный практикум. Юридический
тренинг. Дискуссия. Реферат.
Тема 5. Теоретические и практические проблемы системы и структуры органов власти в
области транспорта. Компьютерная симуляция. Дискуссия.(ОК-2, ОК-4, ПК-2, ПК-7, ПК-8)
Тема 6. Актуальные проблемы в области регулирования гражданско-правовых отношений на
транспорте. Квалифицированное применение нормативных правовых актов в соответствующей
сфере юридической деятельности, реализация норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности. Дискуссия. Реферат.
Тема 7. Актуальные проблемы в области регулирования международных перевозок.
Лабораторный практикум. Дискуссия. Реферат. (ОК-2, ОК-4, ПК-2, ПК-7, ПК-8)

Тема 8. Теоретические проблемы в области транспортной безопасности. Дискуссия. Реферат.
(ОК-2, ОК-4, ПК-2, ПК-7, ПК-8)
Аннотация по дисциплине Современные проблемы юридической науки
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.1.В.ОД.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
* способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2)
* способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Право, общество, юридическая наука (ОК-1)
Тема 2. Современность в концепциях социальных теоретиков (ОК-3)
Тема 3. Кризис права и юридической профессии. Дискуссия (ОК-3)
Тема 4. Юридическоеобразование: история, теории, цели (ОК-2)
Тема 5. Современное право в свете системных представлений. Компьютерная симуляция
(ОК-1, ОК-2)
Тема 6. Правовая политика современного государства. Творческая работа (ОК-2)
Тема 7. Право и государство в информационном обществе: проблемы современного научного
осмысления. Тест (ОК-3, ОК-1)
Аннотация по дисциплине Профессиональный иностранный язык
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.1.В.ОД.02
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Аннотирование и реферирование профессиональных иноязычных источников.
Формирование способности свободно пользоваться русским и иностранным языком как средством
делового общения.
Тема
1.1.
Основные
приемы
аннотирования
на
иностранном
языке
профессионально-значимых
источников
информации.
Лингвистические
особенности
аннотирования.
Тема 1.2. Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). Кейс-задача "Аннотация"
Тема 1.3. Основные приемы реферирования иноязычных источников информации.
Лингвистические особенности реферирования.
Тема 1.4. Реферирование профессиональных иноязычных источников.
Тема 2. Деловое письмо, как средство делового общения. Формирование способности
свободно пользоваться русским и иностранным языком как средством делового общения.
Тема 2.1. Структура делового письма.
Тема 2.2. Правила оформления деловых писем и документов на иностранном языке.

Тема 2.3. Грамматические и лексические особенности профессиональной деловой
коммуникации на иностранном языке
Тема 2.4. Ролевая игра "Business correspondence"
Тема 3. Работа с профессионально-значимыми источниками информации. Формирование
способности свободно пользоваться русским и иностранным языком как средством делового
общения.
Тема 3.1. Основы перевода специальных текстов
Тема 3.2. Разбор трудностей перевода специальных текстов
Тема 3.3. Лингвистические и стилистические особенности перевода специальных текстов
Тема 3.4. Практика перевода специальных текстов.
Тема 3.5. Контрольная работа
Тема 3.6. Обсуждение проблем по теме исследования магистранта. Использование
иностранного языка для решения профессиональных задач
Тема 3.7. Составление тезисов доклада
Тема 3.8. Доклад по профессиональной теме магистранта
Тема 3.9. Итоговое занятие. Зачет.
Аннотация по дисциплине Проблемы правотворчества в транспортной сфере
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.2.В.ОД.01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и принципы правотворчества
Тема 1.1. Понятие и признаки правотворчества (ПК-8)
Тема 1.2. Функции правотворчества(ПК-8)
Тема 1.3. Принципы правотворчества(ПК-8)
Тема 1.4. Виды правотворчества(ПК-8)
Тема 2. Федеральный законодательный процесс: понятие, стадии, процедуры. Лабораторный
практикум
Тема 2.1. Понятие законодательного процесса (ПК-8)
Тема 2.2. Стадии законодательного процесса (ПК-8)
Тема 3. Законодательная инициатива. Лабораторный практикум
Тема 3.1. Законодательный процесс в РФ (ПК-8)
Тема 3.2. Понятие и виды законодательной инициативы (ПК-8)
Тема 3.3. Правительственная законодательная инициатива (ПК-8)
Тема 3.4. Парламентская законодательная инициатива (ПК-8)
Тема 3.5. Специальная законодательная инициатива (ПК-8)
Тема 3.6. Народная законодательная инициатива (ПК-8)
Тема 4. Рассмотрение законопроектов в Государственной думе, Совете Федераций.
Подписание законов, обнародование, вступление в силу. Лабораторный практикум
Тема 4.1. Рассмотрение и принятие законов в ГД в Федеральном Собрании (ПК-8)
Тема 4.2. Рассмотрение и принятие законов в Совете Федераций Федерального собрания
(ПК-8)

Тема 4.3. Подписание и обнародование федеральных и конституционных федеральных
законов, вступление их в силу. Тест (ПК-8)
Тема 5. Правотворческихй процесс в федеральных органах власти. Особенности
правотворчества Министерства транспорта РФ
Тема 5.1. Правотворческий процесс в правительстве РФ. (ПК-8)
Тема 5.2. Правотворческий процесс в федеральных органах исполнительной власти (ПК-8)
Тема 5.3. Правотворческая деятельность Министерства транспорта РФ. Групповой проект.
(ПК-8)
Тема 6. Законотворческий процесс в субъектах РФ: правила и процедуры.
Тема 6.1. Обнародование и вступление в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и
федеральных органов власти. Круглый стол (ПК-8)
Тема 7. Правотворческий процесс в муниципальный образованиях: понятие, стадии, порядок
реализации правотворческой дисциплины.
Тема 7.1. Локальные нормативно-правовые акты, порядок принятия и реалиации. Разбор
конкретных ситуаций (кейс-метод). (ПК-8)
Аннотация по дисциплине История становления государственных органов управления на
транспорте
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.2.В.ОД.02
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в дисциплину "История становления государственных органов управления
на транспорте органов". Тест
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.
Контрольная работа
Тема 5. Государственные органы управления на транспорте во второй половине XIX в..
Лабораторный практикум
Тема 6. Послереволюционный период. Лабораторный практикум
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. Способность
квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
Аннотация по дисциплине История становления правоохранительных органов на транспорте
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.2.В.ОД.03
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в дисциплину "История становления правоохранительных органов на
транспорте". Тест (ПК-7)
Тема 2. Охрана правопорядка на транспорте (ПК-7)

Тема 3. Железнодорожная жандармерия Российской империи (ПК-7). Лабораторный
практикум
Тема 4. Правоохранительные органы на транспорте в 1-ой половине XIX в. (ПК-7)
Тема 5. Формирование кадров правоохранительных органов на транспорте. (ПК-7)
Тема 6. Речная полиция Российской империи. Контрольная работа (ПК-7). Лабораторный
практикум
Тема 7. Послереволюционный период (ПК-7)
Тема 8. Развитие правоохранительный органов на транспорте в советский период (ПК-7)
Аннотация по дисциплине Источники транспортного права
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.2.В.ОД.04
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
* способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие, виды, толкование, система и особенности источников транспортного права
Тема 1.1. Понятие и виды источников транспортного права в РФ. Источники транспортного
права как основа для квалифицированных юридических заключений и консультации в сфере
правового регулирования транспортной деятельности.
Тема 1.2. Транспортное законодательство РФ и его систематизация. Особенности разработки
и принятия нормативных правовых актов в сфере транспорта. Понятие и виды юридических
экспертиз проектов нормативных правовых актов в данной сфере. Разрешение юридических
коллизий в сфере правового регулирования транспортной деятельности. Иммитационная модель
проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта в области
транспорта
Тема 1.3. Источники транспортного права за рубежом
Тема 1.4. Источники правового регулирования международных отношений в области
транспорта
Тема 2. Источники транспортного права на отдельных видах транспорта, их краткое
содержание, толкование и юридическая экспертиза проектов нормативных правовых актов
Тема 2.1. Лабораторная работа на тему "Анализ нормативных правовых актов в сфере
транспорта"
Тема 2.2. Лабораторный практикум на тему "Анализ нормативных правовых актов в сфере
транспорта"
Тема 2.3. Семинар в диалоговом режиме на тему "Источники морского права. История их
развития. Краткое содержание". Квалифицированное толкование нормативных правовых актов в
сфере морского права. Проведение юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции в данной сфере.
Тема 2.4. Семинар в диалоговом режиме на тему "Источники внутреннего водного права.
История их развития. Краткое содержание". Квалифицированное толкование нормативных
правовых актов в сфере внутреннего водного права. Проведение юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции в данной сфере.

Тема 2.5. Семинар в диалоговом режиме на тему "Источники железнодорожного права.
История их развития. Краткое содержание". Квалифицированное толкование нормативных
правовых актов в сфере железнодорожного права. Проведение юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции в данной сфере.
Тема 2.6. Семинар в диалоговом режиме на тему "Источники автотранспортного права.
История их развития. Краткое содержание". Квалифицированное толкование нормативных
правовых актов в сфере автотранспортного права. Проведение юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции в данной сфере.
Тема 2.7. Семинар в диалоговом режиме на тему "Источники воздушного права. История их
развития. Краткое содержание". Квалифицированное толкование нормативных правовых актов в
сфере воздушного права. Проведение юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции в данной сфере.
Тема 2.8. Источники правового регулирования отдельных видов деятельности на транспорте.
Проведение юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции в
данной сфере. Круглый стол (дебаты) на тему "Актуальные проблемы источников транспортного
права"
Аннотация по дисциплине Транспортные правоотношения
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.2.В.ОД.05
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и виды транспортных правоотношений
Тема 1.1. Понятие и виды общественных отношений в сфере транспорта
Тема 1.2. Понятие и виды транспортных правоотношений. Особенности транспортных
правоотношений на отдельных видах транспорта и их влияние на толование нормативных
правовых актов в сфере транспорта. Контрольная работа.
Тема 1.3. История развития транспортных правоотношений
Тема 2. Состав транспортного правоотношения. Толкование элементов транспортного
правоотношения в нормативных правовых актах
Тема 2.1. Лабораторная работа на тему: "Квалификация субъектов транспортных
правоотношений в транспортном законодательстве"
Тема 2.2. Лабораторный практикум на тему: "Особенности транспортных правоотношений на
отдельных видах транспорта"
Тема 2.3. Субъекты транспортных правоотношений: понятие, виды, правовой статус.
Разработка (совершенствование) нормативных правовых актов по данному вопросу. Презентация
результатов работы научно-исследовательских групп студентов. Контрольная работа.
Тема 2.4. Объекты транспортных правоотношений. Разработка (совершенствование)
нормативных правовых актов по данному вопросу. Презентация результатов работы
научно-исследовательских групп студентов. Контрольная работа.
Тема 2.5. Содержание транспортных правоотношений. Разработка (совершенствование)
нормативных правовых актов по данному вопросу. Презентация результатов работы
научно-исследовательских групп студентов. Контрольная работа.

Тема 2.6. Основания возникновения, изменения и прекращений транспортных
правоотношений (юридические факты). Разработка (совершенствование) нормативных правовых
актов по данному вопросу. Презентация результатов работы научно-исследовательских групп
студентов. Контрольная работа.
Тема 2.7. Игровой судебный процесс "Возникновение транспортного правоотношения"
Аннотация по дисциплине Государственная политика в области транспорта
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.2.В.ОД.06
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
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 проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, а также при даче квалифицированных юридических заключений и консультации в
сферах правового регулирования деятельности транспорта. Контрольная работа.
Тема 1.2. Цели и задачи развития транспортной системы РФ. Их значение для проведения
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также при даче
квалифицированных юридических заключений и консультации в сферах правового регулирования
деятельности транспорта. Контрольная работа.
Тема 1.3. Цели и задачи развития отдельных видов транспорта в РФ. Их значение для
проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе, в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а
также при даче квалифицированных юридических заключений и консультации в сферах правового
регулирования деятельности транспорта. Контрольная работа. Иммитационное моделирование.
Тема 2. Органы власти в области транспорта, осуществляющие функции по выработке
государственной политики в области транспорта
Тема 2.1. Федеральные органы власти в области транспорта.
Тема 2.2. Региональные и муниципальные органы власти в области транспорта.
Тема 2.2.1. Лабораторная работа на тему "Реализация государственной политики в области
транспорта на региональном и муниципальном уровне"
Тема 2.2.2. Лабораторный практикум на тему "Реализация государственной политики в
области транспорта на региональном и муниципальном уровне"
Тема 2.2.3. Презентация результатов груповых проектов на тему "Реализация
государственной политики в области транспорта на региональном и муниципальном уровне"
Тема 3. Актуальные вопросы государственной политики РФ в области транспорта. Их
значение для проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, а также при даче квалифицированных юридических заключений и консультации в
сферах правового регулирования деятельности транспорта. Групповая дискуссия.
Аннотация по дисциплине Научно-практический семинар
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.2.В.ОД.07

Курс 1,2, Семестр 1,3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
* способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2)
* способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
* способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Наука и научные исследования. Формирование осознания социальной значимости
своей будущей профессии, проявления нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительного отношения к праву и закону, обладания достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1). Семинар в диалоговом режиме
Тема 2. Методология научных исследований. Способность добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста. (ОК-2, ПК-7) Лабораторный
практикум
Тема 3. Государственное управление научной деятельностью.Опрос (ОК-1)
Тема 4. Формы представления научных исследований. Тренинг. (ОК-2). Тест
Тема 5. Обзор типовых ситуаций в сфере правоприменительной (правоохранительной)
деятельности в области транспорта как основа для обоснования темы и формирования плана
магистерской диссертации (ПК-7, 8). Встреча с ведущими исследователями и (или)
специалистами-практиками в соответствующей сфере.
Тема 6. Работа с научной литературой и подготовка научных публикаций. Формирование
способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). Лабораторный
практикум
Тема 7. Проблемные вопросы правоприменительной (правоохранительной) деятельности в
области транспорта (ПК-7, 8). Встреча с ведущими исследователями и (или)
специалистами-практиками в соответствующей сфере (мастер-класс). Разбор деловой ситуации
(ситуаций).
Тема 8. Основные этапы планирования и представления магистерской диссертации.
Написание и оформление магистерской диссертации, публичная защита результатов собственного
исследования. Развитие способности принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-7,
8). Реферат. Деловая игра
Аннотация по дисциплине Педагогика высшей школы
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.2.В.ОД.08
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)

Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретико-методологические основы педагогики. Педагогические знания в области
преподавания методики проведения юридической экпертизы проектов нормативных правовых
актов, консультирования в конкретных сферах юридической деятельности.
Тема 1.1. Педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук.
Тема 1.2. Общеметодологические принципы развития высшего образования.
Тема 1.3. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования.
Тема 1.4. Система образования: история и современность.
Тема 2. Психолого-педагогические основы процесса развития личности.
Тема 2.1. "Проблема человека и процесс его развития в
современной социокультурной ситуации." Собеседование 1
Тема 2.2. Сущность процесса развития личности в юношеском возрасте. Лабораторная
работа. Формирование умений анализровать занятия.
Тема 2.3. Социальная ситуация развития личности студента как ситуация перехода в новую
возрастную группу. Собеседование 2
Тема 2.4. Вуз как фактор развития личности профессионала.
Тема 3. Цель воспитательно-образовательного процесса вуза. Формирование педагогических
умений в сфере преподавания методики
проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, консультирования в конкретных сферах юридической деятельности.
Тема 3.1. Социокультурный портрет современного специалиста. Психологический тренинг.
Тема
3.2.
Характеристики
личности
студента
и
их
отражение
в
воспитательно-образовательном процессе вуза.
Собеседование 3
Тема 3.3. Целеполагание в деятельности преподавателя вуза.
Тема 4. Дидактика высшей школы. Педагогические способы, методы, приемы преподавания
методики проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов,
консультирования в конкретных сферах юридической деятельности
Тема 4.1. Сущность воспитательно-образовательного процесса вуза.
Тема 4.2. Содержание вузовского образования.
Тема 4.3. Формы и методы обучения в вузе. Лабораторный практикум.
Тема 4.4. Контроль и оценка знаний студентов.
Тема 4.5. Характеристика процесса самообразования. Собеседование 4
Тема 4.6. Качество знаний и формы самоконтроля студентов. Тест
Аннотация по дисциплине Методология и организация научных исследований
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.1.В.ДВ.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3)
* компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основания методологии как науки. (Вопросы теста для освоения компетенции ОК-3)
Тема 1.1. Философские и науковедческие основания методологии
Тема 1.2. Различные подходы к определению понятия "методология", задачи
методологической науки и ее функции
Тема 1.3. Уровни методологии и источники методологического обеспечения

Тема 2. Методы научного познания. (Вопросы теста для освоения компетенции ОК-5)
Тема 2.1. Изучение методов научного познания как совершенствование и развитие своего
интелектуального и общекультурного уровня
Тема 2.2. Формально-логические методы познания: формализация, аксиоматический метод,
гипотетико-дедуктивныйметод, восхождение от абстрактного к конкретному
Тема 2.3. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез,
абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный подход
и др.
Тема 3. Организация научно-исследовательской работы. (Деловая игра: "Технология научного
исследования")
Тема 3.1. Основные этапы и стадии теоретического исследования. Использование на практике
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
Тема 3.2. Оперативная, постановочная и аналитическая стадии
Тема 3.3. Математическое подобие и моделирование
Тема 3.4. Оформление результатов научной работы
Аннотация по дисциплине Основы научных исследований
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.1.В.ДВ.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3)
* компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие вопросы: предмет и задачи курса. (Вопросы теста для освоения компетенции
ОК-3)
Тема 1.1. Методы исследования и получения информации как этап совершенствования и
развития своего интелектуального и общекультурного уровня
Тема 1.2. Проблема метода и методологии в научном исследовании
Тема 1.3. Классификация методов исследований
Тема 2. Научная проблема - исходный пункт исследования. (Вопросы теста для освоения
компетенции ОК-5)
Тема 2.1. Научная проблема - исходный пункт исследования
Тема 2.2. Особенности теоретических исследований в юриспруденции
Тема 2.3. Особенности прикладных исследований в юриспруденции. Использование на
практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом
Тема 3. Технология научного исследования. (Деловая игра : "Технология научного
исследования")
Тема 3.1. Методика сбора и обработки научной информации для написания статьи, эссе,
реферата
Тема 3.2. Статистический метод в экономическом анализе
Тема 3.3. Аналогия и метод моделирования в юриспруденции
Тема 3.4. Оформление результатов научной работы
Аннотация по дисциплине Научные исследования в юридической науке и практике
Направление: 40.04.01 Юриспруденция

Учебный цикл:М.1.В.ДВ.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3)
* компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Становление методологии юридической науки. (Вопросы теста для освоения
компетенции ОК-3)
Тема 1.1. Философские и науковедческие основания методологии
Тема 1.2. Изучение методов научного познания как совершенствование и развитие своего
интелектуального и общекультурного уровня
Тема 1.3. Уровни методологии и источники методологического обеспечения
Тема 2. Методы научного познания. (Вопросы теста для освоения компетенции ОК-5)
Тема 2.1. Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики
Тема 2.2. Формально-логические методы познания: формализация, аксиоматический метод,
гипотетико-дедуктивныйметод, восхождение от абстрактного к конкретному
Тема 2.3. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез,
абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный подход
и др.
Тема 3. Организация научно-исследовательской работы. (Деловая игра: "Технология научного
исследования")
Тема 3.1. Выбор темы научного исследования
Тема 3.2. Планирование научно-исследовательской работы. Использование на практике
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом
Тема 3.3. Сбор научной информации. Изучение юридической практики
Тема 3.4. Оформление результатов научной работы
Аннотация по дисциплине Психология общения
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.1.В.ДВ.02
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
* способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3)
* способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-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 Правовая риторика
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.1.В.ДВ.02
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
* способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3)
* способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-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 (ОК-1). Собеседование
Тема 2. Публичная речь в современном мире. Способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3). Контрольная работа
Тема 3. Судебная речь.Собеседование
Тема 4. Формально-содержательная характеристика судебной речи. Контрольная работа
Тема 5. Язык и стиль юридических текстов. Тест
Тема 6. Взаимодействие оратора и аудитории. Использование невербальных компонентов
коммуникации в публичном выступлении. Собеседование
Тема 7. 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 (ОК-4). Психологический тренинг
Аннотация по дисциплине Правовая культура
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.1.В.ДВ.02
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:

* осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
* способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3)
* способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методологичесике основы формирования правовой культуры юристов. Способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3).
Собеседование.
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 (ОК-1). Тест
Тема 3. Профессиональная культура юристов. Способностью свободно пользоваться русским
и иностранным языками как средством делового общения (ОК-4). Контрольная работа.
Тема 4. Профессиональное мнение юристов о состоянии законности и путях ее укрепления.
Психологический тренинг
Аннотация по дисциплине Морское право как часть транспортного права
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.2.В.ДВ.01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельсности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и виды общественных отношений в области морского транспорта
Тема 2. Понятие и виды правоотношений в области морского транспорта (предмет морского
права)
Тема 3. Методы правового регулирования общественных отношений в сфере морского
транспорта. Реферат
Тема 4. Особенности правовых норм в области правового регулирования общественных
отношений на морском транспорте. Реферат
Тема 5. Субъекты правоотношений в области морского транспорта. Реферат
Тема 6. Виды правовых институтов морского права и их характеристика. История развития
институтов морского права. Встреча с представителями организаций в области морского
транспорта. Реферат
Тема 6.1. Правовой режим морских пространств. Понятие, виды и правовой режим морских
судов. Правовое положение экипажа судна. Правовой режим морских портов.
Тема 6.2. 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. Ипотека морских судов. Морской залог.
Арест морского судна. Ограничение
ответственности по морским требованиям.
Тема 6.3. Безопасность мореплавания. Возмещение вреда от столкновения судов. Правовой
режим затонувшего имущества. Спасание судов и иного имущества. Общая авария.

Тема 7. Правоприменительная практика в области морского транспорта. Квалифицированное
применение нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности,
связанных с морским транспортом, реализация норм материального и процессуального права в
данной сфере.
Тема 7.1. Лабораторная работа на тему "Анализ правоприменительной практики в области
морского транспорта"
Тема 7.2. Лабораторный практикум на тему "Анализ правоприменительной практики в
области морского транспорта". Мастер-класс эксперта или специалиста в области морского права.
Тема 7.3. Игоровой судебный процесс "Разрешение спора в области морского права"
Тема 8. Система морского права. Круглый стол. Реферат
Аннотация по дисциплине Воздушное право как часть транспортного права
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.2.В.ДВ.01
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельсности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и виды общественных отношений в области воздушного транспорта
Тема 2. Понятие и виды правоотношений в области воздушного транспорта (предмет
воздушного права)
Тема 3. Методы правового регулирования общественных отношений в сфере воздушного
транспорта. Реферат
Тема 4. Особенности правовых норм в области правового регулирования общественных
отношений на воздушном транспорте. Реферат
Тема 5. Субъекты правоотношений в области воздушного транспорта. Реферат
Тема 6. Виды правовых институтов воздушного права и их характеристика. История развития
институтов воздушного транспорта. Встреча с представителями организаций в области воздушного
транспорта. Реферат
Тема 6.1. Правовой режим воздушных пространств. Понятие, виды и правовой режим
воздушных судов. Правовое положение экипажа воздушного судна. Авиационный персонал.
Тема 6.2. Договор перевозки груза на воздушном транспорте. Договор перевозки пассажира
на воздушном транспорте. Договоры аренды воздушного судна. Договор на выполнение
авиационных работ. Обязательное страхование на воздушном транспорте.
Тема 6.3. Авиационная безопасность. Полёты воздушных судов. Правовой режим аэропортов.
Поиск и спасание. Расследование авиационного происшествия или прецедента.
Тема 7. Правоприменительная практика в области воздушного транспорта.
Квалифицированное применение нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической
деятельности, связанных с воздушным транспортом, реализация норм материального и
процессуального права в данной сфере.
Тема 7.1. Лабораторная работа на тему "Анализ правоприменительной практики в области
воздушного транспорта"
Тема 7.2. Лабораторный практикум на тему "Анализ правоприменительной практики в
области воздушного транспорта". Мастер-класс эксперта или специалиста в области воздушного
права.
Тема 7.3. Игоровой судебный процесс "Разрешение спора в области воздушного права"
Тема 8. Система воздушного права. Круглый стол. Реферат

Аннотация по дисциплине Железнодорожное право как часть транспортного права
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.2.В.ДВ.02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
* способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2)
* способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельсности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и виды общественных отношений в области железнодорожного транспорта.
Социальная значимость юриспруденции в сфере железнодорожного транспорта.
Тема 2. Понятие и виды правоотношений в области железнодорожного транспорта (предмет
железнодорожного права).
Тема 3. Методы правового регулирования общественных отношений в сфере
железнодорожного транспорта. Реферат
Тема 4. Особенности правовых норм в области правового регулирования общественных
отношений на железнодорожном транспорте. Реферат
Тема 5. Субъекты правоотношений в области железнодорожного транспорта. Реферат
Тема 6. Виды правовых институтов железнодорожного права и их характеристика. История
развития институтов железнодорожного права. Встреча с представителями организаций в области
железнодорожного транспорта. Реферат
Тема 6.1. Понятие и правовой режим инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования. Понятие и правовой режим инфраструктуры железнодорожного транспорта необщего
пользования. Понятие, виды и правовой режим железнодорожного подвижного состава. Правовое
положение работников железнодорожного транспорта.
Тема 6.2. Договор перевозки груза на железнодорожном транспорте. Договор перевозки
пассажира на железнодорожном транспорте. Договор об оказании услуг по использованию
инфраструктуры. Договоры, связанные с эксплуатацией железнодорожных путей необщего
пользования. Правовой режим смешанных перевозок с участием железнодорожного транспорта.
Тема 6.3. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте. Транспортная
безопасность на железнодорожном транспорте.
Тема 7. Правоприменительная практика в области железнодорожного права.
Квалифицированное применение нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической
деятельности, связанных с железнодорожным транспортом, реализация норм материального и
процессуального права в данной сфере.
Тема 7.1. Лабораторная работа на тему "Анализ правоприменительной практики в области
железнодорожного транспорта"
Тема 7.2. Лабораторный практикум на тему "Анализ правоприменительной практики в
области железнодорожного транспорта". Мастер-класс эксперта или специалиста в области
железнодорожного права.
Тема 7.3. Ролевая игра "Разрешение спора в области железнодорожного права"
Тема 8. Система железнодорожного права. Круглый стол. Реферат
Аннотация по дисциплине Автотранспортное право как часть транспортного права
Направление: 40.04.01 Юриспруденция

Учебный цикл:М.2.В.ДВ.02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
* способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2)
* способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельсности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и виды общественных отношений в области автомобильного транспорта.
Социальная значимость юриспруденции в области автотранспортного права.
Тема 2. Понятие и виды правоотношений в области автомобильного транспорта (предмет
автотранспортного права)
Тема 3. Методы правового регулирования общественных отношений в сфере автомобильного
транспорта. Реферат
Тема 4. Особенности правовых норм в области правового регулирования общественных
отношений на автомобильном транспорте. Реферат
Тема 5. Субъекты правоотношений в области автомобильного транспорта. Реферат
Тема 6. Виды правовых институтов автотранспортного права и их характеристика. История
развития институтов автотранспортного права. Встреча с представителями организаций в области
автомобильного транспорта. Реферат
Тема 6.1. Правовой режим автомобильных дорог. Понятие, виды и правовой режим
транспортных средств. Правовое положение лиц, управляющих транспортными средствами.
Тема 6.2. Договор перевозки груза на автомобильном транспорте. Договор фрахтования при
перевозке грузов на автомобильном транспорте.
Договор перевозки пассажира на воздушном транспорте. Договор фрахтования при перевозке
пассажиров на автомобильном транспорте. Договор фрахтования легкового такси. Обязательное
страхование на автомобильном транспорте.
Тема 6.3. Обеспечение безопасности дорожного движения. Правовой режим сооружений для
обслуживания пассажиров. Организация регулярных пассажирских перевозок.
Тема 7. Правоприменительная практика в области автотранспортного права.
Квалифицированное применение нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической
деятельности, связанных с автомобильным транспортом, реализация норм материального и
процессуального права в данной сфере.
Тема 7.1. Лабораторная работа на тему "Анализ правоприменительной практики в области
автомобильного транспорта"
Тема 7.2. Лабораторный практикум на тему "Анализ правоприменительной практики в
области автомобильного транспорта". Мастер-класс эксперта или специалиста в области
автотранспортного права.
Тема 7.3. Ролевая игра "Разрешение спора в области автотранспортного права"
Тема 8. Система втотранспортного права. Круглый стол. Реферат
Аннотация по дисциплине Внутреннее водное право как часть транспортного права
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.2.В.ДВ.03
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,

Перечень планируемых результатов:
* способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельсности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и виды общественных отношений в области внутреннего водного транспорта
Тема 2. Понятие и виды правоотношений в области внутреннего водного транспорта (предмет
внутреннего водного права)
Тема 3. Методы правового регулирования общественных отношений в сфере внутреннего
водного транспорта. Реферат
Тема 4. Особенности правовых норм в области правового регулирования общественных
отношений на внутреннем водном транспорте. Реферат
Тема 5. Субъекты правоотношений в области внутреннего водного транспорта. Реферат
Тема 6. Виды правовых институтов внутреннего водного права и их характеристика. История
развития институтов внутреннего водного права. Встреча с представителями организаций в
области внутреннего водного транспорта. Реферат
Тема 6.1. Правовой режим водных путей РФ. Понятие, виды и правовой режим судов
внутреннего водного плавания. Правовое положение экипажа судна. Правовой режим речных
портов.
Тема 6.2. Договор перевозки груза на внутреннем водном транспорте. Договор перевозки
пассажира на внутреннем водном транспорте. Договоры аренды судна на внутренне водном
транспорте. Договор буксировки на внутреннем водном транспорте. Правовой режим смешанных
перевозок с участием внутреннего водного транспорта.
Тема 6.3. Безопасность судоходства. Возмещение вреда от столкновения судов. Правовой
режим затонувшего имущества. Спасание судов и иного имущества. Общая авария. Контрольная
работа
Тема 7. Квалифицированное применение нормативных правовых актов в конкретных сферах
юридической деятельности, связанных с внутренним водным транспортом, реализация норм
материального и процессуального права в данной сфере
Тема 7.1. Лабораторная работа на тему "Анализ правоприменительной практики в области
внутреннего водного транспорта"
Тема 7.2. Лабораторный практикум на тему "Анализ правоприменительной практики в
области внутреннеговодного транспорта". Мастер-класс эксперта или специалиста в области
внутреннего водного права.
Тема 7.3. Деловая ситуация "Разрешение спора в области внутренего водного права"
Тема 8. Система внутреннего водного права. Круглый стол. Реферат
Аннотация по дисциплине Трубопроводное право как часть транспортного права
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.2.В.ДВ.03
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельсности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и виды общественных отношений в области трубопроводного транспорта.
Тема 2. Понятие и виды правоотношений в области трубопроводного транспорта (предмет
трубопроводного права)

Тема 3. Методы правового регулирования общественных отношений в сфере
трубопроводного транспорта. Реферат
Тема 4. Особенности правовых норм в области правового регулирования общественных
отношений на трубопроводном транспорте. Реферат
Тема 5. Субъекты правоотношений в области трубопроводного транспорта. Реферат
Тема 6. Виды правовых трубопроводного права и их характеристика. История развития
институтов трубопроводного права. Встреча с представителями оррганизаций в области
трубопроводного транспорта. Реферат
Тема 6.1. Понятие, виды и правовой режим трубопроводов. Инвестиционная деятельность в
области
магистрального
трубопроводного
транспорта.
Эксплуатация
магистральных
трубопроводов. Предоставление земельных участков для создания и эксплуатации объектов
магистрального трубопровода.
Тема 6.2. Промышленная, пожарная и экологическая безопасность в области магистрального
трубопроводного транспорта. Международное сотрудничество в области магистрального
трубопроводного транспорта.
Тема 6.3. Договор транспортировки по магистральному трубопроводу. Договор
энергоснабжения. Контрольная работа
Тема 7. Квалифицированное применение нормативных правовых актов в конкретных сферах
юридической деятельности, связанных с трубопроводным транспортом, реализация норм
материального и процессуального права в данной сфере
Тема 7.1. Лабораторная работа на тему "Анализ правоприменительной практики в области
трубопроводного транспорта"
Тема 7.2. Лабораторный практикум на тему "Анализ правоприменительной практики в
области трубопроводного транспорта". Мастер-класс эксперта или специалиста в области
трубопроводного права.
Тема 7.3. Деловая ситуация "Разрешение спора в области трубопроводного права"
Тема 8. Система трубопроводного права. Круглый стол. Реферат
Аннотация по дисциплине Научно-исследовательская работа
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.3.Н.1
Курс 1,1,2, Семестр 1,2,3, Общая трудоемкость 756/21
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
* способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2)
* способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3)
* способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4)
* компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
* способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельсности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2)
* способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)

* способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Планирование научно-исследовательской работы (ОК-1, ОК-4, ПК-2, ПК-7):
- ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области;
- выбор темы исследования;
- формулирование программы исследования;
- определение актуальности и практической значимости избранной темы научного
исследования;
- определение базового предприятия.
Тема 2. Проведение научно-исследовательской работы (ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-7):
- ознакомление с информационными источниками по теме исследования;
- обобщение опыта научных исследований, выполненных раннее;
- сбор фактического материала по теме исследования, его обработка и предварительный
анализ;
- систематизация и интерпретация полученных данных;
- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
- формирование гипотезы, формулирование теоретических выводов и обобщений и их
апробация.
Тема 3. Подготовка к защите и публичная защита результатов научных исследований (ПК-2,
ПК-7, ПК-8):
- оформление отчета (диссертации, тезисов, статьи) о научно-исследовательской работе
- подготовка и выступления на кафедре, на семинарах, конференциях, симпозиумах,
получение и обработка отзывов и рекомендаций.
Аннотация по дисциплине Производственная практика (научно-исследовательская практика)
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.3.П.1
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3)
* способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
* способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организационный этап.
Тема 1.1. Выбор места прохождения практики; ознакомительная лекция, инструктаж по
технике безопасности; знакомство со структурой, учредительными документами организации
(учреждения).
Тема 1.2. Формирование способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень
Тема 2. Основной этап (выполнение заданий (программы) по практике). Выполнение
производственных заданий направленных на развитие навыков и способностей

Тема 2.1. Формирование способности принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности
Тема 2.2. Способность квалифицированно проводить научные исследования.
Тема 2.3. Осуществление мероприятий по сбору, обработке и систематизации фактического и
литературного материала для подготовки выпускной квалификационной работы; Подготовка
доклада для выступления на семинаре, научной конференци; осуществление мероприятий по
подготовке к публикации научной статьи по теме исследования
Тема 3. Заключительный этап (аттестация по итогам практики)
Тема 3.1. Обработка и анализ полученной информации, подготовка и защита отчета по
практике, представленного в виде раздела диссертации "Введение". Формирование способности
квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
Тема 4. Контактная самостоятельная работа.
Аннотация по дисциплине Производственная практика (педагогическая практика)
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.3.П.2
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
* способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2)
* способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организационный этап (установочная конференция по практике).
Тема 1.1. Формирование осознания социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания.
Тема 1.2. Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне.
Тема 2. Основной этап (выполнение заданий (программы) по практике). Выполнение
производственных заданий направленных на развитие навыков и способностей.
Тема 2.1. Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста.
Тема 2.2. Способность организовывать и проводить педагогические исследования.
Тема 2.3. Осуществление мероприятий по сбору, обработке и систематизации фактического и
литературного материала для подготовки выпускной квалификационной работы; другие виды
работ в соответствии с поставленными задачами практики
Тема 3. Заключительный этап (аттестация по итогам практики).
Тема 3.1. Обработка и анализ полученной информации, подготовка и защита отчёта по
практике.
Тема 4. Контактная самостоятельная работа.

Аннотация по дисциплине Производственная практика (юридическое консультирование)
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.3.П.3
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2)
* способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
* способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Организационный этап. Способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста.
Тема 1.1. Установочная конференция по практике. Инструктаж по технике безопасности.
Тема 1.2. Знакомство с программой практики. Инструктаж по выполнению индивидуального
задания по практике.
Тема 2. Раздел. Основной этап (выполнение заданий (программы) по практике). Выполнение
производственных заданий направленных на развитие навыков и способностей
Тема 2.1. Изучение учебной, научной и научно-методической литературы, информационных и
информационно-правовых систем; сбор и анализ документации (в частности, изучение правовых
основ деятельности базы практики)
Тема 2.2. Выполнение индивидуального задания по практике
Тема 2.3. 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)
Тема 3.1. Обработка и анализ полученной информации, подготовка и защита отчёта по
практике.
Тема 4. Контактная самостоятельная работа.
Аннотация по дисциплине Учебная практика
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.3.У.1
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
* способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2)
* способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовительный этап. Осознание социальной значимости своей будущей
профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к
праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания(ОК-1)
1.Ознакомление с программой практики, правилами ее прохождения и получение индивидуального
задания;

2. Прибытие на место практики; инструктаж по технике безопасности;
3. Организация рабочего места, знакомство с коллективом
Тема 2. Основной (экспериментальный) этап. Способность квалифицированно разрабатывать
и толковать нормативные правовые акты.(ПК-7) 1. Ознакомление со структурой организации или
учреждения, являющейся базой практики, делопроизводством, нормативно-правовыми и иными
актами, регулирующими её деятельность;
2. Решение профессиональных задач всоответствии с профилем подготовки и
индивидуальным заданием. Опрос устный.
Тема 3. Заключительный (обработка и анализ полученной информации) этап. Осознание
социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания. (ОК-2) 1. Обработка и систематизация собранного в процессе
прохождения практики фактиче-ского и литературного материала для составления отчета о
прохождении практики;
2. Оформление отчета о прохождении практики;
3. Защита отчета о прохождении практики
Аннотация по дисциплине Защита выпускной квалификационной работы
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:М.4.01
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:
Перечень планируемых результатов:
* осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
* способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
* способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
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:ФТД.01
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
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" (заслушивание и обсуждение докладов) умение применять знания организации исследовательских работ
Тема 1.2. 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
(заслушивание и обсуждение докладов).умение дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли
на семинарских занятиях в дискуссии
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 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 (подготовка докладов)

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 (выполнение творческой работы) - применение полученных знаний
организации исследовательских работ
Тема 4. Этические рекомендации в общении с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Тема 4.1. Общение как неотъемлемая потребность человека. Использование на практике
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
Социально-психологический анализ общения. Принципы этики и культуры межличностного
общения. Вербальные и невербальные средства общения (заслушивание и обсуждение докладов) закрепление знаний элементов управления коллективом
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. Невербальное общение с инвалидами. Тактики «избегания
конфликта» (тест) - проверка знаний элементов управления коллективом, принципов организации
работ, оказания ситуационной помощи
Аннотация по дисциплине Юридическая техника
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:ФТД.02
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельсности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2)
* способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Юридическая техника как наука и учебная дисциплина. Понятие, виды и состав
юридической техники.(ПК-2) Тест
Тема 2. Правовая деятельность и юридические документы. Познавательно-юридические и
логические средства правотворческой техники(ПК-2, ПК-7) Доклад
Тема 3. Нормативно-структурные и реквизитные средства правотворческой техники.
Языковые средства правотворческой техники (ПК-2, ПК-7) Доклад презентация.
Тема 4. Содержательные (текстуальные) средства правотворческой техники. Процедурные
средства правотворческой техники(ПК-2) (ПК-7)
Тема 5. Познавательно-юридические, логические, структурные и реквизитные средства
правореализационной техники(ПК-2)
Тема 6. Языковые, содержательные и процедурные средства правореализационной
техники(ПК-2)
Тема 7. Познавательно-юридические, логические, структурные и реквизитные средства
правоприменительной техники(ПК-2)
Тема 8. Языковые, содержательные и процедурные средства правоприменительной
техники(ПК-2)
Тема 9. Правоинтерпретационная техника. Правосистематизационная техника (ПК-7)

