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1. Дисциплина «Философия права» М1.Б.1
философско-правовой,
Цель
изучения Выработка
методологической и мировоззренческой позиции
дисциплины
с целью определения права в современном мире,
философское познание государства и
права,
знание
основных
философско-правовых
категорий.
Приобретение
умения
мысли
философско-правовыми понятиями, производить
философский анализ современных правовых
проблем в России и в мире.
В результате освоения дисциплины, обучающиеся
должны
знать: объект, предмет и задачи
философии
права;
онтологические,
гносеологические и аксиологические проблемы
права; категории философии права; генезис,
динамику и развитие правовой мысли: в древнем
мире, в средневековье, в новом и новейшем
времени истории; основные направления и школы
философии права современности; сущность
государства и понимание государства в системе
глобального миропорядка; систему
познания
правовой реальности, правосознание, правовую
культуру и правовую идеологию; философию
правоприменения.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) Общекультурные компетенции (ОК):
- осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
-способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
-способностью свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового
общения (ОК-4);
-компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских
работ,
в
управлении
коллективом (ОК-5);
Профессиональные компетенции (ПК):
в правоохранительной деятельности:
- способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права (ПК-11);
-способностью
преподавать
юридические
дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
-способностью
эффективно
осуществлять
правовое воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М1.Б.1 Вариативная часть» ФГОС ВПО по
структуре ОП
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации 04 мая 2010 г. № 464.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ОП подготовки
бакалавра. Данная дисциплина предваряет
освоение дисциплин ОП подготовки магистра:
«Сравнительное правоведение».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Философия права» составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов. Итоговая форма контроля –
единицах
зачет.
При очной форме обучения дисциплина
преподается в 1 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет34 часа, в том
числе: лекций - 6, практических занятий – 24, КСР
- 4, самостоятельная работа студентов – 74
(контактных часов – 34).
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 1 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет24 часа, в том
числе: лекций - 4, практических занятий – 18, КСР
- 2, самостоятельная работа студентов –80, зачет –
4 (контактных часов – 24).
Введение в курс философии права: понятие,
Содержание
объект,
предмет
и
метод
философии
дисциплины (модуля)
права.Философия права в системе юридических
наук.
Онтология
права
и
государства.

Гносеологические проблемы
государства и
права. Аксиология
государства и права.
Философско-правовые учения Древнего Востока
и Древнего Запада. Философско-правовая мысль
Средневековья, эпохи Возрождения и Нового
времени. Философия
права представителей
классическойнемецкой
философии.
Развитие
философско-правовой мысли
в
России.
Философско-правовая мысль ХХ - начала ХХI
столетия. Личность, общество и государство –
соотношение и перспективы развития.
2. Дисциплина «Юридическая ответственность за экологические
правонарушения» М1.В.ОД.1
Цель
изучения Целью изучения дисциплины «Юридическая
ответственность
за
экологические
дисциплины
правонарушения» - это углубленное изучение
правового
института
юридической
ответственности
за
экологические
правонарушения
и
законодательства,
устанавливающего юридическую ответственность
за
экологические
правонарушения.
Стимулирование и формирование навыков
научно-исследовательской деятельности в области
юридической ответственности за экологические
правонарушения.
Формирование
навыков
применения приобретенных знаний в области
юридической ответственности за экологические
правонарушения в практической деятельности.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) общекультурные компетенции (ОК):
-осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
-способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
-способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-3);

б) профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
способностью выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения (ПК-6);
экспертно-консультационная деятельность:
- способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8);
способностью
принимать
оптимальные
управленческие решения (ПК-9);
- способностью воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10);
педагогическая деятельность:
способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М1.В.ОД.1Вариативная часть» ФГОС ВПО по
структуре ОП
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ООП подготовки
бакалавра.
Также для изучения дисциплины

необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин
ООП магистра юриспруденции:«Актуальные
проблемы экологического права», «Актуальные
проблемы земельного права», «Актуальные
проблемы аграрного права», «Философия права»,
«Правовая охрана атмосферного воздуха»,
«Особенности
правового режима земель»,
«Особенности рассмотрения земельных споров»,
«Правовое регулирование оборота земли»,
«Правовое
регулирование
государственного
экологического контроля и надзора», «Правовое
регулирование платности природопользования»,
«Правовое
регулирование
финансирования
охраны окружающей среды». Данная дисциплина
предваряет освоение дисциплин ООП подготовки
магистра: «Особенности правового режима
лесов», «Особенности правового режима недр»,
«Особенности
правового
режима
вод»,
«Международное
экологическое
право»,
«Правовое регулирование агропромышленным
комплексом», «Правовые аспекты глобальной
экологической безопасности».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Юридическая ответственность за экологические
правонарушения» составляет 4 зачетные единицы,
единицах
144 часа. Итоговая форма контроля - экзамен.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 1 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 22 часа, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 16
часов, КСР – 2 часа, на экзамен – 9 часов (всего
контактных часов – 22 часа); самостоятельная
работа студентов – 82 часа.
Общая характеристика состояния экологической
Содержание
правонарушаемости
в
России.
Понятие
дисциплины (модуля)
экологического правонарушения и его виды.
Понятие и виды юридической ответственности за
экологические правонарушения. Возмещение
вреда
природной
среде.
Профилактика
экологических правонарушений.

3. Дисциплина «Правовое регулирование платности
природопользования» М1.В.ДВ.1.1
освоения
дисциплины
«Правовое
Цель
изучения Целью
регулирование платности природопользования»
дисциплины
является сформировать глубокие теоретические и
практические знания о плате за негативное
воздействие на окружающую среду, о платежах за
пользование недрами, водными ресурсами, лесных
платежах. Определить отличия между платежами
налогового и неналогового характера.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) общекультурные компетенции (ОК):
- коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
б) профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
правоохранительная деятельность:
- готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способностью выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения (ПК-6);
экспертно-консультационная деятельность:

- способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8);
в педагогической деятельности:
- способностью преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
педагогическая деятельность:
- способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«Б1.В.ДВ.1.2 Вариативная часть. Дисциплина по
структуре ОП
выбору» ФГОС ВПО по направлению подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень) «магистр»), утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 14
декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
обучения
в
средней
общеобразовательной школе и в результате
освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра и
магистра юриспруденции: «Источники права:
история и современность», «Философия права»,
«История и методология юридической науки».
Данная
дисциплина
предваряет
освоение
дисциплин: «Проблемы формирования правового
государства
в
России»,
«Современная
политическая система России».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
регулирование
платности
(модуля) в зачѐтных «Правовое
природопользования» составляет 3 зачетные
единицах
единицы, 108 часов. Итоговая форма контроля зачет.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 3 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 26 часов, в том
числе: лекций – 4 часов, практических занятий –

Содержание
дисциплины (модуля)

20 часов, КСР – 2 часа, на зачет – 4 часа (всего
контактных часов – 26 часов); самостоятельная
работа студентов – 78 часов.
Понятие, система, экономическая и правовая
природа природоресурсных платежей. Источники
правового
регулирования
природоресурсных
платежей. Плата за негативное воздействие.
Юридическая ответственность за нарушение
законодательства о природоресурсных платежах.
Правовое регулирование платежей за пользование
лесами. Правовое регулирование платежей за
пользование водными объектами. Правовое
регулирование платежей за пользование недрами.
Сборы за пользование объектами животного мира
и объектами водных биологических ресурсов.

4. Дисциплина «Правовое регулирование финансирования охраны
окружающей среды» М1.В.ДВ.1.2
освоения
дисциплины
«Правовое
Цель
изучения Целью
регулирование
финансирования
охраны
дисциплины
окружающей среды» является сформировать
глубокие теоретические и практические знания о
принципах,
механизмах
бюджетного
финансирования охраны окружающей среды и
природопользования.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) общекультурные компетенции (ОК):
- коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
- способностью свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового
общения (ОК-4);
б) профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
- способностью квалифицированно применять

нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
правоохранительная деятельность:
- готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способностью выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения (ПК-6);
экспертно-консультационная деятельность:
- способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8);
в педагогической деятельности:
способностью
преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
педагогическая деятельность:
- способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«Б1.В.ДВ.5.1Вариативная часть. Дисциплина по
структуре ОП
выбору» ФГОС ВПО по направлению подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень) «магистр»), утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 14
декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
обучения
в
средней
общеобразовательной школе и в результате
освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра и

магистра юриспруденции: «Источники права:
история и современность», «Философия права»,
«История и методология юридической науки».
Данная
дисциплина
предваряет
освоение
дисциплин: «Проблемы формирования правового
государства
в
России»,
«Современная
политическая система России».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
регулирование
финансирования
(модуля) в зачѐтных «Правовое
охраны окружающей среды» составляет 3
единицах
зачетные единицы, 108 часа. Итоговая форма
контроля - зачет.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 3 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 26 часов, в том
числе: лекций – 4 часов, практических занятий –
20 часов, КСР – 2 часа, на зачет – 4 часа (всего
контактных часов – 26 часов); самостоятельная
работа студентов – 78 часов.
Общая
характеристика
правового
Содержание
регулирования финансирования охраны
дисциплины (модуля)
окружающей среды и природопользования в
Российской Федерации в 90-е годы XX века.
Современное состояние правового регулирования
бюджетного
финансирования охраны окружающей среды и
природопользования.
Правовое регулирование
полномочий органов публичной власти в области
охраны окружающей среды и природопользования
как юридических оснований финансирования
охраны
окружающей
среды
и
природопользования.
Правовое регулирование финансирования
государственных полномочий публично-правовых
образований в сфере охраны окружающей среды и
природопользования. Межбюджетные трансферты
в
области
охраны
окружающей среды и
природопользования. Бюджетные кредиты как
форма возвратных и возмездных ассигнований в
области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования.
Плата
за
негативное
воздействие на окружающую среду как вид
компенсационного
экологического
платежа.
Теоретические
основы
программно-целевого
обеспечения охраны окружающей среды и

природопользования. Целевые программы в
области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования как правовая форма и
юридическое
основание
финансирования
природоохранных мероприятий.
5. Дисциплина «Английский язык» М1.В.ДВ.2.1
Цель
изучения Целями изучения дисциплины «Английский язык»
являются
формирование
у
обучающихся
дисциплины
углубленных
лингвистических
и
культурологических
знаний,
а
также
совершенствование навыков и умений работы с
англоязычными
документами
повышенной
сложности, в том числе чтения и перевода,
осуществления
коммуникативных
связей,
необходимых для успешной профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) общекультурные компетенции (ОК):
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
- способностью свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового
общения (ОК-4);
- компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских
работ,
в
управлении
коллективом (ОК-5).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М1.В.ДВ.2.1 Дисциплина по выбору» ФГОС
структуре ОП
ВПО по направлению подготовки 40.04.01–
Юриспруденция
(уровень
магистратуры),
утвержденного
Приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ОП подготовки
бакалавра.
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Английский язык» составляет 4 зачетные
единицы 144 часа. Итоговая форма контроля –
единицах

Содержание
дисциплины (модуля)

экзамен.
При очной форме обучения дисциплина
преподается
в 3 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 34 часа, в том
числе лекций – 6 часов, практических занятий – 24
часа, КСР - 4, (всего контактных часов - 34);
самостоятельная работа студентов – 74 часов,
экзамен – 36 часов.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 4 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 26 часов, в том
числе лекций – 4 часа, практических занятий – 20
часов, КСР – 2 часа, (всего контактных часов - 26),
самостоятельная работа студентов – 109 часов,
экзамен – 9 часов.
Типы вопросов. Лексический материал по теме
«Предпринимательское право». Типы вопросов.
Предпринимательское право в Великобритании.
Категория
залога.
Западная
традиция
коммерческого
права.
Категория
залога.
Коммерческое право в Российской Федерации.
Наклонение. Соотношение предпринимательского
и коммерческого права. Наклонение. Правовое
государство. Наклонение. Судебный процесс:
предпринимательские
дела.
Сослагательное
наклонение. Зал судебных заседаний. Сложное
дополнение. Предпринимательское право в
системе гражданского права.

6. Дисциплина «Немецкий язык» М1.В.ДВ.2.2
Цель
изучения Целями изучения дисциплины «Немецкий язык»
являются
получение
обучающимися
дисциплины
теоретических знаний, практических умений и
навыков, необходимых в профессиональной
деятельности. Формирование у обучающихся
углубленных
лингвистических
и
культурологических
знаний,
а
также
совершенствование навыков и умений работы с
документами на немецком языке повышенной
сложности, в том числе чтения и перевода,
осуществления
коммуникативных
связей,
необходимых для успешной профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые

сформированы следующие компетенции:
а) общекультурные (ОК):
 способностью
совершенствовать
и
развиватьсвой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень (ОК-3);
 способностью свободно пользоваться русским
и иностранными языками как средством
делового общения (ОК-4);
 компетентным использованием на практике
приобретенных
умений
и
навыков
в
организации исследовательских работ, в
управлении коллективом (ОК-5).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М1.В.ДВ.2.2. Дисциплина по выбору» ФГОС
структуре ОП
ВПО по направлению подготовки 40.04.01 –
Юриспруденция
(уровень
магистратуры),
утвержденного
Приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ОП подготовки
бакалавриата.
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Немецкий язык» составляет 4 зачетные единицы
144 часа. Итоговая форма контроля – экзамен.
единицах
При очной форме обучения дисциплина
преподается
в 3 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 34 часа, в том
числе лекций – 6 часов, практических занятий – 24
часа, КСР - 4, (всего контактных часов- 34),
самостоятельная работа студентов – 74 часов,
экзамен – 36.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается во 4 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 26 часов, в том
числе лекций – 4 часа, практических занятий – 20
часов, КСР – 2 часа, (всего контактных часов - 26),
самостоятельная работа студентов – 109 часов,
экзамен – 9 часов.
Gesetzgebung
in
der
Bundesrepublik.
Содержание
AufbauderGerichtsbarkeit. Organisation der Gerichte
дисциплины (модуля)
in der BRD. Kriminalpolizeider BRD.Strafrecht.
Strafgesetzbuch.
компетенции

7. Дисциплина «История политических и правовых учений» М2.Б.1
Цель
изучения
дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) общекультурные компетенции (ОК):
- осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
- способностью свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового
общения (ОК-4);
- компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских
работ,
в
управлении
коллективом (ОК-5).
б) профессиональными компетенции (ПК):
в научно-исследовательской деятельности:
- способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способность
преподавать
юридические
дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК - 12);
-способность эффективно осуществлять правовое
воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.Б.1. Профессиональный цикл. Базовая часть.
структуре ОП
ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень)
«магистр»),
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от «14» декабря 2010 г. №1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в

результате освоения дисциплин ОП подготовки
бакалавра. Данная дисциплина предваряет
освоение дисциплин ОП подготовки магистра:
«Сравнительное правоведение».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «История политических и правовых учений»
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Итоговая
единицах
форма контроля - зачет.
При очной форме обучения дисциплина
преподается в 1 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 26 часов, в том
числе: лекций - 4 часов, практических занятий - 20
часа, КСР - 2 часа (всего контактных часов - 26
часов); самостоятельная работа студентов - 46
часов.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 4 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 22 часа, в том
числе: лекций - 2 часов, практических занятий - 18
часов, КСР - 2 часа, на зачет - 4 часа (всего
контактных часов - 22 часа); самостоятельная
работа студентов - 48 часов.
Критерии оценки политико-правовых доктрин,
Содержание
становление и развитие политико-правовой
дисциплины (модуля)
идеологии. Политические и правовые идеи в
государствах Древнего мира и средних веков.
Политические и правовые учения Нового времени;
теория естественного права; теория разделения
властей; ранний социализм. Политические и
правовые учения в России. Правовые и
политические учения Канта и Гегеля; либеральные
политико-правовые доктрины; социалистические
политико-правовые
теории;
марксистские
политико-правовые
учения.
Основные
политические и правовые учения второй
половины XIX века (Остин, Еллинек и др.) и XX
века (Дюги, Эрлих, Кельзен и др.).
8. Дисциплина «История и методология юридической науки» М2.Б.2
Цель
изучения
дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) общекультурные компетенции (ОК):

- осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
- способностью свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового
общения (ОК-4);
- способность использовать на практике
приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ (ОК-5).
б) профессиональные компетенции (ПК):
в научно-исследовательской деятельности:
- способностью квалифицированно проводить
научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью
преподавать
юридические
дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12).
- способностью управлять самостоятельной
работой обучающихся (ПК-13);
- способностью организовывать и проводить
педагогические исследования (ПК-14).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.Б.1. Профессиональный цикл. Базовая часть»
структуре ОП
ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01
(030900.68) «Юриспруденция» (квалификация
(степень) «магистр»), утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ООП подготовки
бакалавра. Изучение истории и методологии
юридической науки должно осуществляться во
взаимосвязи с иными дисциплинами магистерской
подготовки, особенно с такими, как «Философия
права»,
«История политических и правовых

учений».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «История и методология юридической науки»
составляет
4 зачетные единицы, 144 часа.
единицах
Итоговая форма контроля - экзамен.
При очной форме обучения дисциплина
преподается во2 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 34 часа, в том
числе: лекций - 6 часов, практических занятий - 24
часа, КСР - 4 часа, на экзамен - 27 часов (всего
контактных часов - 34 часа); самостоятельная
работа студентов - 83 часа.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается во2 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 22 часа, в том
числе: лекций - 4 часа, практических занятий - 16
часов, КСР - 2 часа, на экзамен - 9 часов (всего
контактных часов - 22 часа); самостоятельная
работа студентов - 113 часов.
Понятие юридической науки. Традиционные
Содержание
представления о праве. История римской
дисциплины (модуля)
юриспруденции. Рецепция римского права.
Новоевропейское право и возникновение новой
юридической
науки.
История
российской
юридической науки. Понятие, структура и
принципы
методологии
юридической
науки. Общенаучные и частнонаучные методы
познания права. Методология юриспруденции как
самостоятельный объект юридического познания.
9. Дисциплина «Сравнительное правоведение» М2.Б.3
Цель
изучения Целями изучения дисциплины «Сравнительное
правоведение» являются ознакомление студентов
дисциплины
с основными положениями (идеями) современного
сравнительного
правоведения;
усовершенствование
общетеоретических
представлений студентов о национальном праве и
связанных
с
ним
правовых
явлениях;
формирование у студентов навыков и умений по
использованию положений (идей) сравнительного
правоведения
в
изучении
отраслевых
юридических дисциплин.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции

а) Общекультурные (ОК):
- осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
- способностью свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового
общения (ОК-4);
- компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских
работ,
в
управлении
коллективом (ОК-5).
б) Профессиональные (ПК):
в правоохранительной деятельности:
- способностью выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения (ПК-6);
в научно-исследовательской деятельности:
- способностью квалифицированно проводить
научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
- способностью преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
- способностью управлять самостоятельной
работой обучающихся (ПК-13);
- способностью организовывать и проводить
педагогические исследования (ПК-14).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.Б.3 Базовая часть» ФГОС ВПО по
структуре ОП
направлению
подготовки
40.04.01
Юриспруденция
(уровень
магистратуры),
утвержденного
Приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы

компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ОП магистра
юриспруденции: «Философия права», «История
политических и правовых учений». Данная
дисциплина предваряет освоение дисциплин:
«Проблемы пересмотра судебных решений»,
«Использование специальных знаний в уголовном
процессе», «Проблемы раскрытия преступлений»,
«Досудебное производство по уголовным делам»,
«Конституционные
основы
судебной
деятельности»,
«Теория
доказательств
и
доказательственное
право»,
«Взаимосвязь
уголовного и уголовно-процессуального права»,
«Актуальные проблемы уголовного права»,
«Актуальные
проблемы
уголовнопроцессуального права», «История и теория
уголовного процесса», «Формы судебного
разбирательства»,
«Профессиональная
речь
юриста».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Сравнительное правоведение» составляет 2
зачетные единицы, 72 часа. Итоговая форма
единицах
контроля - зачет.
При очной форме обучения дисциплина
преподается во2 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 32 часа, в том
числе: лекций – 6 часов, практических занятий –
24 часа, КСР – 2 часа (всего контактных часов – 32
часа); самостоятельная работа студентов – 40
часов.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается во 2 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 22 часа, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 16
часов, КСР – 2 часа, на зачет - 4 часа (всего
контактных часов – 22 часа); самостоятельная
работа студентов – 46 часов.
Понятие
сравнительного
правоведения.
Содержание
Методология
сравнительного
правоведения.
дисциплины (модуля)
История
сравнительного
правоведения.
Классификация основных правовых систем
современности.
Романо-германская
правовая
семья. Правовая семья общего права (англоамериканская правовая семья). Религиозные
правовые семьи. Сравнительное правоведение и

международное
система.

право.

Российская

правовая

10. Дисциплина «Актуальные проблемы экологического права» М2.Б.4
Цель
изучения Целью освоения дисциплины «Актуальные
проблемы экологического права» - углубленное
дисциплины
изучение экологического
права, основных
теоретических разработок в сфере правовой
охраны
окружающей
среды
и
природопользования. Всестороннее осмысление
основных проблем становления и развития
российской эколого-правовой науки. Углубленное
изучение
экологического
законодательства.
Стимулирование и формирование навыков
научно-исследовательской деятельности в области
правового регулирования охраны окружающей
среды и природопользования. Особенностью
программы является ее прикладной характер, в
связи с чем, обучение магистров должно быть
направлено на формирование их творческого
мышления при применении полученных знаний,
практических навыков при подготовке правовых
заключений
по
вопросам
применения
экологического и смежных с ним отраслей
законодательства.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) общекультурные компетенции (ОК):
- осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
- компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских
работ,
в
управлении
коллективом (ОК-5).

б) профессиональные компетенции (ПК):
правотворческая деятельность:
- способностью разрабатывать нормативные
правовые акты (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
- готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления
(ПК-4);
правоохранительная деятельность:
- способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5);
экспертно-консультационная деятельность:
- способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью
принимать
оптимальные
управленческие решения (ПК-9);
- способностью воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10);
научно-исследовательская деятельность:
- способностью квалифицированно проводить
научные исследования в области права (ПК-11);
педагогическая деятельность:
- способностью преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);

- способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.Б.4 Базовая часть» ФГОС ВПО по
структуре ОП
направлению
подготовки
40.04.01«Юриспруденция»
(квалификация
(степень) «Магистр»), утвержденного Приказом
Министерства образования науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
обучения
в
средней
общеобразовательной школе и в результате
освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра.
Также для изучения дисциплины необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ООП магистра
юриспруденции: «Философия права», «История
политических и правовых учений», «История и
методология
юридической
науки»,
«Сравнительное
правоведение».
Данная
дисциплина предваряет освоение дисциплин:
«Правовой
режим
природных
ресурсов»,
«Правовая охрана атмосферного воздуха»,
«Правовое
регулирование
государственного
экологического
контроля
и
надзора»,
«Экологические требования к градостроительной
и иной хозяйственной деятельности», «Правовое
регулирование платности природопользования»,
«Правовое
регулирование
финансирования
охраны окружающей среды», «Юридическая
ответственность
за
экологические
правонарушения», «Прокурорский надзор за
соблюдением экологического законодательства»,
«Международное экологическое право».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Актуальные проблемы экологического права»
составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
единицах
Итоговая форма контроля - экзамен.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 1 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 22 часа, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 16
часов, КСР – 2 часа, на экзамен – 9 часов (всего
контактных часов – 22 часа); самостоятельная

Содержание
дисциплины (модуля)

работа студентов – 113 часов.
Экологическое право как отрасль российского
права.
Источники
экологического
права.
Проблемы реализации экологических прав
граждан.
Правовое
регулирование
информационного
обеспечения
охраны
окружающей среды. Эколого-правовые меры
обеспечения рационального природопользования
и охраны окружающей среды. Экономикоправовые меры обеспечения рационального
природопользования и охраны окружающей
среды. Правовой режим охранных и иных
специальных территорий и зон. Правовое
регулирование
обращения
с
отходами
производства и потребления.

11. Дисциплина «Актуальные проблемы аграрного права» М2.В.ОД.1
Цель
изучения Целью изучения дисциплины «Актуальные
проблемы аграрного права» является углубленное
дисциплины
изучение
аграрного
законодательства,
регулирующего аграрные отношения в сфере
производства,
переработки,
реализации
сельскохозяйственной продукции, как основы
рационального природопользования на селе и
снабжения
населения
качественными
экологически чистыми продуктами питания.
Всестороннее осмысление основных проблем
становления и развития российской аграрноправовой науки.
Особенностью программы
является ее прикладной характер, в связи с чем,
обучение магистров должно быть направлено на
формирование их творческого мышления при
применении полученных знаний, практических
навыков при подготовке правовых заключений по
вопросам применения аграрного и смежных с ним
отраслей законодательства.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
Общекультурные компетенции (ОК):
- осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладанием

достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
- компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских
работ,
в
управлении
коллективом (ОК-5).
Профессиональные компетенции (ПК):
правотворческая деятельность:
- способностью разрабатывать нормативные
правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способностью квалифицированно применять
нормативные
правовые
актыв
сфере
природопользования и охраны окружающей
среды, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
правоохранительная деятельность:
- способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5);
экспертно-консультационная деятельность:
- способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в сфере природопользования и
охраны окружающей среды (ПК-8);
научно-исследовательская деятельность:
- способностью квалифицированно проводить
научные исследования в области права (ПК-11);
педагогическая деятельность:
- способностью преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);

- способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.В.ОД.1 Вариативная часть» ФГОС ВПО по
структуре ОП
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень)
«магистр»),
утвержденного
приказом
Министерства образования науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
обучения
в
средней
общеобразовательной школе и в результате
освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра.
Также для изучения дисциплины необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ОП магистра
юриспруденции: «Философия права», «История
политических и правовых учений», «История и
методология
юридической
науки»,
«Сравнительное
правоведение».
Данная
дисциплина предваряет освоение дисциплин:
«Правовой
режим
природных
ресурсов»,
«Правовая охрана атмосферного воздуха»,
«Правовое
регулирование
государственного
экологического
контроля
и
надзора»,
«Экологические требования к градостроительной
и иной хозяйственной деятельности», «Правовое
регулирование платности природопользования»,
«Правовое
регулирование
финансирования
охраны окружающей среды», «Юридическая
ответственность
за
экологические
правонарушения», «Прокурорский надзор за
соблюдением экологического законодательства»,
«Международное экологическое право».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
проблемы
аграрного
права»
(модуля) в зачѐтных «Актуальные
составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
единицах
Итоговая форма контроля - экзамен.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 1 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 22 часа, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 16
часов, КСР – 2 часа, на экзамен – 9 часов (всего
контактных часов – 22 часа); самостоятельная

Содержание
дисциплины (модуля)

работа студентов – 113 часов.
Аграрное право как отрасль права РФ.
Государственное регулирование и управление
сельским хозяйством Российской Федерации.
Правовое регулирование охраны окружающей
природной среды в сельском хозяйстве. Аграрное
право зарубежных стран.

12. Дисциплина «Особенности правового режима лесов» М2.В.ОД.2
изучения
дисциплины
«Правовое
Цель
изучения Целью
регулирование охраны окружающей среды и
дисциплины
природопользования»
является
углубленное
изучение
законодательства,
регулирующего
общественные
отношения,
связанные
с
использованием и охраной лесов. Особенностью
программы является ее прикладной характер, в
связи с чем, обучение магистров должно быть
направлено
на
формирование
научноисследовательских навыков, а также навыков
применении полученных знаний при подготовке
правовых заключений по вопросам применения
лесного законодательства.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) общекультурные компетенции (ОК):
- осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3).
б) профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);

правоохранительная деятельность:
- готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления
(ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5);
педагогическая деятельность:
- способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.В.ОД.2 Вариативная часть» ФГОС ВПО по
структуре ОП
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
обучения
в
средней
общеобразовательной школе и в результате
освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра.
Также для изучения дисциплины необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ООП магистра
юриспруденции:
«Актуальные
проблемы
экологического
права»,
«Правовой
режим
природных
ресурсов»,
«Правовая
охрана
атмосферного воздуха», «Актуальные проблемы
земельного права», «Правовое регулирование
государственного экологического контроля и
надзора», «Правовое регулирование платности
природопользования»,
«Экологические
требования
к градостроительной и иной
хозяйственной деятельности», «Особенности
правового режима
земель»,
«Особенности
рассмотрения земельных споров»,«Особенности
правового режима недр», «Философия права»,
«История политических и правовых учений»,
«История и методология юридической науки»,
«Сравнительное правоведение».

Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
правового
режима
лесов»
(модуля) в зачѐтных «Особенности
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Итоговая
единицах
форма контроля - зачет.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 5 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 22 часа, в том
числе: лекций – 4 часа, лабораторных занятий – 2
часа, практических занятий – 16 часов, КСР – 2
часа, на зачет – 4 часа (всего контактных часов –
22 часа); самостоятельная работа студентов – 46
часов.
Общие положения правового режима лесов.
Содержание
Государственное регулирование в области
дисциплины (модуля)
использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов.Право пользования лесами.Охрана и защита
лесов.
13. Дисциплина «Актуальные проблемы земельного права»М2.В.ОД.3
Цель
изучения Целью изучения дисциплины «Актуальные
проблемы земельного права» - это овладение
дисциплины
теоретическими
знаниями,
практическими
умениями и навыками, необходимыми для
применения норм земельного законодательства в
профессиональной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а)общекультурные (ОК):
- осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
- компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских
работ,
в
управлении
коллективом (ОК-5).

Б) профессиональные компетенции (ПК):
правотворческая деятельность:
- способностью разрабатывать нормативные
правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты
правоохранительная деятельность:
- способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5);
экспертно-консультационная деятельность:
- способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в сфере природопользования и
охраны окружающей среды (ПК-8);
научно-исследовательская деятельность:
- способностью квалифицированно проводить
научные исследования в области права (ПК-11);
педагогическая деятельность:
- способностью преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
- способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.В.ОД.3.Вариативная часть» ФГОС ВПО по
структуре ОП
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ООП магистра
юриспруденции: «Философия права», «История и
методология
юридической
науки»,
«Международное
экологическое
право»,
«Актуальные проблемы экологического права»,

«Международное экологическое право». Данная
дисциплина предваряет освоение дисциплин:
«Особенности рассмотрения земельно-правовых
споров», «Правовое регулирование оборота
земли».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Актуальные проблемы земельного права»
составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
единицах
Итоговая форма контроля - экзамен.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 1 и 2 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 22 часа, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 16
часов, КСР – 2 часа, на экзамен – 9 часов (всего
контактных часов – 22 часа); самостоятельная
работа студентов – 113 часов.
Проблемы понятия земельного права как
Содержание
самостоятельной отрасли права.Проблемы права
дисциплины (модуля)
собственности на землю.Общие проблемы
управления земельными ресурсами. Правовые
проблемы осуществления земельного надзора и
контроля.
14. Дисциплина «Правовое регулирование экологического контроля и
надзора» М2.В.ОД.4
Цель
изучения Целью изучения «Правового регулирования
экологического контроля и надзора» - это
дисциплины
стимулирование
научно-исследовательской
деятельности в области правового регулирования
экологического контроля и надзора, направленной
на его совершенствование. Формирование
навыков применения приобретенных знаний в
области экологического контроля и надзора на
практике.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) общекультурные компетенции (ОК):
- осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);

способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
б) профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
правоохранительная деятельность:
- готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления
(ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5);
педагогическая деятельность:
- способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.В.ОД.4 Вариативная часть» ФГОС ВПО по
структуре ОП
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
обучения
в
средней
общеобразовательной школе и в результате
освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра.
Также для изучения дисциплины необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ООП магистра
юриспруденции:
«Актуальные
проблемы
экологического
права»,
«Правовой
режим
природных
ресурсов»,
«Правовая
охрана

атмосферного воздуха», «Актуальные проблемы
земельного
права».
Данная
дисциплина
предваряет освоение дисциплин: «Юридическая
ответственность
за
экологические
правонарушения», «Прокурорский надзор за
соблюдением экологического законодательства»,
«Международное экологическое право».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
регулирование
экологического
(модуля) в зачѐтных «Правовое
контроля и надзора» составляет 3 зачетные
единицах
единицы, 108 часов. Итоговая форма контроля зачет.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 3 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 24 часа, в том
числе: лекций – 4 часа, лабораторных занятий – 2
часа, практических занятий – 16 часов, КСР – 2
часа, на зачет – 4 часа (всего контактных часов –
24 часа); самостоятельная работа студентов – 80
часов.
Понятие экологического контроля и надзора.
Содержание
Виды экологического контроля и надзора. Органы
дисциплины (модуля)
экологического контроля и надзора. Порядок
организации и проведения экологического
надзора. Права и обязанности государственных
инспекторов в области охраны окружающей среды
и субъектов в отношении которых проводится
экологический надзор.
15. Дисциплина «Правовое регулирование учета земельных участков и
прав на них» М2.В.ОД.5
Цель
изучения Целью изучения «Правового регулирования учета
земельных участков и прав на них» - это
дисциплины
стимулирование
научно-исследовательской
деятельности в области правового регулирования
учета земельных участков и прав на них,
направленной
на
его
совершенствование.
Формирование
навыков
применения
приобретенных знаний в области учета земельных
участков и прав на них на практике.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) общекультурные компетенции (ОК):
- осознанием социальной значимости своей

будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
б) профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
правоохранительная деятельность:
- готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способностью выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения (ПК-6);
экспертно-консультационная деятельность:
- способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8);
педагогическая деятельность:
- способностью преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
- способностью эффективно осуществлять

правовое воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.В.ОД.4 Вариативная часть» ФГОС ВПО по
структуре ОП
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
обучения
в
средней
общеобразовательной школе и в результате
освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра.
Также для изучения дисциплины необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ООП магистра
юриспруденции:
«Актуальные
проблемы
земельного права», «Правовой режим природных
ресурсов»,
«Актуальные
проблемы
экологического права». Данная дисциплина
предваряет освоение дисциплин: «Особенности
рассмотрения земельных споров», «Правовое
регулирование управления агропромышленным
комплексом», «Правовое регулирование оборота
земли».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Правовое регулирование учета земельных
участков и прав на них» составляет 4 зачетные
единицах
единицы, 144 часов. Итоговая форма контроля экзамен.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается во 2 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 22 часа, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 16
часов, КСР – 2 часа, на экзамен – 9 часов (всего
контактных часов – 22 часа); самостоятельная
работа студентов – 113 часов.
Понятие государственного учета земельных
Содержание
участков
и
прав
на
них.
Принципы
дисциплины (модуля)
государственного учета земельных участков и
прав на них. Органы государственного учета
земельных участков и прав на них. Порядок
организации и проведения государственного учета
земельных участков и прав на них. Права и
обязанности участников государственного учета

земельных участков и прав на них.
16. Дисциплина «Экологические требования к градостроительной и иной
хозяйственной деятельности» М2.В.ОД.6
Цель
изучения Целью изучение дисциплины «Экологические
требования к градостроительной и иной
дисциплины
хозяйственной деятельности» является получение
обучающимися знаний сущности и принципов
экологических требований к градостроительной и
иной хозяйственной деятельности. Изучение
законодательства, устанавливающего требования
к градостроительной и иной хозяйственной
деятельности. Стимулирование и формирование
навыков научно-исследовательской деятельности
в области правового регулирования экологических
требований к градостроительной и иной
хозяйственной
деятельности.
Формирование
навыков применения приобретенных знаний в
области установления экологических требований
к градостроительной и иной хозяйственной
деятельности в практической деятельности.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) общекультурные компетенции (ОК):
- осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
б) профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
правоохранительная деятельность:

- способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5);
экспертно-консультационная деятельность:
- способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью
принимать
участие
в
проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
научно-исследовательская деятельность:
- способностью квалифицированно проводить
научные исследования в области права (ПК-11);
педагогическая деятельность:
- способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.В.ОД.6Вариативная часть» ФГОС ВПО по
структуре ОП
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
обучения
в
средней
общеобразовательной школе и в результате
освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра.
Также для изучения дисциплины необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ОП магистра
юриспруденции:
«Актуальные
проблемы
экологического
права»,
«Правовой
режим
природных
ресурсов»,
«Правовая
охрана
атмосферного воздуха», «Актуальные проблемы
земельного права», «Правовое регулирование
государственного экологического контроля и
надзора».
Данная
дисциплина
предваряет
освоение дисциплин: «Прокурорский надзор за
соблюдением экологического законодательства»,
«Международное экологическое право».

Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Экологические требования к градостроительной
и иной хозяйственной деятельности» составляет 3
единицах
зачетные единицы, 108 часов. Итоговая форма
контроля - зачет.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 4 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 24 часа, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 20
часов, КСР – 2 часа, на зачет – 4 часа (всего
контактных часов – 26 часов); самостоятельная
работа студентов – 78 часов.
Экологические требования к градостроительной
Содержание
деятельности. Экологические требования при
дисциплины (модуля)
строительстве зданий, строений и сооружений.
Экологические требования к отраслям и
отдельным объектам хозяйственной деятельности.
Экологические требования к обращению с
опасными веществами и материалами.
17. Дисциплина «Особенности правового режима недр» М2.В.ОД.7
Цель
изучения Углубленное изучение дисциплины «Особенности
правового режима недр» и законодательства,
дисциплины
регулирующего
общественные
отношения
собственности на недра, их использования и
охраны. Особенностью программы является ее
прикладной характер, в связи с чем, обучение
магистров
должно
быть
направлено
на
формирование
научно-исследовательских
навыков,
а
также
навыков
применении
полученных знаний при подготовке правовых
заключений
по
вопросам
применения
законодательства о недрах.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) общекультурные компетенции (ОК):
- осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать

принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
- компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских
работ,
в
управлении
коллективом (ОК-5);
б) профессиональные компетенции (ПК):
в правоприменительной деятельности:
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
- готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления
(ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5);
педагогическая деятельность:
- способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.В.ОД.7 Вариативная часть» ФГОС ВПО по
структуре ОП
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
обучения
в
средней
общеобразовательной школе и в результате
освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра.
Также для изучения дисциплины необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ООП магистра
юриспруденции:
«Актуальные
проблемы
экологического
права»,
«Правовой
режим

природных
ресурсов»,
«Правовая
охрана
атмосферного воздуха», «Актуальные проблемы
земельного права», «Правовое регулирование
государственного экологического контроля и
надзора», «Правовое регулирование платности
природопользования»,
«Экологические
требования
к градостроительной и иной
хозяйственной деятельности», «Особенности
правового режима
земель»,
«Особенности
рассмотрения земельных споров», «Философия
права», «История политических и правовых
учений», «История и методология юридической
науки», «Сравнительное правоведение». Данная
дисциплина предваряет освоение дисциплин:
«Юридическая ответственность за экологические
правонарушения»,
«Особенности
правового
режима лесов», «Особенности правового режима
вод», «Международное экологическое право».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Особенности правового режима недр» составляет
4 зачетные единицы, 144 часа. Итоговая форма
единицах
контроля - экзамен.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 4 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 26 часов, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 20
часов, КСР – 2 часа, на экзамен – 9 часов (всего
контактных часов – 26 часов); самостоятельная
работа студентов – 109 часов.
Недра как объекты экологических отношений.
Содержание
Правовые основы регулирования использования и
дисциплины (модуля)
охраны недр. Пользование недрами. Рациональное
использование и охрана недр. Государственное
регулирование отношений в сфере использования
и охраны недр.
18. Дисциплина «Особенности правового режима земель» М2.В.ОД.8
Цель
изучения Целью изучения дисциплины «Особенности
правового режима земель» является углубленное
дисциплины
изучение
земельного
законодательства,
регулирующего земельные правоотношения, по
вопросам использования и охраны земель.
Особенностью программы является ее прикладной

Формируемые
компетенции

характер, в связи с чем, обучение магистров
должно быть направлено на формирование
научно-исследовательских навыков, а также
навыков применении полученных знаний при
подготовке правовых заключений по вопросам
применения земельного законодательства.
В результате освоения дисциплины должны быть
сформированы следующие компетенции:
общекультурные (ОК):
- осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
профессиональные компетенции (ПК):
в правоприменительной деятельности:
- способностью квалифицированно применять
нормативные
правовые
акты
в
сфере
природопользования и охраны окружающей
среды, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
- готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способностью выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения (ПК-6);
экспертно-консультационная деятельность:
- способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных

правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в сфере природопользования и
охраны окружающей среды (ПК-8);
педагогическая деятельность:
- способностью преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
- способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М.2.В.ОД.8
Профессиональный
цикл.
структуре ОП
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства
образования науки Российской Федерации от 14
декабря 2010 г. № 1763.
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
правового
режима
земель»
(модуля) в зачѐтных «Особенности
составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
единицах
Итоговая форма контроля - экзамен.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается во 2 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 22 часа, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 16
часов, КСР – 2 часа, на экзамен – 9 часов (всего
контактных часов – 22 часа); самостоятельная
работа студентов – 113 часов.
Применение норм земельного законодательства об
Содержание
образовании и правовом режиме земельных
дисциплины (модуля)
участков. Правовой режим земель отдельных
категорий.Особенности правового регулирования
градостроительного зонирования. Особенности
применения норм об ограничениях прав на
земельные участки.
19. Дисциплина «Особенности рассмотрения земельных споров»
М2.В.ДВ.1.1
Цель
изучения Целью изучения дисциплины «Особенности
рассмотрения земельных споров» является
дисциплины
овладение
теоретическими
знаниями,

практическими
умениями
и
навыками,
необходимыми для применения норм земельного
законодательства
в
профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
общекультурные (ОК):
-осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
-способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
-способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-3);
профессиональные(ПК):
правоприменительная деятельность:
- способностью квалифицированно применять
нормативные
правовые
акты
в
сфере
природопользования и охраны окружающей
среды, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
правоохранительная деятельность:
- способностью выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения (ПК-6);
экспертно-консультационная деятельность:
- способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.В.ДВ.1.1 Вариативная часть.дисциплина по
структуре ОП
выбору» ФГОС ВПО по направлению подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень) «Магистр»), утвержденного Приказом
Министерства образования науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ООП магистра
юриспруденции: «Философия права», «История и

методология
юридической
науки»,
«Международное
экологическое
право»,
«Актуальные проблемы экологического права»,
«Актуальные проблемы земельного права»,
«Международное экологическое право».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Особенности рассмотрения земельных споров»
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
единицах
Итоговая форма контроля - зачет.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 3 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 22 часа, в том
числе: лекций – 4 часа, лабораторных занятий – 2
часа, практических занятий – 16 часов, КСР – 2
часа, на зачет – 4 часа (всего контактных часов –
24 часа); самостоятельная работа студентов – 80
часов.
Понятие и виды земельных споров.ВещноСодержание
правовые
способы
защиты
прав
на
дисциплины (модуля)
землю.Обязательственно-правовые
и
иные
способы защиты прав на землю.Процессуальные
особенности рассмотрения земельных споров.
20. Дисциплина «Правовое регулирование оборота земли» М2.В.ДВ.1.2
изучения
дисциплины
«Правовое
Цель
изучения Целью
регулирование оборота земли» является овладение
дисциплины
теоретическими
знаниями,
практическими
умениями и навыками, необходимыми для
применения норм земельного законодательства в
профессиональной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
общекультурные (ОК):
- осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать

свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
правоприменительная деятельность:
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
правоохранительная деятельность:
- способностью выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения (ПК-6);
экспертно-консультационная деятельность:
- способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.В.ДВ.1.2 Вариативная часть.дисциплина по
структуре ОП
выбору» ФГОС ВПО по направлению подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень) «Магистр»), утвержденного Приказом
Министерства образования науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ООП магистра
юриспруденции: «Философия права», «История и
методология
юридической
науки»,
«Международное
экологическое
право»,
«Актуальные проблемы экологического права»,
«Актуальные проблемы земельного права»,
«Международное экологическое право».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
регулирование
оборота
земли»
(модуля) в зачѐтных «Правовое
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
единицах
Итоговая форма контроля - зачет.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 3 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 24 часа, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 16
часов, лабораторных занятий – 2 часа, КСР – 2
часа, на зачет – 4 часов (всего контактных часов –
24 часа); самостоятельная работа студентов – 80
часов.
Понятие, источники правового регулирования
Содержание
оборота
земли.Сделки,
направленные
на
дисциплины (модуля)

отчуждение земельных участков.Сделки с землей,
не связанные с отчуждением земельных
участков.Особенности правового регулирования
оборота земельных долей.
21. Дисциплина «Особенности правового режима вод» М2.В.ДВ.2.1
Цель
изучения Целями изучения дисциплины «Особенности
правового режима вод» являются получения
дисциплины
знания
соответствующего
законодательства,
регулирующего
общественные
отношения,
связанные с использованием и охраной водных
объектов. Особенностью программы является ее
прикладной характер, в связи с чем, обучение
магистров
должно
быть
направлено
на
формирование
научно-исследовательских
навыков,
а
также
навыков
применении
полученных знаний при подготовке правовых
заключений по вопросам применения водного
законодательства.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
Общекультурные компетенции (ОК):
- осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
Профессиональные компетенции (ПК):
в правоприменительной деятельности:
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
- готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,

государства (ПК-3);
- способностью выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения (ПК-6);
экспертно-консультационная деятельность:
- способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
способностью
принимать
оптимальные
управленческие решения (ПК-9);
- способностью воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10);
педагогическая деятельность:
- способностью преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
педагогическая деятельность:
- способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.В.ДВ.2.1 Вариативная часть» ФГОС ВПО по
структуре ОП
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
обучения
в
средней
общеобразовательной школе и в результате
освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра.
Также для изучения дисциплины необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ООП магистра
юриспруденции:
«Актуальные
проблемы
экологического
права»,
«Правовой
режим

природных
ресурсов»,
«Правовая
охрана
атмосферного воздуха», «Актуальные проблемы
земельного права», «Правовое регулирование
государственного экологического контроля и
надзора», «Правовое регулирование платности
природопользования»,
«Экологические
требования
к градостроительной и иной
хозяйственной деятельности», «Особенности
правового режима
земель»,
«Особенности
правового
режима
недр»,
«Особенности
рассмотрения земельных споров», «Философия
права», «История политических и правовых
учений», «История и методология юридической
науки», «Сравнительное правоведение».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Особенности правового режима вод» составляет
2 зачетные единицы, 72 часа. Итоговая форма
единицах
контроля - зачет.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 5 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 20 часов, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 16
часов, КСР – 2 часа, на зачет – 4 часа (всего
контактных часов – 22 часа); самостоятельная
работа студентов – 46 часов.
Правовые основы регулирования охраны и
Содержание
защиты водных объектов. Управление в области
дисциплины (модуля)
охраны водных объектов и их рациональное
использование. Водопользование. Охрана водных
объектов.
22. Дисциплина «Правовое регулирование управления
агропромышленным комплексом» М2.В.ДВ.2.2
изучения
дисциплины
«Правовое
Цель
изучения Целью
регулирование агропромышленным комплексом»
дисциплины
является углубленное изучение законодательства
в
сфере
государственного
регулирования
агропромышленного
производства,
государственного
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
Всестороннее осмысление основных проблем
становления и развития российской аграрноправовой науки.
Особенностью программы

Формируемые
компетенции

является ее прикладной характер, в связи с чем,
обучение магистров должно быть направлено на
формирование их творческого мышления при
применении полученных знаний, практических
навыков при подготовке правовых заключений по
вопросам применения аграрного и смежных с ним
отраслей законодательства.
В результате освоения дисциплины должны быть
сформированы следующие компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК):
- осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
Профессиональными компетенциями (ПК):
правоприменительная деятельность:
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
правоохранительная деятельность:
- готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и
- способностью выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения (ПК-6);
экспертно-консультационная деятельность:
- способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в

них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
способностью
принимать
оптимальные
управленческие решения (ПК-9);
- способностью воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10);
педагогическая деятельность:
- способностью преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
- способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.В.ДВ.2.2 Вариативная часть.дисциплина по
структуре ОП
выбору» ФГОС ВПО по направлению подготовки
40.04.01
«Юриспруденция» (квалификация
(степень) «Магистр»), утвержденного Приказом
Министерства образования науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
обучения
в
средней
общеобразовательной школе и в результате
освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра.
Также для изучения дисциплины необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ООП магистра
юриспруденции: «Философия права», «История
политических и правовых учений», «История и
методология
юридической
науки»,
«Сравнительное
правоведение».
Данная
дисциплина предваряет освоение дисциплин:
«Аграрное право», «Правовой режим природных
ресурсов», «Правовая охрана атмосферного
воздуха»,
«Правовое
регулирование
государственного экологического контроля и
надзора», «Экологические требования
к
градостроительной
и
иной
хозяйственной
деятельности»,
«Правовое
регулирование
платности
природопользования»,
«Правовое

регулирование
финансирования
охраны
окружающей
среды»,
«Юридическая
ответственность
за
экологические
правонарушения», «Прокурорский надзор за
соблюдением экологического законодательства»,
«Международное экологическое право».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
регулирование
управления
(модуля) в зачѐтных «Правовое
агропромышленным комплексом» составляет 2
единицах
зачетные единицы, 72 часа. Итоговая форма
контроля - зачет.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается во 2 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 22 часа, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 16
часов, КСР – 2 часа, на зачет – 4 часа (всего
контактных часов – 22 часа); самостоятельная
работа студентов – 46 часов.
Понятие
государственного
регулирования
Содержание
рыночной экономики. Основные направления и
дисциплины (модуля)
правовые средства государственной поддержки
сельскохозяйственного
производства.Государственные закупочные и
товарные
интервенции.Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности.
23. Дисциплина «Международное экологическое право» М2.В.ДВ.3.1
Цель
изучения Целью освоения дисциплины «Международное
экологическое право» является сформировать
дисциплины
глубокие теоретические и практические знания о
международном экологическом праве. Определить
механизм его реализации в зависимости от
решений
международных
организаций,
взаимодействия разных стран и координации их
усилий.
Выработать
навыки
научноисследовательской
работы
в
области
международно-правовой охраны окружающей
среды. Выявление влияния международного
экологического права на развитие экологического
права и законодательства Российской Федерации.
Целью освоения дисциплины «Международное
экологическое право» является сформировать
глубокие теоретические и практические знания о

Формируемые
компетенции

международном экологическом праве. Определить
механизм его реализации в зависимости от
решений
международных
организаций,
взаимодействия разных стран и координации их
усилий.
Выработать
навыки
научноисследовательской
работы
в
области
международно-правовой охраны окружающей
среды. Выявление влияния международного
экологического права на развитие экологического
права и законодательства Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины должны быть
сформированы следующие компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК):
- коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
Профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
правоохранительная деятельность:
- способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5);
экспертно-консультационная деятельность:
- способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической

деятельности (ПК-8);
научно-исследовательская деятельность:
- способностью квалифицированно проводить
научные исследования в области права (ПК-11);
педагогическая деятельность:
- способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.В.ДВ.3.1 Вариативная часть. Дисциплина по
структуре ОП
выбору» ФГОС ВПО по направлению подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень) «магистр»), утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 14
декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ООП подготовки
бакалавра. Также для изучения дисциплины
необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате ООП магистра
юриспруденции:
«Актуальные
проблемы
экологического права», «Актуальные проблемы
земельного права», «Экологические требования к
градостроительной
и
иной
хозяйственной
деятельности», «Правовой режим природных
ресурсов», «Правовая охрана атмосферного
воздуха», «Юридическая ответственность за
экологические правонарушения».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
экологическое
право»
(модуля) в зачѐтных «Международное
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Итоговая
единицах
форма контроля - зачет.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 5 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 20 часов, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 16
часов, КСР – 2 часа, на зачет – 4 часа (всего
контактных часов – 22 часа); самостоятельная
работа студентов – 46 часов.
Глобальный
экологический
кризис
как
Содержание
предпосылка возникновения международного
дисциплины (модуля)
экологического права. Периодизация истории
международного
экологического
права.Международное экологическое право как
наука.«Концепция устойчивого развития» и ее

роль
в
международном
экологическом
праве.Международно-правовая
охрана
окружающей среды в период вооруженных
конфликтов.Международно-правовая
охрана
воздушного
пространства.Международноправовая охрана окружающей среды Арктики и
Антарктики.Международно-правовая
охрана
гидросферы.Охрана животного и растительного
мира
в
международном
экологическом
праве.Международно-правовая
защита
окружающей
среды
от
радиоактивного
загрязнения.Международно-правовое
регулирование в области перемещения опасных
отходов.Деятельность
международных
экологических организаций.Ответственность в
международном экологическом праве.Защита
экологических прав человека в международном
праве окружающей среды.Реализация норм
международного экологического права в правовой
системе Российской Федерации.
24. Дисциплина «Правовые аспекты глобальной экологической
безопасности» М2.В.ДВ.3.2
Цель
изучения Целями изучения курса специализации «Правовые
аспекты глобальной экологической безопасности»
дисциплины
является приобретение
студентами общих
представлений о закономерностях взаимодействия
общества и природы, теоретических знаний по
проблемам
глобальной
экологической
безопасности,
действующего
российского,
зарубежного и международного экологического
законодательства
и
их
соотношение,
устанавливающих
требования
по
охране
окружающей
среды
и
рационального
природопользования, а также выработке умения и
навыков практического применения полученных
знаний в различных сферах профессиональной
деятельности юриста.
Целями изучения курса специализации «Правовые
аспекты глобальной экологической безопасности»
является приобретение
студентами общих
представлений о закономерностях взаимодействия
общества и природы, теоретических знаний по
проблемам
глобальной
экологической

Формируемые
компетенции

безопасности,
действующего
российского,
зарубежного и международного экологического
законодательства
и
их
соотношение,
устанавливающих
требования
по
охране
окружающей
среды
и
рационального
природопользования, а также выработке умения и
навыков практического применения полученных
знаний в различных сферах профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины должны быть
сформированы следующие компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК):
- коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
Профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
правоохранительная деятельность:
- способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5);
экспертно-консультационная деятельность:
- способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8);
научно-исследовательская деятельность:

- способностью квалифицированно проводить
научные исследования в области права (ПК-11);
педагогическая деятельность:
- способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.В.ДВ.3.2 Вариативная часть. Дисциплина по
структуре ОП
выбору» ФГОС ВПО по направлению подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень) «магистр»), утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 14
декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ООП подготовки
бакалавра. Также для изучения дисциплины
необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате ООП магистра
юриспруденции:
«Актуальные
проблемы
экологического права», «Актуальные проблемы
земельного права», «Экологические требования к
градостроительной
и
иной
хозяйственной
деятельности», «Правовой режим природных
ресурсов», «Правовая охрана атмосферного
воздуха», «Юридическая ответственность за
экологические правонарушения».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
«Правовые
аспекты
глобальной
(модуля) в зачѐтных (модуля)
экологической безопасности» составляет 2
единицах
зачетные единицы, 72 часа. Итоговая форма
контроля - зачет.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 5 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 20 часов, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 16
часов, КСР – 2 часа, на зачет – 4 часа (всего
контактных часов – 22 часа); самостоятельная
работа студентов – 46 часов.
Опасность
и
безопасность:
история
и
Содержание
соотношение.История и развитие процессов
дисциплины (модуля)
глобализации.Локальная,
региональная
и
глобальная
экологическая
опасность
и
безопасность.Правовое обеспечение локальной и
региональной
экологической
безопасности.Правовое обеспечение глобальной

экологической безопасности.Роль международных
организаций в
предупреждении экологических правонарушений.
25. Дисциплина «Английский язык» (дополнительный) ФТД.1
Цель
изучения Целями изучения дисциплины «Английский язык
(дополнительный)»
являются
получение
дисциплины
обучающимися
теоретических
знаний,
практических умений и навыков, необходимых в
профессиональной деятельности. Формирование у
обучающихся углубленных лингвистических и
культурологических
знаний,
а
также
совершенствование навыков и умений работы с
англоязычными
документами
повышенной
сложности, в том числе чтения и перевода,
осуществления
коммуникативных
связей,
необходимых для успешной профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) общекультурные (ОК):
 способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
 способностью свободно пользоваться русским
и иностранными языками как средством
делового общения (ОК-4);
 компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в
управлении коллективом (ОК-5).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«ФТД.1
Факультатив»
ФГОС
ВПО
по
структуре ОП
направлению
подготовки
40.04.01–
Юриспруденция
(уровень
магистратуры),
утвержденного
Приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ОП подготовки
бакалавра.
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Английский язык (дополнительный)» составляет

единицах

Содержание
дисциплины (модуля)

4 зачетные единицы 144 часа. Итоговая форма
контроля – зачет.
При очной форме обучения дисциплина
преподается в 1 и 2 семестрах. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 108 часов, в том
числе лекций – 0 часов, практических занятий –
104 часа, КСР - 4, (всего контактных часов-108);
самостоятельная работа студентов – 36 часов.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается во 2 и 3 семестрах. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 76 часов, в том
числе лекций – 0 часов, практических занятий – 72
часа, КСР – 4 часа, (всего контактных часов - 76),
самостоятельная работа студентов – 60 часов,
зачет – 8 часов.
Части речи. Имя существительное и его
грамматические категории. Лексический материал
по темам «Источники происхождения права»,
«Римское право». Части речи. Глагол и его
грамматические категории. Лексический материал
по теме «Западная точка зрения на возникновение
права».Части речи. Прилагательное
и его
грамматические категории. Наречие и его
грамматические категории. Лексический материал
по
теме
«Восточная
точка
зрения
на
возникновение права». Сократический диалог
«Участники судебного процесса».Части речи.
Числительное и его грамматические категории.
Местоимение и его грамматические категории.
Лексический материал по теме «Письменные
памятники
права».
Понятийный
анализ
«Помощник нотариуса».Части речи. Деепричастие
и его грамматические категории.
Лексический материал по теме «Суд и судебные
процедуры».
Анализ
трудной
ситуации
«Неисполнение долговых обязательств и его
последствия». Части речи. Причастие и его
грамматические категории. Лексический материал
по теме «Право и государство».Порядок слов в
английском предложении.
Спряжениеглаголов
«tobe», «tohave», «todo». Лексический материал по
теме «Конституция РФ».Структура времен в
активе. Правильные и неправильные глаголы.
Времена группы «Simple». Времена группы
«Continuous». Времена группы «Perfect». Времена

группы
«Perfect-Continuous».
Лексический
материал по теме «Гражданские правовые акты».
Структура времен в пассиве. Времена группы
«Simple». Времена группы «Continuous». Времена
группы «Perfect». Времена группы «PerfectContinuous». Модальные глаголы. Лексический
материал по теме «Предпринимательское право».
Цепочка существительных. Личные формы
глагола: простые, сложные конструкции. Личные
формы глагола. Неличные формы глагола.
Лексический материал по теме «Коммерческое
право».Сложное
предложение:
сложносочиненное,
сложноподчиненное,
бессоюзное.
Средства
связи
в
сложном
предложении. Лексический материал по теме
«Право частной собственности». Согласование
времен. Сослагательное наклонение. Правила
употребления согласования времен. Правила
употребления
сослагательного
наклонения.
Условное предложение. Обсуждение докладов по
теме магистерской диссертации.
26. Дисциплина «Проблемы теории и практики современной
юридической психологии» ФТД.2
Цель
изучения Целью освоения дисциплины «Проблемы теории и
практики современной юридической психологии»
дисциплины
является формирование у студентов целостного
представления о содержании юридической
психологии, предметом которой являются
психологические
особенности
деятельности,
связанной с правом, понимание психологоюридической сущности базовых правовых
категорий,
выработки
умения
применять
полученные знания при взаимодействии с
объектами своей деятельности в юридической
практике. А также формирование у студентов
умений обобщать и систематизировать теоретикопрактические проблемы юридической психологии.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1 - осознанием социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным

отношением к праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания.
ОК-2 - способностью добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста.
ОК-3- способностью
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень.
б) профессиональные компетенции (ПК):
ПК-9-способностью принимать оптимальные
управленческие решения
ПК-10-способностью
воспринимать,
анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности
ПК-13-способностью управлять самостоятельной
работой обучающихся
ПК-15-способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«ФТД.2 Факультативная дисциплина ФГОС ВПО
структуре ОП
по
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ОП подготовки
бакалавра. Также для изучения дисциплины
необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин
ОП магистра юриспруденции: «Философия
права», «История и методология юридической
науки», «Сравнительное правоведение».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Проблемы теории и практики современной
юридической психологии» составляет 2 зачетные
единицах
единицы, 72 часа. Итоговая форма контроля зачет.
2016, 2017 год поступления
При очной форме обучения дисциплина
преподается в 4 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 24 часа, в том
числе: лекций – 2 часа, практических занятий – 20

часов, КСР – 2 часа (всего контактных часов – 24
часа); самостоятельная работа студентов – 48,
форма контроля – зачет.
2016 год поступления
При заочной форме обучения дисциплина
преподается во 2 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 24 часа, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 20
часов, КСР - 2 (всего контактных часов – 24 часа);
самостоятельная работа студентов – 42, форма
контроля–зачет-4
часа
(Уголовное
право,
уголовный
процесс
и
криминалистика;
Адвокатская и правозащитная деятельность;
Предпринимательское право, коммерческое право;
Гражданское
право,
семейное
право,
международное частное право).
2016 год поступления
При заочной форме обучения дисциплина
преподается во 2 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 20 часов, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 16
часов (всего контактных часов – 20 часов);
самостоятельная работа студентов – 48, форма
контроля–зачет-4 часа (Правовое регулирование
государственного и муниципального управления;
Современное международное право в условиях
глобализации; Юрист в сфере финансовой и
налоговой деятельности; Правовое регулирование
охраны
окружающей
среды
и
природопользования).
2017 год поступления
При заочной форме обучения дисциплина
преподается во 2 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 24 часа, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 20
часов, КСР - 2 (всего контактных часов – 24 часа);
самостоятельная работа студентов – 42, форма
контроля–зачет-4
часа
(Уголовное
право,
уголовный
процесс
и
криминалистика;
Адвокатская и правозащитная деятельность;
Предпринимательское
право,
коммерческое
право).
2017 год поступления
При заочной форме обучения дисциплина
преподается во 2 семестре. В этом случае

Содержание
дисциплины (модуля)

аудиторная нагрузка составляет 20 часов, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 16
часов (всего контактных часов – 20 часов);
самостоятельная работа студентов – 48, форма
контроля–зачет-4 часа (Гражданское право,
международное частное право, гражданский
процесс; Современное международное право в
условиях глобализации; Правовое регулирование
охраны
окружающей
среды
и
природопользования).
Правовая психология. Психологические аспекты
гражданско-правового регулирования. Психология
юридического труда. Криминальная психология.
Судебно-психологическая экспертиза. Судебная
психология. Пенитенциарная психология.

