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1.

Дисциплина «Философия права» М1.Б.1

философско-правовой
и
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 студенты
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 составляет 34 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 составляет 24 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 права.
дисциплины (модуля)
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
классической немецкой философии. Развитие
философско-правовой мысли
в
России.
Философско-правовая мысль ХХ – начала ХХI
столетия. Личность, общество и государство –
соотношение и перспективы развития.
Дисциплина «Правовое регулирование конкуренции и монополий»
М1.В.ОД.1
изучения
дисциплины
«Правовое
Цель
изучения Целями
регулирование конкуренции и монополии»
дисциплины
являются формирование у обучающихся знаний о
современном состоянии и тенденциях развития
правового регулирования в области отношений на
рынках товаров, работ и услуг, защиты
конкуренции и ограничения монополистической
деятельности; приобретение навыков и умений
анализа, толкования и применения норм права,
правоприменительной
практики,
правильной
квалификации отношений и правонарушений в
области антимонопольного регулирования, работы
с документами в сфере защиты конкуренции и
ограничения монополистической деятельности,
необходимых для успешной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) общекультурных (ОК):

осознает социальную значимость своей
будущей профессии, проявляет нетерпимость к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК1);

способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);

способен совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3).

б) профессиональных (ПК):
в правоприменительной деятельности:

способен квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в экспертно-консультационной деятельности:

способен квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);

способен 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).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М1.
В.ОД.1 Вариативная 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 ООП магистра
юриспруденции: «Философия права», «История
политических и правовых учений». Данная
дисциплина предваряет освоение дисциплин:
«Актуальные проблемы закупочной деятельности
в
топливно-энергетическом
комплексе»,
«Международно-правовые проблемы развития
сотрудничества государств в сфере топливной
энергетики».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
регулирование
конкуренции
и
(модуля) в зачѐтных «Правовое
монополии» составляет 3 зачетных единицы, 108
единицах
часов Итоговая форма контроля - зачет.
При очной форме обучения дисциплина
преподается в 3 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 34 часов, в том
числе: лекций – 6, практических занятий - 26, КСР

Содержание
дисциплины (модуля)

- 2, самостоятельная работа студентов – 74.
Конкурентное право: понятие, предмет, метод,
система. Понятие конкуренции и монополии.
Законодательство о конкуренции и монополии.
Субъекты
конкуренции.
Антимонопольные
органы
в
Российской
Федерации.
Монополистическая
деятельность
в
РФ.
Злоупотребление доминирующим положением.
Антиконкурентные соглашения и согласованные
действия.
Недобросовестная
конкуренция.
Монополистическая
деятельность
государственных органов и органов местного
самоуправления. Государственный контроль над
экономической концентрацией. Ответственность
за нарушение конкурентного законодательства.
Рассмотрение дел о нарушении конкурентного
законодательства.

3. Дисциплина «Актуальные проблемы корпоративного учета и
отчетности» М1.В.ДВ.1.1
Цель
изучения Целями изучения дисциплины «Актуальные
проблемы корпоративного учета и отчетности»
дисциплины
являются ознакомление студентов с правовыми
основами
и
проблемами
корпоративной
отчетности;
усовершенствование
общетеоретических представлений студентов о
национальном праве и связанных с ним правовых
явлениях; формирование у студентов навыков и
умений работы с правовыми актами, нормы
которых посвящены правовому регулированию
составления и ведения корпоративной отчетности.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) Общекультурными (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 (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 организовывать и проводить
педагогические исследования (ПК-14).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М1.В.ДВ1. Дисциплина по выбору» ФГОС ВПО
структуре ОП
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 ООП магистра
юриспруденции: «Философия права», «История
политических и правовых учений», «Правовая
политика
России
в
сфере
топливноэнергетической
промышленности».
Данная
дисциплина предваряет освоение дисциплин:
«Актуальные проблемы правового регулирования
в
топливно-энергетическом
комплексе»,
«Внутренний контроль и аудит».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Актуальные проблемы корпоративного учета и
отчетности» составляет 3 зачетные единицы, 108
единицах
часов. Итоговая форма контроля - зачет.

Содержание
дисциплины (модуля)

При очной форме обучения дисциплина
преподается во 2 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 28 часов, в том
числе: лекций – 6 часов, практических занятий –
18 часа, КСР – 4 часа (всего контактных часов – 28
часа); самостоятельная работа студентов – 80
часов.
Понятие и состав корпоративной отчетности.
Этапы составления корпоративной отчетности.
Стандарты
обязательного
раскрытия
корпоративной финансовой информации. Права
третьих лиц на доступ к сведениям корпоративной
отчетности. Сводная и консолидированная
отчетность. Ответственность за нарушение
требований к составлению корпоративной
отчетности.
Интегрированная
отчетность.
Международные
стандарты
финансовой
отчетности.

Дисциплина «Актуальные вопросы налогообложения юридических лиц»
М1.В.ДВ.1.2
углубление
теоретических
и
Цель
изучения Является
практических знаний об особенностях системы
дисциплины
правового
регулирования
налогообложения
организаций
в
Российской
Федерации;
актуализации
практики
применения
норм
действующего
финансового
и
налогового
законодательства в процессе взаимодействия
налогоплательщиков-организаций и налоговых
органов.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) Общекультурными (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) Профессиональными (ПК):
в правоохранительной деятельности:
в правотворческой деятельности:
способностью
разрабатывать
нормативные
правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, 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);
в экспертно-консультационной деятельности:
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);
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).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел

«М1.В.ДВ.2 Вариативная часть. дисциплина по
выбору» ФГОС 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 ООП магистра
юриспруденции: «Философия права», «История
политических и правовых учений». Данная
дисциплина предваряет освоение дисциплин:
«Правовое регулирование недропользования»,
«Актуальные проблемы правового регулирования
в
топливно-энергетическом
комплексе»,
«Юридическое
обеспечение
экономической
безопасности».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
вопросы
налогообложения
(модуля) в зачѐтных «Актуальные
юридических лиц» составляет 3 зачетных
единицах
единицы, 108 часов. Итоговая форма контроля зачет.
При очной форме обучения дисциплина
преподается во 2 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 28 часа, в том
числе: лекций – 6 часов, практических занятий –
18 часов, КСР – 4 часа (всего контактных часов –
28 часа); самостоятельная работа студентов – 80
часов.
Налоги и сборы: понятие и виды. Юридические
Содержание
признаки налога. Система налогов и сборов.
дисциплины (модуля)
Налоги и сборы: понятие и виды. Юридические
признаки налога. Система налогов и сборов.
Исполнение налоговой обязанности
Общие положения о налоговом контроле. Учет
налогоплательщиков в налоговых органах.
Налоговые
проверки.
Ответственность
за
нарушение законодательства о налогах и сборах.
Защита прав налогоплательщика. Общий режим
налогообложения.
Специальные
налоговые
режимы. Порядок и условия применения
налоговых льгот. Особенности исчисления и
уплаты федеральных налогов и сборов.
Особенности исчисления и уплаты региональных
налогов и сборов.
структуре ОП

Особенности исчисления и уплаты региональных
и местных налогов и сборов.
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
экзамен.
При очной форме обучения дисциплина
преподается
в 3 семестре. В этом случае

Содержание
дисциплины (модуля)

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.
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:
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
«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 – 6часов, практических занятий – 24
часа, КСР - 4, (всего контактных часов34),самостоятельная работа студентов – 74 часов,
экзамен – 36.
Gesetzgebung in der Bundesrepublik. Aufbau der
Содержание
Gerichtsbarkeit. Organisation der Gerichte in der
дисциплины (модуля)
BRD. Kriminalpolizei der BRD. Strafrecht.
Strafgesetzbuch.
7. Дисциплина «История политических и правовых учений» М2.Б.1
Цель
изучения Формирование у студентов теоретических знаний
и преставлений о возникновении и развития
дисциплины
мировой политико-правовой мысли, ознакомление
с основными политико-правовыми концепциями,
учениями и доктринами.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать
основные
закономерности
формирования и развития представлений о
политике, праве, государстве в виде сложившихся
концепций, теорий. доктрин с древнейших времен
до
наших
дней;
уметь
самостоятельно
анализировать положения концепций, доктрин,
теорий и учений мировой политико-правовой
мысли применяя методы герменевтики и
рефлексию; решать практические государственно-

правовые задачи с опорой на широкую теоретикометодологическую базу; конструировать и
моделировать
общественно-политическую
ситуацию; владеть навыками сбора и обработки
информации
политико-правового
характера,
ориентации в пространстве Интернет.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) общекультурными компетенциями (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» ФГОС ВПО по
структуре ОП
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. Данная дисциплина предваряет
освоение дисциплин ООП 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.
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
усвоение
знаний
о
роли
Цель
изучения Качественное
юридической науки в современных условиях, ее
дисциплины
месте в системе науки в целом и в подсистеме
социальных и гуманитарных наук, ее природе,
истории возникновения, основных этапах и
закономерностях развития; методологии как
инструментария
продуктивного
научного
исследования, аккумулирующей концептуальные
основы базовых теорий, идей и взглядов,
проблеме истины в социально-гуманитарных

Формируемые
компетенции

науках в целом и юридических науках, в
частности, о юридико-гуманитарных технологиях
и естественно-научных основаниях социальногуманитарных наук, овладении на должном
уровне методами теоретического и практического
прикладного познания, развитии правовой
культуры,
современных
представлениях
о
перспективах развития юридической науки.
В результате освоения учебной дисциплины
студенты должны знать: предпосылки и процесс
возникновения и развития юридической науки, ее
современное состояние, ближайшие и отдаленные
перспективы;
методологию
современного
научного и практического анализа; системный
подход к методологии познания. В результате
освоения
дисциплины
студенты
должны
продемонстрировать навыки теоретического и
прикладного анализа, полемических рассуждений
и убедительной аргументации собственной
позиции.
В результате освоения дисциплины должны быть
сформированы следующие компетенции:
а) общекультурными компетенциями (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) профессиональными 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 во 2 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.
История юридической науки. Понятие
Содержание
юридической науки. Традиционные
дисциплины (модуля)
представления о праве. История римской
юриспруденции. Рецепция римского права.
Новоевропейское право и возникновение новой
юридической науки. История российской
юридической науки. Методология 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
студентов
с
основными
Цель
изучения Ознакомление
положениями
(идеями)
современного
дисциплины
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) Общекультурными (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 (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 (030900.68)
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 ООП 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».
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 во 2 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.
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 (англо-

американская правовая семья) Религиозные
правовые семьи. Сравнительное правоведение и
международное право. Российская правовая
система
10. Дисциплина «Актуальные проблемы энергетического права» М2.Б.4
Цель
изучения
дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
б) Профессиональных (ПК):
в правотворческой деятельности:
- способностью разрабатывать нормативные
правовые акты (ПК-1);
- в правоприменительной деятельности:
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, 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);
- способностью выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
- 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);
в научно-исследовательской деятельности:
- способностью квалифицированно проводить
научные исследования в области права (ПК-11).
Место дисциплины в Учебная дисциплина «Актуальные проблемы
энергетического
права»
входит
в
структуре ОП
профессиональный цикл, базовую часть учебного
плана согласно ФГОС 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 ООП подготовки бакалавра.
Данная
дисциплина
предваряет
освоение
специальных
дисциплин
по
магистерской
программе.
Объѐм
дисциплины Объем учебной дисциплины «Актуальные
(модуля) в зачѐтных проблемы энергетического права» составляет 4
зачетные единицы, 144 часа. Итоговая форма
единицах
контроля – экзамен.
При очной форме обучения дисциплина
преподаѐтся в 1 семестре. Контактная работа
преподавателя – 38 час, из которых учебным
планом закреплено лекций- 6 часа, практических
занятий – 28 часов, контроль самостоятельной
работы – 4 часа, прием экзамена – 36 часов. На
самостоятельную работу студентов выделяется 70
часов.
Общие проблемы теории права. КонституционноСодержание
правовые основы энергетического права как
дисциплины (модуля)
правового образования и научной дисциплины.
Правовое обеспечение деятельности в сфере
электроснабжения.
Правовое
обеспечение
деятельности в сфере тепло-, водо- и
газоснабжения.
Договор
энергоснабжения.
Правовое обеспечение деятельности в
сфере
нефтеснабжения.
Компетенции
органов

государственной и муниципальной власти в
топливно-энергетической
сфере.
Конституционные
основы
юридической
ответственности в сфере топливной энергетики.
Энергетическая политика и энергетическая
безопасность страны. Энергетическая дипломатия.
11. Дисциплина «Защита политических и гражданских прав» М2.В.ОД.1
Цель
изучения Целями изучения дисциплины «Актуальные
проблемы правового регулирования в топливнодисциплины
энергетическом
комплексе»
являются
ознакомление
студентов
с
ключевыми
проблемами правового регулирования в сфере
топливно-энергетического комплекса России;
усовершенствование
общетеоретических
представлений студентов о национальном праве в
сфере топливной энергетики и связанных с ним
правовых явлениях; формирование у студентов
навыков и умений по верному пониманию,
комментированию и использованию положений
современного
законодательства
в
рассматриваемой области права.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) Общекультурными (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) Профессиональными (ПК):
а) в нормотворческой деятельности:
- способностью участвовать в разработке

нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности
(ПК-1);
б) в правоприменительной деятельности:
- способностью осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК2);
- способностью обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права (ПК-3);
- владением навыками подготовки юридических
документов (ПК-7);
в) в правоохранительной деятельности:
- готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
- способностью уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать
и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения (ПК-10).
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
(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»,
«Актуальные проблемы энергетического права»,
«Правовое регулирование недвижимости в
топливно-энергетическом комплексе». Данная
дисциплина предваряет освоение дисциплин:
«Расследование экономических преступлений в
сфере ТЭК», «Международно-правовые проблемы
сотрудничества государств в сфере топливноэнергетического
комплекса»
«Актуальные
проблемы закупочной деятельности в топливноэнергетическом
комплексе»,
«Юридическое
обеспечение экономической безопасности» и др.

Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Актуальные проблемы правового регулирования
в
топливно-энергетическом
комплексе»
единицах
составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Итоговая форма контроля - экзамен.
При очной форме обучения дисциплина
преподается на 1 курсе во 2 семестре. В этом
случае аудиторная нагрузка составляет 34 часа, в
том числе: лекций – 6 часов, практических
занятий – 24 часа, КСР – 4 часа (всего контактных
часов – 34 часа); самостоятельная работа
студентов – 83 часа.
Понятие и источники топливно-энергетического
Содержание
права. Общая характеристика частноправовых
дисциплины (модуля)
отношений в сфере топливной энергетики.
Договорное регулирование в сфере топливной
энергетики. Публичноправовые отношения в
сфере топливной энергетики: государственное
регулирование. Саморегулирование в сфере
топливной энергетики. Особенности правового
регулирования нефтяной отрасли. Особенности
правового регулирования газовой отрасли.
Особенности правового регулирования в сфере
использования атомной энергии. Особенности
правового регулирования угольной отрасли.
Особенности правового регулирования в сфере
электроэнергетики. Энергетическая безопасность
как составляющая национальной безопасности
России. Состояние и перспективы развития
национального
топливно-энергетического
законодательства. Проблемы международного
законодательства в сфере топливной энергетики.
12. Дисциплина «Актуальные проблемы закупочной деятельности в
топливно-энергетическом комплексе» М2.В.ОД.2
Цель
изучения Целями изучения дисциплины «Актуальные
проблемы закупочной деятельности в топливнодисциплины
энергетическом
комплексе»
являются
формирование у обучающихся знаний о
современном состоянии и тенденциях развития
правового
регулирования
закупочной
деятельности
субъектами
топливноэнергетического
комплекса;
приобретение
навыков и умений анализа, толкования и

Формируемые
компетенции

применения норм права, правоприменительной
практики, правильной квалификации отношений и
правонарушений в области закупок, работы с
документами необходимыми для успешной
деятельности юриста в сфере ТЭК.
В результате освоения дисциплины должны быть
сформированы следующие компетенции:
а) общекультурных (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).
б) профессиональных (ПК):
в правоприменительной деятельности:

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);
в организационно-управленческой деятельности:

способностью принимать оптимальные
управленческие решения (ПК-9);

способностью воспринимать, анализировать
и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:

способностью квалифицированно проводить
научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:

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
(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 ООП магистра
юриспруденции: «Философия права», «История
политических и правовых учений», «Правовое
регулирование конкуренции и монополии» .
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Итоговая
форма контроля - зачет.
единицах
При очной форме обучения дисциплина
преподается в 4 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 28 часов, в том
числе: лекций – 4, практических занятий - 22, КСР
- 2, самостоятельная работа студентов – 44.
Содержание
Основы правового регулирования закупочной
дисциплины (модуля)
деятельности
в
ТЭК.
Информационное
обеспечение закупок. Порядок проведения
закупок. Контроль и ответственность при
осуществлении закупок.
13. Дисциплина «Правовое регулирование земельных, лесных и
градостроительных отношений в нефтегазовой отрасли» М2.В.ОД.3
изучения
дисциплины
«Правовое
Цель
изучения Целью
регулирование
земельных,
лесных
и
дисциплины
градостроительных отношений в нефтегазовой
отрасли» является
углубленное изучение
земельного,
лесного
и
градостроительного
законодательства,
регулирующего
земельные,
лесные и градостроительные отношения в
нефтегазовой отрасли.
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

Формируемые
компетенции

подготовке правовых заключений по вопросам
применения
земельного,
лесного
и
градостроительного
законодательства
в
нефтегазовой отрасли.
В результате освоения дисциплины должны быть
сформированы следующие компетенции:
общекультурных (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 акты
в сфере землепользования, лесопользования и
регулирования градостроительных отношений в
нефтегазовой сфере, 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 в сфере
землепользования,
лесопользования
и
регулирования градостроительных отношений в
нефтегазовой сфере (ПК-5);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые
акты
в
сфере

землепользования,
лесопользования
и
регулирования градостроительных отношений в
нефтегазовой сфере (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 правового регулирования
землепользования,
лесопользования
и
регулирования градостроительных отношений в
нефтегазовой сфере (ПК-8);
научно-исследовательская деятельность:
способностью
квалифицированно
проводить
научные исследования в области правового
регулирования
землепользования,
лесопользования
и
регулирования
градостроительных отношений в нефтегазовой
сфере (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
«М.2.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.
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Правовое регулирование земельных, лесных и
градостроительных отношений в нефтегазовой
единицах
отрасли» составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Итоговая форма контроля - экзамен.
При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 1 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 36 часов, в том
числе: лекций – 6 часов, практических занятий –
26 часов, КСР – 4 часа, на экзамен – 36 часов
(всего контактных часов – 36 часов);
самостоятельная работа студентов – 72 часа.

Содержание
дисциплины (модуля)

Применение норм земельного законодательства об
образовании и правовом режиме земельных
участков. Правовой режим земель отдельных
категорий. Особенности правового регулирования
градостроительного зонирования. Особенности
применения норм об ограничениях прав на
земельные участки. Право пользования лесами.
Пользование недрами.

14. Дисциплина «Расследование экономических преступлений в сфере
ТЭК» М2.В.ОД.4
Цель
изучения Целью изучения дисциплины «Расследование
экономических преступлений в сфере ТЭК»
дисциплины
является получение обучающимися теоретических
знаний, практических умений и навыков,
необходимых для выявления, расследования,
раскрытия,
пресечения и предупреждения
экономических преступлений в сфере ТЭК.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) Общекультурными (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) Профессиональными (ПК):
в правоприменительной деятельности:
способностью
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, 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);
способностью выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения (ПК-6);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью
принимать
оптимальные
управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10).
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
(уровень
магистратуры),
утвержденного
Приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2010 г. № 1763.
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Расследование экономических преступлений в
сфере ТЭК» составляет 3 зачетные единицы, 108
единицах
часов. Итоговая форма контроля - зачет.
При очной форме обучения дисциплина
преподается во 4 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 34 часа, в том
числе: лекций – 6 часов, практических занятий –
24 часа, КСР – 4 часа (всего контактных часов – 34
часа); самостоятельная работа студентов – 74 часа.
Общая
характеристика
экономических
Содержание
преступлений. Основы организационного и
дисциплины (модуля)
методического
обеспечения
расследования
экономических
преступлений.
Практические
особенности
организации
расследования
экономических
преступлений.
Особенности
использования
специальных
знаний
при
расследовании преступлений, совершаемых в

топливно-энергетических
комплексах.
Противодействие расследованию экономических
преступлений. Организация и тактика его
выявления и преодоления. Расследование краж
(ст. 158 УК РФ). Расследование мошенничества
при реализации нефти и нефтепродуктов (ст. 159
УК РФ). Расследование присвоения или растраты
(ст. 160 УК РФ). Расследование незаконного
предпринимательства (ст.ст. 171, 174, 175 УК РФ).
15. Дисциплина «Правовое регулирование недвижимости в топливноэнергетическом комплексе» М2.В.ОД.5
освоения
дисциплины
«Правовое
Цель
изучения Целями
регулирование недвижимости в топливнодисциплины
энергетическом комплексе» являются овладение
студентами
теоретическими
знаниями,
практическими
умениями
и
навыками,
необходимыми
для
применения
норм
законодательства
о
недвижимости
в
профессиональной деятельности юриста на
предприятиях
топливно-энергетического
комплекса, приобретение студентами опыта
толкования
регулирующих
отношения
недвижимости гражданско-правовых норм на
основе анализа законодательства, судебной
практики
и
доктринальных
положений,
ознакомление с тенденциями развития правового
регулирования в области недвижимости в
топливно-энергетическом комплексе.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) общекультурными компетенциями (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 (ПК):
в правоприменительной деятельности:
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, 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);
в экспертно-консультационной деятельности:
- 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 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 ООП магистра
юриспруденции: «Правовая политика России в
сфере
топливно-энергетической
промышленности» и «Правовое регулирование
земельных,
лесных
и
градостроительных
отношений в нефтегазовой отрасли». Данная
дисциплина предваряет освоение дисциплин:
«Актуальные проблемы правового регулирования
в топливно-энергетическом комплексе» «Правовое
регулирование недропользования».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Правовое регулирование недвижимости в
топливно-энергетическом комплексе» составляет
единицах
4 зачетных единиц, 144 часов. Итоговая форма
контроля – экзамен.
При очной форме обучения дисциплина
преподается в 1 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 36 часов, в том
числе: лекций - 6 часов, практических – 26 часов,
КСР-4 часа, (всего контактных часов – 36); СРС –
72 часов.
Юридическая классификация и перечень объектов
Содержание
недвижимого
имущества.
Характеристика
дисциплины (модуля)
отдельных видов недвижимого имущества.
Понятие и общая характеристика земельного
участка как объекта недвижимого имущества.
Понятие и характеристика участков недр.
Характеристика
отдельных
объектов
недвижимости. Государственная регистрация
недвижимости.
Сделки
с
недвижимым
имуществом. Понятие и виды сделок. Защита
права собственности и других вещных прав на
недвижимое имущество.
16. Дисциплина «Юридическое обеспечение экономической
безопасности» М2.В.ОД.7
Цель
изучения Целью изучения дисциплины «Юридическое
обеспечение
экономической
безопасности
дисциплины
хозяйствующего субъекта в сфере ТЭК» является

Формируемые
компетенции

получение обучающимися теоретических знаний,
практических умений и навыков, необходимых
для предотвращения и ликвидации юридическими
средствами угроз экономической безопасности
хозяйствующего субъекта в сфере ТЭК,
исходящих от собственных сотрудников, третьих
лиц, а также в связи с деятельностью
правоохранительных и иных государственных
органов.
В результате освоения дисциплины должны быть
сформированы следующие компетенции:
а) Общекультурных (ОК):
осознанием
социальной
значимости
своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
противоправному 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) Профессиональными (ПК):
в правоприменительной деятельности:
способностью
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, 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);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью
принимать
оптимальные
управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10);
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.
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Расследование экономических преступлений в
сфере ТЭК» составляет 3 зачетные единицы, 108
единицах
часов. Итоговая форма контроля - зачет.
При очной форме обучения дисциплина
преподается во 4 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 34 часа, в том
числе: лекций – 6 часов, практических занятий –
24 часа, КСР – 4 часа (всего контактных часов – 34
часа); самостоятельная работа студентов – 74 часа.
Общие положения о юридическом обеспечении
Содержание
экономической безопасности хозяйствующего
дисциплины (модуля)
субъекта. Юридическое обеспечение
экономической безопасности хозяйствующего
субъекта в его взаимоотношениях с налоговыми и
иными государственными контролирующими и
надзирающими органами. Юридическое
обеспечение экономической безопасности во
взаимоотношениях с бизнес-партнерами.
Юридическое обеспечение экономической
безопасности хозяйствующего субъекта в его
взаимоотношениях с правоохранительными
органами в связи с возбуждением уголовных дел.
Юридическое обеспечение экономической
безопасности хозяйствующего субъекта при
осуществлении представительства его интересов в
уголовном процессе.
17. Дисциплина «Правовое регулирование трудовых отношений в
нефтегазовых компаниях» М2.В.ОД.8

изучения
дисциплины
«Правовое
Цель
изучения Целями
регулирование
трудовых
отношений
в
дисциплины
нефтегазовых компаниях » являются получение
обучающимися теоретических знаний о функциях
и принциах государственного и локального
регулирования
трудовых
отношений,
практических умений и навыков, необходимых
для применения материальных норм трудового
законодательства при принятии управленческих
решений в сфере государственной промышленной
политики.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) Профессиональных (ПК):
в правотворческой деятельности:
- способностью разрабатывать нормативные
правовые акты (ПК-1);
- в правоприменительной деятельности:
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, 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);
- способностью выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
- 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);
в научно-исследовательской деятельности:
- способностью квалифицированно проводить
научные исследования в области права (ПК-11).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2
В.ОД.8 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
бакалавриата
по
направлению
подготовки
Экономика: «Правовое регулирование отношений
в сфере нефтяной и газовой промышленности»,
«Безопасность жизнедеятельности».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных (модуля) «Правовое регулирование трудовых
отношений
в
нефтегазовых
компаниях»
единицах
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них:
аудиторная нагрузка составляет – 28 часов: лекций
- 4, практических занятий - 22, самостоятельная
работа студентов – 44.
Понятие, предмет, методы, система, задачи и
Содержание
принципы
российского
трудового
права.
дисциплины (модуля)
Источники трудового права. Субъекты трудового
права
и их правовой статус. Трудовое
правоотношение.
Социальное
партнерство.
Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха.
Оплата труда. Ответственность по трудовому
праву. Охрана труда. Особенности регулирования
труда отдельных категорий работников. Защита
трудовых прав работников.

18. Дисциплина «Правовое регулирование недропользования»
М2.В.ОД.9
изучения
дисциплины
«Правовое
Цель
изучения Целями
регулирование
недропользования»
является
дисциплины
получение
знания
законодательства,
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) общекультурными компетенциями (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):
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 эффективно осуществлять правовое
воспитание (ПК-15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.В.ОД.9 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: «Правовая политика России в
сфере
топливно-энергетической
промышленности», «Правовое регулирование
земельных,
лесных
и
градостроительных
отношений в нефтегазовой отрасли».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины

регулирование
недропользования»
зачѐтных «Правовое
составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Итоговая форма контроля - экзамен.
При очной форме обучения дисциплина
преподается во 2 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 26 часов, в том
числе: лекций – 6 часов, практических занятий –
32 часов, лабораторных – 2 часа, КСР – 4 часа, на
экзамен – 36 часов (всего контактных часов – 40
часов); самостоятельная работа студентов – 64
часа.
Недра как объект 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.
(модуля) в
единицах

19. Дисциплина «Внутренний контроль и аудит» М2.В.ДВ.1.1
Цель
изучения Целями изучения дисциплины «Внутренний
контроль и аудит» являются формирование у
дисциплины
обучающихся знаний о правовом регулировании
аудита, значении и правовом регулировании
методик внутреннего контроля, приобретение
практических навыков правового сопровождения
выявления и предупреждения искажений в
бухгалтерском учете и при составлении
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) Общекультурными (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);
- компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских
работ,
в
управлении
коллективом (ОК-5).

б) Профессиональными (ПК):
в правотворческой деятельности:
- способностью разрабатывать нормативные
правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
- 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);
в экспертно-консультационной деятельности:
- 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).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.В.ДВ.1 Вариативная часть. дисциплина по
структуре ОП
выбору» ФГОС ВПО по направлению подготовки
40.04.01Юриспруденция (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 ООП магистра
юриспруденции: «Корпоративная отчетность».
Данная
дисциплина
предваряет
освоение
дисциплин: «Актуальные проблемы закупочной
деятельности
в
топливно-энергетическом
комплексе»,
«Расследование
экономических
преступлений в сфере ТЭК», «Международноправовые проблемы развития сотрудничества

государств в сфере топливной энергетики».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Внутренний контроль и аудит» составляет 4
зачетные единицы, 144 часа. Итоговая форма
единицах
контроля - экзамен.
При очной форме обучения дисциплина
преподается в 3 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 34 часа, в том
числе: лекций – 4 часа, практических занятий – 24
часа, КСР – 4 часа (всего контактных часов – 34
часа); самостоятельная работа студентов – 76
часов.
Финансово-правовые отношения и финансовый
Содержание
контроль: теоретические аспекты соотношения и
дисциплины (модуля)
взаимосвязи.
Место
внутрихозяйственного
финансового контроля и аудита в системе
финансового контроля, его классификационные
признаки. История становления и развития
внутреннего контроля и аудита. Финансовоправовое регулирование внутреннего контроля и
аудита.
Правовые
основы
деятельности
внутренних
аудиторов.
Регламентирование
деятельности внутреннего аудита нормативноправовыми актами хозяйствующего субъекта.
Особенности
правового
регулирования
внутрихозяйственного финансового контроля в
хозяйствующих
субъектах
различных
организационно-правовых форм.
20. Дисциплина «Международные стандарты в области прав человека»
М2.В.ДВ.2.1
у
обучающихся
глубокие
Цель
изучения Сформировать
теоретические и практические знания о
дисциплины
международном механизме защиты прав человека,
под
которым
программа
подразумевает
Организацию
объединенных
наций
и
практические все его институты, а также уставные
цели и задачи ООН, которые направлены на
сохранение мира во всем мире, защиту
суверенных
прав
государств,
ненасилие,
благосостояние,
личную
и
экологическую
безопасность; понимание того, что в системе
ООН,
действуют
структуры,
занятые
непосредственно обеспечением прав и свобод,

Формируемые
компетенции

борьбой с голодом и нищетой, с загрязнением и
антисанитарией,
сохранением
здоровья
и
благополучия всех людей планеты; восприятие
колоссальных усилий ООН в решении глобальных
проблем.
Знать способы и методы деятельности Верховного
Комиссара по правам человека, Комитетов, таких
структур как Международная организация труда,
Всемирная организация здравоохранения, а также
конвенционных органов ООН.
В
результате
освоения
ООП
магистра
обучающийся должен знать:
История создание ООН, уставные задачи и цели
организации, структуру, контрольный механизм,
общие функции структурных подразделений,
опосредованно влияющих на обеспечение прав и
свобод, механизм действия специальных структур.
В результате освоения дисциплины должны быть
сформированы следующие компетенции:
профессиональными компетенции (ПК):
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);
в экспертно-консультационной деятельности:
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);

в научно-исследовательской деятельности:
способностью
квалифицированно
проводить
научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способность эффективно осуществлять правовое
воспитание (ПК- 15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.ДВ.2.1 Вариативная часть. дисциплины по
структуре ОП
выбору» ФГОС 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 ООП 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».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
прав
(модуля) в зачѐтных «Международные стандарты в области
человека» составляет 3 зачетных единиц, 108
единицах
часов. Итоговая форма контроля - зачет.
При очной форме обучения дисциплина
преподается в 3 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 28 часов, в том
числе: лекций - 4 часа, практических занятий - 22
часа, КСР - 4 часа (всего контактных часов - 28
часов); самостоятельная работа студентов - 78
часа.
Концептуальная и нормативная основа системы
Содержание
защиты прав человека. Функциональные органы
дисциплины (модуля)
ООН в области поощрения основных прав и
свобод человека. Договорные органы по правам
человека, их компетенции и деятельность. Борьба
ООН
с
проявлениями
дискриминации.
Деятельность ООН в сфере борьбы с
глобальными проблемами.

21. Дисциплина «Право международных договоров» М2.В.ДВ.2.2
изучения
дисциплины
«Право
Цель
изучения Целями
международных
договоров»
являются
дисциплины
ознакомление студентов с основными этапами
становления и закономерностями формирования
права международных договоров; основными
положениями и содержанием понятий, категорий,
институтов права международных договоров;
правовым положением сторон международного
договора;
условиями
действительности
и
недействительности международного договора.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) Общекультурными (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 (ПК):
в правоприменительной деятельности:

способностью
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности,
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);

способностью выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
 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);
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);
способностью эффективно осуществлять правовое
воспитание (ПК-15).

Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М2.В.ДВ.2 Вариативная часть. Дисциплины по
структуре ОП
выбору» ФГОС ВО 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 ООП подготовки
бакалавра. Данная дисциплина предваряет
освоение дисциплин ООП подготовки магистра:
«Международное право».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоѐмкость дисциплины «Право
(модуля) в зачѐтных международных договоров» составляет 4 зачѐтные
единицы, 144 часа. Итоговая форма контроля единицах
зачѐт.
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 - 14
часов, КСР - 2 часа (всего контактных часов - 26
часов); самостоятельная работа студентов - 46
часов.
Понятие, история и источники права
Содержание
международных договоров. Юридическая природа
дисциплины (модуля)
и структура международного договора.
Заключение международного договора. Действие
и применение международного договора.
Действительность международного договора.
Прекращение и приостановление действия
международного договора.
22. Дисциплина «Финансовая экономика» ФТД.1
Цель
изучения Целью дисциплины «Финансовая экономика»
является формирование системы знаний о
дисциплины
функционировании финансовых рынков. Для
достижения поставленной цели в курсе решаются
следующие задачи:
- изучение структуры финансового рынка и
деятельности его участников;
- изучение финансовых инструментов и подходов
к анализу их характеристик.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые

сформированы следующие компетенции:
а) Общекультурными (ОК):
-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).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«ФТД
Факультативы»
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
Данная
дисциплина
предваряет
освоение
дисциплин:
«Актуальные
вопросы
налогообложения юридических лиц».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Финансовая экономика» составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. Итоговая форма контроля –
единицах
зачет.
При очной форме обучения дисциплина
преподается в 1 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 24 часов, в том
числе: лекций - 10 часов, практических – 12 часов,
КСР-2 часа, (всего контактных часов – 24); СРС –
48 часов.
Роль финансовых рынков в экономике. Участники
Содержание
финансовых
рынков.
Виды
финансовых
дисциплины (модуля)
инструментов. Управление фондовым портфелем.
компетенции

23. Дисциплина «Антитеррористическая защищенность объектов ТЭК»
ФТД.2
Цель
изучения
дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
профессиональными компетенции (ПК):
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);
в экспертно-консультационной деятельности:
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);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью
квалифицированно
проводить
научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способность эффективно осуществлять правовое
воспитание (ПК- 15).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«ФТТ.2 Вариативная 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
«Антитеррористическая защищенность объектов
топливно-энергетического
комплекса»
необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин
ООП магистра юриспруденции: «Философия
права», «История политических и правовых
учений». Данная дисциплина предваряет освоение
дисциплин: «Проблемы пересмотра судебных
решений», «Конституционные основы судебной
деятельности»,
«Теория
доказательств
и

доказательственное право» и др.
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Антитеррористическая защищенность объектов
топливно-энергетического комплекса» составляет
единицах
2 зачетных единиц, 72 часа. Итоговая форма
контроля - зачет.
При очной форме обучения дисциплина
преподается во 2 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 28 часов, в том
числе: лекций - 6 часа, практических занятий - 20
часов, КСР - 2 часа (всего контактных часов - 28
часов); самостоятельная работа студентов - 44
часа.
Террор и терроризм. Требования нормативных
Содержание
актов по проведению антитеррористических
дисциплины (модуля)
мероприятий. Кадровая безопасность. Терракт на
объекте ТЭК. Роль руководителей предприятия в
обеспечении
антитеррористической
защищенности объектов компании.
24. Дисциплина «Правовая политика стран Ближнего Востока в сфере
топливной энергетики» ФТД.23
изучения
дисциплины
«Правовая
Цель
изучения Целями
политика стран Ближнего Востока в сфере
дисциплины
топливной энергетики» являются ознакомление
студентов с основными положениями правовой
политики стран Ближнего Востока в сфере
нефтегазового комплекса и атомной энергетики,
современного состояния энергетической отрасли в
данных странах и перспективах ее развития,
интересами российских отраслевых компаний в
регионе; усовершенствование общетеоретических
представлений
студентов
о
правовых
особенностях
ведения
предпринимательской
деятельности в странах Ближнего Востока,
основах мусульманского права и системы
кредитования; формирование у студентов навыков
и умений по использованию полученного знания
в изучении отраслевых юридических дисциплин.
В результате освоения дисциплины должны быть
Формируемые
сформированы следующие компетенции:
компетенции
а) Общекультурными (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 (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 40.04.01Юриспруденция
(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 ООП магистра
юриспруденции: «История политических и
правовых учений», «Правовая политика России в
сфере
топливно-энергетической

промышленности».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины
(модуля) в зачѐтных «Правовая политика Ближнего Востока в сфере
топливной энергетики» составляет 2 зачетные
единицах
единицы, 72 часа. Итоговая форма контроля зачет.
При очной форме обучения дисциплина
преподается во 2 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 28 часов, в том
числе: лекций – 6 часов, практических занятий –
20 часов, КСР – 2 часа (всего контактных часов –
28 часов); самостоятельная работа студентов – 44
часов.
Основы экономики и внешнеэкономической
Содержание
деятельности стран Ближнего Востока. Страны
дисциплины (модуля)
Ближнего Востока в мировом топливноэнергетическом
комплексе.
Оценка
инвестиционного потенциала стран Ближнего
Востока и участие иностранных компаний в
нефтегазовых проектах в странах Ближнего
Востока.
Стратегия
внешнеэкономической
деятельности российских компаний в странах
Ближнего Восток. Мусульманское право и
правовые основы договорных отношений в
странах Ближнего Востока. Основы исламской
системы кредитования в странах Ближнего
Востока.
М3 Практики, НИР
25. «Учебная практика» М3.У.1; М3.У.2
Цель
изучения Цели практики: учебная практика предназначена
для общего ознакомления студентов с будущей
дисциплины
специальностью. Данный вид практики направлен
на адаптацию к требованиям и условиям
учреждений
(предприятий,
организаций),
приобщение к будущей профессии через
ознакомление со структурой и функциями
подразделений по месту практики, планированием
и организацией производственного процесса.
Цель учебной практики на всех этапах направлена
на
обеспечение
непрерывности
и
последовательности
овладения
студентами
профессиональной деятельностью в соответствии
с требованиями к уровню подготовки выпускника

Института права БашГУ.
 осознает социальную значимость своей
Формируемые
будущей профессии, обладает достаточным
компетенции
уровнем профессионального правосознания (ОК1);
 способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
 владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3);
 способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
 обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК5);
 имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);
 стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства (ОК-7).
а) Профессиональных (ПК):
 способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК2);
 способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
 способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
 готов
к
выполнению
должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
 способен уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9).
Место дисциплины в Данная практика входит в раздел «Б4.У.1 Учебная
и производственная практики» ФГОС ВПО по
структуре ОП
направлению
подготовки
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень)
«Бакалавр»),
утвержденного
Приказом
Министерства

образования и науки Российской Федерации.
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость «Учебной
(модуля) в зачѐтных практики» составляет 3 зачетные единицы, 108
часов, 2 недели. Итоговая форма контроля –
единицах
дифференцированный зачет.
Подготовительный
Содержание
Организационные
собрания,
включающие
дисциплины (модуля)
распределение по местам прохождения практики.
Прибытие
на
практику
и
согласование
подразделения
организации-базы
практики.
Ознакомительная лекция, инструктаж по технике
безопасности; организация рабочего места,
знакомство с коллективом
Основной
Основной период заключается в прохождении
практики
в
месте,
соответствующем
распределению. Студент-практикант совместно с
руководителем-практиком определяет план и
уточняет задание для успешного прохождения
практики.
Выполнение
производственных
заданий; мероприятия по сбору, обработке и
систематизации собранного материала; другие
виды работ в соответствии с поставленными
задачами практики (изучение организационной
структуры
организации-базы
практики
и
полномочий ее структурных подразделений,
нормативно-правовых
актов
и
локальной
документации,
практики
применения
действующего
законодательства,
архивных
материалов и т.д.)
Заключительный
Подведение итогов практики и составление отчета
о
прохождении
практики
(обработка
и
систематизация собранного нормативного и
фактического
материала,
подготовка
рекомендаций
по
совершенствованию
законодательства и организации деятельности
организации-базы практики и т.д.).
25. «Производственная (научно-исследовательская) практика» М3.П.1
Цель
изучения Цели практики: формирование у магистрантов
способности вести самостоятельный научный
дисциплины
поиск, привитие магистрантам способности
ведения научно-исследовательской работы и

Формируемые
компетенции

формирование
у
них
профессионального
мировоззрения
этой
области;
получение
магистрантами комплексного представления о
специфике научной деятельности; овладение
методами научного исследования, в наибольшей
степени соответствующие профилю магистерской
программы.
Производственная
(научно-исследовательская
практика) – вид учебной работы, направленный на
расширение и закрепление теоретических и
практических знаний, полученных в процессе
обучения, приобретение и совершенствование
практических навыков по избранной магистерской
программе,
подготовку
к
будущей
профессиональной деятельности.
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 компетенции (ПК):
в экспертно-консультационной деятельности:
- 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);
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).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М.3» ФГОС ВПО по направлению подготовки
структуре ОП
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
"магистр"),
утвержденного
Министерством
образования и науки РФ.
Объѐм
дисциплины Производственную (научно-исследовательскую)
(модуля) в зачѐтных практику магистранты очной формы обучения
проходят 2 недели под контролем научного
единицах
руководителя, за которым закреплен магистрант,
в 3 семестре; заочной формы обучения – в 4
семестре. Практика также может проводиться в
научных подразделениях вуза или на договорных
началах в государственных, муниципальных,
общественных, коммерческих и некоммерческих
организациях, предприятиях и учреждениях, в
том
числе
осуществляющих
научноисследовательскую деятельность, в которых
возможно изучение и сбор материалов,
связанных
с
выполнением
магистерской
диссертации. Общая трудоѐмкость практики
составляет 3 зачѐтных единицы, 108 часов.
Итоговая
форма
контроля
–
дифференцированный зачет.
Содержание
Вводный
Составление
индивидуального
плана
дисциплины (модуля)
производственной
(научно-исследовательской
практики), в т.ч.:
- определение объекта исследования;
- постановка и формулировка задач исследования;

- др. виды работ по заданию руководителя.
Выполнение исследовательского проекта
Работа с библиографией и электронными базами
данных, в т.ч.:
- изучение справочно-библиографических систем,
способов поиска информации;
приобретение
навыков
работы
с
библиографическими справочниками;
- составление научно-библиографических списков,
использования библиографического описания в
научных работах;
- работа с электронными базами данных
отечественных и зарубежных библиотечных
фондов;
- другие виды работ по заданию руководителя
Эмпирическое исследование, в.т.ч.:
- выбор методики исследования;
- изучение методов сбора и анализа эмпирических
данных;
освоение
методик
анкетирования
и
интервьюирования (составление анкеты, опрос,
анализ и обобщение результатов);
- проведение статистических и социологических
исследований, связанных с темой магистерской
диссертации магистра;
- другие виды работ по заданию руководителя.
Научное обобщение, в.т.ч.
- подготовка к научного доклада по
теме
магистерской диссертации на основе полученных
в ходе практики данных;
- выступление с докладом на научном семинаре
выпускающей кафедры;
- подготовка статьи по результатам научного
доклада;
- др. виды работ по заданию руководителя.
Заключительный
Подведение итогов практики, в т.ч.:
- обработка и анализ полученной информации;
- подготовка отчѐта по практике.
26. «Преддипломная практика» М3.П.2
Цель
изучения Цели практики: закрепление у магистрантов
способности вести самостоятельный научный
дисциплины
поиск, осуществлять научно-исследовательскую

Формируемые
компетенции

работу,
применять
методы
научного
исследования.
Преддипломная практика – вид учебной работы,
направленный на расширение и закрепление
теоретических
и
практических
знаний,
полученных
в
процессе
обучения,
совершенствование практических навыков по
избранной магистерской программе, подготовку к
защите магистерской диссертации.
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 компетенции (ПК):
в правотворческой деятельности:
- способностью разрабатывать нормативные
правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, 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);
- способностью выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
- 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).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М.3» ФГОС ВПО по направлению подготовки
структуре ОП
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
"магистр").
Объѐм
дисциплины Общая трудоѐмкость практики составляет 6
(модуля) в зачѐтных зачѐтных единиц, 216 часов. Преддипломную
практику магистранты очной формы обучения
единицах
проходят 4 недели под руководством научного
руководителя, за которым закреплен магистрант,
в 4 семестре; заочной формы обучения – в 5
семестре.
Итоговая
форма
контроля
–
дифференцированный зачет.
Содержание
Вводный
Составление
индивидуального
плана
дисциплины (модуля)
преддипломной практики, в т.ч.:
- определение объекта исследования;
- постановка и формулировка задач исследования;
- др. виды работ по заданию руководителя.
Выполнение научно-исследовательской работы
Работа с библиографией и электронными базами

данных, в т.ч.:
- формирование теоретической, правовой и
эмпирической
основ
(баз)
исследования,
необходимых для полного и всестороннего
раскрытия
вопросов
избранной
темы
магистерской диссертации.
- работа с библиографическими справочниками;
- составление научно-библиографических списков,
использования библиографического описания в
научных работах;
- работа с электронными базами данных
отечественных и зарубежных библиотечных
фондов;
- другие виды работ по заданию руководителя.
Эмпирическое исследование, в.т.ч.:
-проведение анкетирования и интервьюирования
(составление анкеты, опрос, анализ и обобщение
результатов);
- проведение статистических и социологических
исследований, связанных с темой магистерской
диссертации магистра;
- сбор эмпирических данных, необходимых для
написания магистерской диссертации;
- другие виды работ по заданию руководителя.
Научное обобщение, в.т.ч.
-написание и оформление текста магистерской
диссертации в соответствии с установленными
требованиями, и его предоставление научному
руководителю на проверку.
- доработка, исправление текста с учетом
замечаний научного руководителя и устранение
ошибок в оформлении магистерской диссертации
(при их наличии).
-представление
магистерской
диссертации
научному руководителю, получение отзыва
научного руководителя.
-получение
рецензии
на
магистерскую
диссертацию.
Заключительный
Подведение итогов практики, в т.ч.:
- подготовка отчѐта по практике.
М4 Итоговая государственная аттестация
26. «Подготовка и сдача государственного экзамена»

Цель
изучения Целью государственной итоговой аттестации
является определение соответствия результатов
дисциплины
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы магистратуры по
направлению
подготовки
40.04.01
Юриспруденция, профильной направленности
«Правовое регулирование государственного и
муниципального
управления»
требованиям
Федерального государственного образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования
по
направлению
подготовки
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«магистр»).
осознание социальной значимости своей будущей
Формируемые
профессии,
проявление
нетерпимости
к
компетенции
коррупционному
поведению,
уважительное
отношение к праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
способность
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
способность принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8).
Место дисциплины в Данная учебная дисциплина входит в раздел
«М.4» ФГОС ВПО по направлению подготовки
структуре ОП
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
"магистр"),
утвержденного
Министерством
образования и науки РФ.
Объѐм
дисциплины Общая трудоѐмкость ИГА составляет 6 зачѐтных
(модуля) в зачѐтных единиц, 216 часов.
единицах
Контроль изученного материала
Содержание
дисциплины (модуля)

