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. 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 (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 Проблемы конституционного права и защиты национальной
безопасности
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 и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК-1.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-3.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Национальная безопасность как конституционно-правовая ценность.
Тема 1.1. Историко-правовой аспект национальной безопасности.
Тема 1.2. Теории национальной безопасности
Тема 1.3. Институт национальной безопасности в системе конституционного права.
Актуальные проблемы современного конституционного права РФ.
Тема 1.4. Конституционно-правовое определение национальной безопасности.
Тема 2. Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности России в
сфере решения вопросов противодействия коррупции.
Тема 2.1. Объекты национальной безопасности.
Тема 2.2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.
Тема 3. Конституционно-правовой статус органов, обеспечивающих национальную
безопасность Российской Федерации. Критерии оценки состояния национальной безопасности в
Российской Федерации
Тема 3.1. Конституционно-правовая ответственность органов государственной власти РФ.
Тема 3.2. Критерии оценки состояния национальной безопасности в Российской Федерации
Тема
3.3.
Принципы
практического
взаимодействия
государственных
органов,обеспечивающих национальную безопасность
Тема 4. Федерализм и система национальной безопасности.
Тема 4.1. Региональные параметры национальной безопасности.
Тема 4.2. Безопасность региона и безопасность в регионе: соотношение понятий.
Тема 4.3. Роль региональной безопасности в системе национальной безопасности РФ.
Тема 5. Конституционная безопасность личности.
Тема 5.1. Конституционно-правовое измерение безопасности личности.
Тема 5.2. Ограничения прав и свобод человека и гражданина в РФ

Тема 5.3. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в области конституционной
безопасности личности.
Тема 5.4. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации.
Тема 6. Конституционные режимы.
Тема 6.1. Понятие режима чрезвычайной ситуации.
Тема 6.2. Конституционно-правовые основы принятия решений о применении вооруженных
сил РФ.
Тема 6.3. Режим военного положения.
Тема 6.4. Режим чрезвычайного положения:правовая регламентация и порядок введения на
территории РФ.
Аннотация по дисциплине Проблемы международного публичного права и защиты
национальной безопасности
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 разрабатывать и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК-1.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-3.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Актуальные проблемы международной безопасности в системе международного
публичного права.
Тема 1.1. Понятие и источники права международной безопасности.
Тема 1.2. Система коллективной безопасности.
Тема 1.3. Меры укрепления доверия, международный контроль.
Тема 2. Эффективное осуществление правового воспитания в целях реализации норм
международного публичного права.
Тема 2.1. Формы толкования и реализации норм международного публичного права в целях
защиты национальной безопасности.
Тема 2.2. Международный и внутригосударственный механизм реализации.
Тема 2.3. Правовые основания судебного применения норм международного права.
Тема 3. Военная безопасность РФ и международно-правовые режимы ее
обеспечения.Актуальные проблемы международно-правового регулирования вооруженных
конфликтов.
Тема 3.1. Правовые основы обеспечения военной безопасности РФ.
Тема 3.2. Принципы обеспечения военной безопасности РФ. Интеграция с международными
системами безопасности
Тема 4. Роль международных организаций в поддержании мира и обеспечении
международной безопасности.
Тема 4.1. ООН, ОДКБ, ОБСЕ - основные институционные международные организации по
обеспечению и поддержанию международной и национальной безопасности.
Тема 5. Концепция внешней политики РФ и современный миропорядок.
Тема 5.1. Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем.

Тема 5.2. Формирование нового мироустройства.
Тема
5.3.
Формирование
и
реализация
внешней
политики
Российской
Федерации.Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности.
Тема 6. Кризис международного права и защита национальной безопасности
Тема 6.1. Операционные модели международной безопасности:однополярная система
безопасности;«концерт держав»;многополярная модель; глобальная (универсальная) модель.
Тема 6.2. Проблемы распространения оружия массового уничтожения.
Тема 6.3. «Новые» угрозы международной безопасности.
Аннотация по дисциплине Проблемы уголовного права и защиты национальной безопасности
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д03
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления в области национальной безопасности (ПК-2.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные направления развития современного уголовного права и практики его
применения. Реализация норм и принципов уголовного права.
Тема 1.1. Актуальные проблемы развития уголовного права. Понятие, сущность и значение
уголовного права. Назначение уголовного права. Соотношение понятий задачи уголовного права
Тема 1.2. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам уголовного права. Их роль
и значение для правового применения уголовного закона в сфере защиты национальной
безопасности.
Тема 2. Проблемы стадий совершения преступления.
Тема 2.1. Приготовление и покушение на преступление. Объективные и субъективные
признаки.
Тема 3. Пробемы соучастия в преступлении
Тема 3.1. Понятие соучастия. Его объективные и субъективные признаки.
Тема 3.2. Виды соучастников и критерии их выделения. Основания и пределы
ответственности соучастников.
Тема 4. Проблемы множественности преступлений
Тема 4.1. Понятие и содержание множественности преступлений по УК РФ. Отличие
множественности от единичных преступлений (единичных, продолжаемых, длящихся).
Тема 4.2. Совокупность преступлений как форма множественностей и её виды.
Тема 5. Проблемы назначения наказания. Принятие решения и совершение юридических
действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.
Тема 6. Проблемы освобождения от уголовной ответственности и наказания
Тема 6.1. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и судимость
Тема 6.2. Освобождение от уголовной ответственности
Аннотация по дисциплине Проблемы уголовного процесса и защиты национальной
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 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления в области национальной безопасности (ПК-2.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-3.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные направления развития современного уголовно-процессуального права и
практики его применения. Реализация норм уголовно-процессуального права и принципов
уголовного судопроизводства.
Тема 1.1. Актуальные проблемы развития уголовно-процессуального права. Концепция
судебной реформы Российской Федерации: основные направления развития. Понятие, сущность и
значение уголовного процесса. Назначение уголовного процесса. Соотношение понятий задачи
уголовного процесса и назначение уголовного процесса. Единство уголовного процесса и
проблемы дифференциация уголовно-процессуальной формы. Последствия нарушения
процессуальной формы. Процессуальные гарантии и их значение
Тема 1.2. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам уголовно-процессуальной
деятельности. Их роль и значение для правового применения уголовно-процессуального закона в
сфере защиты национальной безопасности.
Тема 2. Проблемы правового статуса участников уголовного судопроизводства
Тема 2.1. Понятие и виды уголовного преследования. Субъекты права на уголовное
преследование. Обвинительная власть. Участники уголовного судопроизводства со стороны
защиты. Участники, реализующие обеспечительные функции уголовного процесса.
Тема 3. Проблемы доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве. Проблемы
применения мер уголовно-процессуального принуждения. Компьютерная симуляция.
Тема 3.1. Цели доказывания для суда и сторон. Пределы доказывания в уголовном процессе.
Соотношение пределов доказывания и стадий (этапов) уголовного процесса. Использование
результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.
Тема 3.2. Понятие, значение и классификация мер процессуального принуждения.
Конституционные гарантии законности и обоснованности применения мер пресечения.
Тема 3.3. Основания и процессуальный порядок применения мер пресечения.
Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Лица, к которым применяются
меры пресечения.
Тема 4. Актуальные проблемы и роль досудебного производства в обеспечении
национальной безопасности.
Тема 4.1. Процессуальный порядок разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Требования ведомственных нормативных актов к порядку приема, учета и разрешения заявлений,
сообщений и другой информации о преступлениях и происшествиях.
Тема 4.2. Способы доказывания в стадии возбуждения уголовного дела. Предмет и пределы
доказывания в данной стадии.
Тема 5. Участие государственного обвинителя в судебном процессе. Игровой судебный
процесс.
Тема 5.1. Порядок участия государственного обвинителя в судебном разбирательстве
уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения.
Тема 6. Проблемы производства обжалования судебных решений.
Тема 6.1. Сущность и содержание апелляционного пересмотра судебных решений. Сущность
и значение стадии кассационного производства. Понятие и значение стадии надзорного
производства. Субъекты обжалования приговора.

Аннотация по дисциплине Педагогика
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д05
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-5.)
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 Проблемы гражданского и арбитражного процесса и защиты
национальной безопасности
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 разрабатывать и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК-1.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-3.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-4.)

Содержание дисциплины:
Тема 1. Проблемы компетенциии подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции и
вопросы защиты национальной безопасности
Тема 1.1. Понятие и виды компетенциии дел.Понятие и виды подсудности дел.
Тема 1.2. Родовая и территориальная подсудность дел судам общей юрисдикции. Проблемы
компетенции и подсудности дел и вопросы защиты национальной безопасности. Обеспечение
экономической безопасности субъектов гражданского судопроизводства, в том числе в сфере
транспорта
Тема 2. Проблемные вопросы разграничения компетенции и подсудности дел арбитражным
судам и защита национальной безопасности
Тема 2.1. Компетенция дел арбитражному суду. Компетенциия экономических споров,
возникающих из гражданских, арбитражных и иных правоотношений.
Тема 2.2. Специальная компетенциия дел арбитражным судам.
Подсудность дел арбитражным судам.
Родовая и территориальная подсудность дел арбитражным судам.
Тема 2.3. Проблемы разграничения компетенции и подсудности дел и вопросы защиты
национальной безопасности. Обеспечение экономической безопасности субъектов арбитражного
судопроизводства, в том числе в сфере транспорта
Тема 3. Процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел в порядке искового
производства в судах общей юрисдикции. Форма и содержание искового заявления. Документы,
прилагаемые к исковому заявлению.
Тема 3.1. Порядок и сроки возбуждения гражданского дела в суде.
Тема 3.2. Подготовка дела к судебному разбирательству и судебное разбирательство
гражданских дел.
Тема 4. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений в судах общей
юрисдикции.
Тема 4.1. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных
служащих.
Обеспечение
экономической
безопасности
субъектов
административного судопроизводства, в том числе в сфере транспорта
Тема 4.2. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме. Характеристика и виды дел, возникающих из публичных правоотношений.
Тема 5. Юридические лица как основные субъекты арбитражного процесса. Понятие и виды
юридических лиц.
Тема 5.1. Образование, прекращение и реорганизация юридических лиц.
Тема 5.2. Коммерческие и некоммерческие организации.
Тема 6. Процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел в порядке особого
производства в судах общей юрисдикции.
Тема 6.1. Характеристика и виды дел, рассматриваемых судом в порядке особого
производства.
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Тема 6.2. Рассмотрение дел об ограничении дееспособности гражданина и о признании
гражданина недееспособным.
Тема 6.3. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел в порядке особого
производства.
Тема 7. Производство в суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанций судов
общей юрисдикции. Обеспечивать экономическую безопасность субъектов, в том числе в сфере
транспорта
Тема 7.1. Право апелляционного и кассационного обжалования и порядок его реализации.
Тема 7.2. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора.

Тема 7.3. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных
постановлений, вступивших в законную силу.
Тема 8. Представительство в арбитражном суде.
Тема 8.1. Порядок ведения дел через представителей.
Тема 8.2. Полномочия представителя и оформление полномочий представителя.
Виды представительства
Тема 9. Порядок и правила рассмотрения дел в арбитражном судопроизводстве о
привлечении к административной ответственности. Судебное разбирательство по делам данной
категории.
Тема 9.1. Решение арбитражного суда по делу о привлечении к административной
ответственности. Обеспечение экономической безопасности субъектов административного
судопроизводства, в том числе в сфере транспорта
Тема 9.2. Порядок рассмотрения дел об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности. Решение арбитражного суда по данной
категории дел.
Тема 10. Рассмотрение дел по корпоративным спорам в арбитражном процессе. Понятие и
перечень дел по корпоративным спорам.
Тема 10.1. Порядок рассмотрения дел по корпоративным спорам. Примирение сторон
корпоративных споров. Управление вопросами примирения сторон.
Тема 10.2. Рассмотрение дел по спорам о возмещении убытков, причиненных юридическому
лицу. Особенности обжалования определений арбитражного суда по корпоративным спорам.
Аннотация по дисциплине Проблемы гражданского права и защиты национальной
безопасности
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д07
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способность разрабатывать и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК-1.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в предмет
Тема 1.1. Гражданское право в системе права.
Тема 1.2. Основания возникновения и прекращения гражданских правоотношений при
различных режимах обеспечения национальной безопасности.
Тема 1.2.1. Основания возникновения и прекращения гражданских правоотношений при
различных режимах обеспечения национальной безопасности.
Тема 1.3. Проблемы правового статуса субъектов гражданского права
Тема 1.3.1. Проблемы правового статуса субъектов гражданского права
Тема 1.4. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав и национальных интересов
Тема 1.4.1. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав и национальных
интересов
Тема 2. Гражданско-правовые отношения и защита интересов национальной безопасности
Тема 2.1. Сделки как основание возникновения гражданских правоотношений и проблемы
ЗНБ.

Тема 2.2. Недействительные сделки и последствия признания сделок недействительными.
Ответственность за коррупционные нарушения в процессе заключения сделок
Тема 2.3. Собственность и защита интересов национальной безопасности. Право
собственности граждан, юридических лиц и публичных образований.
Тема 2.4. Система защиты права собственности и иных вещных прав. Проблемы защиты
права собственности и интересов национальной безопасности
Тема 3. Обязательственные отношения и национальная безопасность.
Тема 3.1. Обязательственное право и Национальная безопасность. Основания возникновения
и прекращения обязательств на (при) различных режимах обеспечения национальной
безопасности.
Тема 3.2. Исполнение обязательства и способы обеспечения его исполнения. Исполнение
обязательств на (при) различных режимах обеспечения национальной безопасности.
Тема 3.3. Договорная ответственность как вид гражданско-правовой ответственности на
(при) различных режимах обеспечения национальной безопасности.
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 разрабатывать и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК-1.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-3.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Наука и научные исследования.
Тема 2. Формирование осознания социальной значимости своей будущей профессии,
проявления нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и
закону, обладания достаточным уровнем профессионального правосознания.
Тема 3. Методология научных исследований. Её роль в формировании профессионального
правосознания и для добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, соблюдения
принципов этики юриста. (ПК-1) Лабораторная работа
Тема 4. Государственное управление научной деятельностью. Основные нормативные
правовые акты по вопросам государственного управления научной деятельностью.
Тема 5. Источники финансирования юридических научных исследований. Составление и
оформление заявок на получение грантов и коррупционные аспекты в данной сфере.
Тема 6. Формы представления научных исследований. Требования к профессиональной этике
в данной области. Возможные формы коррупционного поведения в данной сфере.
Тема 7. Обзор типовых ситуаций в сфере правоприменительной (правоохранительной)
деятельности и их толкование в области национальной безопасности как основа для обоснования
темы и формирования плана магистерской диссертации.
Тема 8. Работа с научной литературой и подготовка научных публикаций. 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 (ПК-3). Лабораторная работа 2.

Тема 9. Проблемные вопросы правоприменительной (правоохранительной) деятельности в
области национальной безопасности и их юридическая экспертиза (ПК-4). Встреча с ведущими
исследователями и (или) специалистами-практиками в соответствующей сфере (мастер-класс).
Деловая игра.
Тема 10. Основные этапы планирования и представления магистерской диссертации.
Написание и оформление магистерской диссертации, публичная защита результатов собственного
исследования. Развитие способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты,
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 Правовые основы национальной безопасности
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 и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие национальной безопасности.
Тема 2. Угрозы национальной безопасности: сущность, классификация, содержание.
Тема 2.1. Классификация угроз национальной безопасности в России. Характеристика угроз
национальной безопасности РФ. Потенциальные угрозы национальной безопасности России
Тема 3. Стратегия национальной безопасеости РФ: структура и содержание
Тема 3.1. Правовое регулирование
деятельности государства в рамках основных
стратегических направлений обеспечения безопасности.
Тема 4. Национальные интересы России в системе геополитической безопасности. Основные
приоритеты национальной безопасности РФ
Тема 5. Формы и методы обеспечения национальной безопасности
Тема 6. Транснациональная организованная преступность как угроза национальной
безопасности РФ
Тема 7. Характеристика уровней и видов национальной безопасности. Внешние и внутренние
факторы, влияющие на состояние национальной безопасности РФ.
Тема 7.1. Обеспечение национальной безопасности в сфере национальной обороны
Тема 7.2. Факторы, влияющие на состояние национальной безопасности России.
Тема 8. Обеспечение национальной безопасности в сфере транспорта, экологии,экономики и
др.
Аннотация по дисциплине Актуальные проблемы правового обеспечения национальной
безопасности
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 разрабатывать и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК-1.)

Содержание дисциплины:
Тема 1. Ключевые понятия в сфере национальной безопасности. Актуализация проблемы
национальной безопасности.
Тема 2. Угрозы национальной безопасности: сущность, классификация, содержание.
Тема 2.1. Классификация угроз национальной безопасности в России. Характеристика угроз
национальной безопасности РФ. Потенциальные угрозы национальной безопасности России.
Тема 3. Структура и содержание стратегии национальной безопасности Российской
Федерации.
Тема 3.1. Анализ современной нормативно-правовой базы деятельности государства в рамках
основных стратегических направлений обеспечения безопасности.
Тема 4. Национальные интересы России в системе геополитической безопасности.
Тема 5. Основные приоритеты национальной безопасности РФ: национальная оборона,
государственная и общественная безопасность.
Тема 6. Обеспечение национальной безопасности в сфере национальной обороны.
Тема 7. Обеспечение национальной безопасности в сфере государственной и общественной
безопасности.
Тема 7.1. Внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние национальной
безопасности РФ. Актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности России.
Характеристика уровней и видов национальной безопасности.
Тема 7.2. Факторы, влияющие на состояние национальной безопасности России. Система
национальной безопасности: влияние социального фактора.
Тема 8. Обеспечение национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования.
Аннотация по дисциплине Правовое обеспечение транспортной безопасности
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 разрабатывать и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК-1.)
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 Правовое обеспечение экономической безопасности
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 разрабатывать и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Экономическая безопасность: понятие, содержание.
Тема 2. Правовая основа обеспечения экономической
безопасности.
Тема 3. Стратегия национальной безопасности России
Тема 4. Приоритетные задачи обеспечения экономической безопасности России в условиях
усиления глобализации
Тема 5. Оценка состояния национальной экономической безопасности России
Тема 6. Меры по обеспечению экономической безопасности России
Тема 6.1. Пути повышения экономической безопасности России
Тема 7. Современные приоритетные направления в обеспечении экономической
безопасности
Тема 7.1. Обеспечение лекарственной безопасности и
экономическая активность населения
Тема 7.2. Решение проблем продовольственной безопасности
Тема 7.3. Финансовая безопасность России
Тема 8. Роль экономической безопасности в нейтрализации процесса
криминализации общества
Тема 8.1. Криминализация экономики как угроза экономической безопасности государства
(региона)
Аннотация по дисциплине Правовое обеспечение информационной безопасности
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 разрабатывать и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Принципы правого регулирования информационных отношений.
Практическое
занятие осуществляется в интерактивной форме в виде дискуссии.
Тема 1.1. Принципы правого регулирования информационных отношений. Виды
информации с ограниченным доступом
Тема 1.2. Понятие нформационной безопасности и ее содержание. Характеристика угроз
информационной безопасности

Тема 1.3. Доктрина информационной безопасности РФ, как основной документ в сфере
обеспечения
информационной
безопасности.
Государственная
система
обеспечения
информационной безопасности
Тема 2. Законодательство РФ и нормативные правовые акты в области информационной
политики. Практические и лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме групповых
дискуссий.
Тема 2.1. Федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", "О государственной тайне"
Тема 2.2. Федеральные законы "О лицензировании отдельных видов деятельности". "О связи"
Тема 2.3. Федеральные законы "Об электронной подписи", "Гражданский кодекс. Часть
четвертая"
Тема 3. Государственная политика в области обеспечения информационной безопасности
РФ.
Тема 3.1. Стратегия развития информационного общества. Концепция государственной
системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы РФ
Тема 3.2. Основные направления государственной политики в области обеспечения
безопасности автоматизированных систем управления производственными и технологическими
процессами критически важных объектов инфраструктуры РФ
Тема 3.3. Гуманитарные проблемы обеспечения информационной безопасности РФ
Аннотация по дисциплине Правовое регулирование информации и информационных систем
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 разрабатывать и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Принципы правого регулирования информационных отношений.
Практическое
занятие осуществляется в интерактивной форме в виде дискуссии.
Тема 1.1. Принципы правого регулирования информационных отношений. Виды
информации с ограниченным доступом
Тема 1.2. Понятие нформационной безопасности и ее содержание. Характеристика угроз
информационной безопасности
Тема 1.3. Доктрина информационной безопасности РФ, как основной документ в сфере
обеспечения
информационной
безопасности.
Государственная
система
обеспечения
информационной безопасности
Тема 2. Законодательство РФ и нормативные правовые акты в области информационной
политики. Практические и лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме групповых
дискуссий.
Тема 2.1. Федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", "О государственной тайне"
Тема 2.2. Федеральные законы "О лицензировании отдельных видов деятельности". "О связи"
Тема 2.3. Федеральные законы "Об электронной подписи", "Гражданский кодекс. Часть
четвертая"
Тема 3. Государственная политика в области обеспечения информационной безопасности
РФ.

Тема 3.1. Стратегия развития информационного общества. Концепция государственной
системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы РФ
Тема 3.2. Основные направления государственной политики в области обеспечения
безопасности автоматизированных систем управления производственными и технологическими
процессами критически важных объектов инфраструктуры РФ
Тема 3.3. Гуманитарные проблемы обеспечения информационной безопасности РФ
Аннотация по дисциплине Современные криминалистические средства раскрытия и
расследования преступлений
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 разрабатывать и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК-1.)
* Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления в области национальной безопасности (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы обеспечения национальной безопасности за счет
криминалистической трансформации достижений компьютерных наук в методику расследования
преступлений.
Тема 1.1. Теоретические основы обеспечения национальной безопасности, ориентированные
на повышение способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления в области национальной безопасности; способности разрабатывать и выполнять
должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства, в том числе в области транспорта(ПК-2, ПК-1). Лабораторная работа
Тема 1.2. Теоретические основы обеспечения национальной безопасности, ориентированные
на повышение способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления в области национальной безопасности; способности разрабатывать и выполнять
должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства, в том числе в области транспорта(ПК-2, ПК-1). Лабораторная работа
Тема 1.3. Теоретические основы обеспечения национальной безопасности, ориентированные
на повышение способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления в области национальной безопасности; способности разрабатывать и выполнять
должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства, в том числе в области транспорта(ПК-2, ПК-1). Лабораторная работа
Тема 2. Криминалистическая информатика как частная криминалистическая теория и
средство правового обеспечения национальной безопасности.
Тема 2.1. Теоретические основы обеспечения национальной безопасности, ориентированные
на повышение способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления в области национальной безопасности; способности разрабатывать и выполнять
должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства, в том числе в области транспорта(ПК-2, ПК-1). Проект
Тема 2.2. Теория информации и ее основные понятия (методы, канал передачи информации,
измерение информации и неопределенности в двоичных единицах, неопределенность
следственных ситуаций рассчитанная на основе статистических характеристик выдвигаемых
версий).
Тема 2.3. Выдвижение версий по субъекту преступления: «ФОРВЕР» как средство создания
криминалистических понятий в конкретной следственной ситуации.

Тема 2.4. Кибернетический подход как средство расследования и управления раскрытием
преступления: система типовых следственных ситуаций (по программе «ФОРВЕР»).
Тема 3. Информационные технологии в расследовании преступлений как основа разработки
частных криминалистических методик, обеспечивающих способность выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления в области национальной
безопасности; способность разрабатывать и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК – 2, ПК -1). Контрольная работа
Тема 3.1. Криминалистические технологии и их реализация с помощью программы
«ФОРВЕР».
Тема 3.2. Методы использования программы «ФОРВЕР».
Аннотация по дисциплине Организация расследования и раскрытия преступлений в системе
защиты национальной безопасности
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 разрабатывать и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК-1.)
* Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления в области национальной безопасности (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Место организации расследования преступлений в системе защиты национальной
безопасности как реализация норм материального и процессуального права. (ПК - 1).
Тема 1.1. Теоретические основы обеспечения национальной безопасности организационнокриминалистическими
средствами,
обеспечивающие
квалифицированное
применение
нормативные правовых актов (ПК-1).
Тема 1.2. Понятие организации расследования преступлений как реализация норм
материального и процессуального права (ПК-1).
Тема 1.3. Организация расследования и ее методологическая основа в виде
криминалистической теории отражения, обеспечивающая квалифицированное применение
нормативно-правовых актов и криминалистических рекомендаций (ПК-1).
Тема 2. Организация расследования преступлений на основе теории криминалистической
информации, позволяющая реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-1).
Тема 2.1. Организация раскрытия преступлений на основе теории криминалистической
информации, позволяющая реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-1).
Тема 2.2. Организация раскрытия преступлений на основе кибернетического подхода,
обеспечивающего способность квалифицированно применять нормативные правовые акты и
реализовывать нормы материального и процессуального права (ПК-1). Лабораторная работа
Тема 2.3. Организация раскрытия преступлений в следственных ситуациях с
неопределенностью (ПК-2). Лабораторная работа
Тема 2.4. Организация раскрытия преступлений на основе компьютерной программы
«ФОРВЕР» как реализация норм процессуального права (ПК-2).
Тема 2.5. Организация раскрытия преступлений на основе электронной криминалистической
характеристики преступлений (ПК-2). Лабораторная работа
Тема
3.
Особенности
организации
расследования,
обусловленные
частными
криминалистическими методиками расследования преступлений против личности (ПК-2).

Тема 3.1. Особенности организации расследования преступлений против личности при
реализации норм процессуального права (ПК-2).
Тема 3.2. Особенности организации расследования преступлений против собственности, при
реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2).
Аннотация по дисциплине Проблемы административного права и защиты национальной
безопасности
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д04
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность разрабатывать и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК-1.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-3.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Актуальные проблемы государственного управления в области защиты и обеспечения
национальной безопасности
Тема 1.1. Национальная безопасность: понятие, сущность, содержание. Понятие и сущность
государственного управления
Тема 1.2. Система государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность
РФ. Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения
Тема 1.3. Реализация административно-правовых норм и административно-правовых
отношений
Тема 2. Административное принуждение и административная ответственность в сфере
национальной безопасности
Тема
2.2.
Понятие,
сущность
и
виды
административного
принуждения.
Административно-предупредительные меры
Тема 2.2. Меры административного пресечения или меры обеспечения производства по делу
об административном правонарушении. Понятие административной ответственности.
Административная ответственность юридических лиц. Освобождение от административной
ответственности
Тема 3. Административно-правовые режимы в механизме защиты и обеспечения
национальной безопасности
Тема 3.1. Административно-правовые режимы
Тема
3.2.
Административно-правовой
режим
военного
положения.
Административно-правовой режим чрезвычайного положения
Тема 4. Обеспечение законности в сфере государственного управления
Тема 4.1. Понятие и принципы государственной службы. Понятие и классификация
государственных служащих. Должности государственной гражданской службы
Тема 4.2. Права и обязанности государственного гражданского служащего. Ограничения и
запреты, связанные с гражданской службой. Требования к служебному поведению гражданского
служащего

Тема 4.3. Дисциплинарные взыскания, применяемые к гражданским служащим.
Административные правонарушения коррупционной направленности. Урегулирование конфликта
интересов на гражданской службе
Аннотация по дисциплине Административная ответственность в сфере национальной
безопасности
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д04
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способность разрабатывать и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК-1.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-3.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Ответственность по административному праву
Тема 1.1. Понятие и принципы административной ответственности. Законодательное
регулирование административной ответственности. Меры административной ответственности
Тема 1.2. Административная ответственность юридических лиц. Освобождение от
административной
ответственности.
Признаки
административного
правонарушения:
противоправность, виновность, наказуемость деяния. Виды административных правонарушений
Тема 2. Состав административного правонарушения
Тема 2.1. Понятие состава административного правонарушения. Объект административного
правонарушения
Тема 2.2. Предмет административного правонарушения. Объективная сторона
административного правонарушения. Субъективная сторона административного правонарушения.
Субъект административного правонарушение
Тема 3. Виды и порядок назначения административного наказания
Тема 3.1. Административный штраф. Конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения. Лишение специального права. Административный арест.
Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без
гражданства
Тема 3.2. Дисквалификация. Административное приостановление деятельности.
Обязательные работы. Административный запрет на посещение мест проведения официальных
спортивных соревнований в дни их проведения
Тема 3.3. Порядок назначения административного наказания. Обстоятельства, смягчающие
административную
ответственность.
Обстоятельства,
отягчающие
административную
ответственность. Давность привлечения к административной ответственности. Срок, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию
Тема 4. Виды и стадии производства по делам об административных правонарушениях
Тема 4.1. Виды административного производства. Понятие, задачи, принципы производства
по делу об административных правонарушениях. Виды органов (должностных лиц),
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. Участники
административного производства
Тема 4.2. Стадия возбуждения дела об административном правонарушении. Рассмотрение
дела об административном правонарушении

Тема 4.3. Пересмотр дела об административном правонарушении.
постановлений по делам об административных правонарушениях

Исполнение

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: 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
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 всоответствии 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 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 обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-3.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-4.)
* Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4.)
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 разрабатывать и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК-1.)
* Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления в области национальной безопасности (ПК-2.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-3.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-4.)
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-5.)
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 давать квалифицированные юридические заключения в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-3.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-4.)
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 разрабатывать и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК-1.)
* Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления в области национальной безопасности (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: Актуальные
проблемы права, Правовые основы национальной безопасности, Проблемы уголовного права и
защиты национальной безопасности, Проблемы уголовного процесса и защиты национальной
безопасности, в том числе, консультирование по вопросам государственного экзамена
Тема 2. Сдача междисциплинарного государственного экзамена: Актуальные проблемы
права, Правовые основы национальной безопасности, Проблемы уголовного процесса и защиты
национальной безопасности, Проблемы уголовного процесса и защиты национальной
безопасности
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 и выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, в том числе в области
транспорта (ПК-1.)
* Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления в области национальной безопасности (ПК-2.)
* Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-3.)
* Способность давать квалифицированные юридические консультации в сфере обеспечения
национальной безопасности, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных
технологий (ПК-4.)
* Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-5.)
* 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. Осознание социальной значимости профессии,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания
Тема 2.1. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой и источниками права,
толкование нормативно- правовых актов по избранной теме.
Тема 2.2. Сбор и анализ материалов по теме исследования, проведение юридической
экспертизы проектов нормативно- правовых актов. 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

