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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА»
Магистерская программа: «Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности»
Цели
дисциплины:
дать
магистрантам,
изучающим
юриспруденцию,
систематизированное знание исходных философско-правовых идей и концепций, показать
философские основы мировых правовых семей, раскрыть философские проблемы отраслей
российского права.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Философия права» относится к
дисциплинам базовой части общенаучного цикла, направлена на приобретение магистрантами
знаний, умений и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- сознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
- способность свободно пользоваться русским языком как средством делового общения
(ОК-4);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
В результате освоения дисциплины «Философия права» обучающийся должен:
Знать:
- основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории,
основания
философско-правового
осмысления
правовой
реальности,
принципы
профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры;
- основную терминологию, необходимую для усвоения философско-правовых теорий и
доктрин.
Уметь:
- дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на
семинарских занятиях и диспутах;
- творчески руководствоваться концептуальными положениями философско-правовых
учений при изучении других юридических дисциплин и в практической деятельности по
избранной специальности;
- самостоятельно работать над повышением своих познаний в области в области
философии права в целях анализа современной политико-правовой обстановки как в мире, так и
в России.
Владеть:
- основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления
важнейших философско-правовых идеологий, приемами методологии правовой науки.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Магистерская программа: «Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности»
Цели дисциплины: изучение современных проблем юридической науки и
правоприменительной практики.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Актуальные проблемы теории
государства и права» относится к обязательным дисциплинам вариативной части общенаучного
цикла, направлена на приобретение магистрантами знаний, умений и компетенций,
соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
В экспертно-консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
В научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11).
В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы теории государства
и права» обучающийся должен:
знать: основы зарождения, функционирования и эволюции права и государства в
современном социоправовом российском пространстве;
уметь: давать объективную оценку различным социально-правовым явлениям и
процессам, происходящим в обществе; учитывать специфику правокультурного развития
российского общества;
владеть: правовыми методами анализа социально-правовых явлений и процессов;
способами самостоятельной работы с правовыми текстами и уметь правильно их толковать.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРНОГО ПРАВА»
Магистерская программа: «Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности»
Цели дисциплины: получение знаний в области договорного права, его актуальных
проблем используя широкий спектр нормативного правового регулирования в указанной сфере,
тем самым формируется фундамент для развития профессиональных компетенций по
выбранному направлению.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Актуальные проблемы договорного
права» относится к обязательным дисциплинам вариативной части общенаучного цикла,
направлена на приобретение магистрантами знаний, умений и компетенций, соответствующих
ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
- способность свободно пользоваться русским языком как средством делового общения
(ОК-4);
В правоохранительной деятельности:
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
В экспертно-консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
В научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11).
В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы договорного права»
обучающийся должен:
знать:
- правовые институты гражданско-правовой направленности, принципы регулирования
гражданско-правовых отношений, особенности гражданско-правовых норм;
- систему государственного правового регулирования предпринимательской
деятельности;

- основы гражданско-правового регулирования отношений, связанных с коммерческой
деятельностью;
- механизм судебной защиты прав субъектов предпринимательской деятельности;
- сущность и содержание нормативных правовых актов;
- базовые знания, понятийный аппарат, категории, механизм правового регулирования.
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
владеть:
- владеть навыками правильного применения правовых норм.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСУДЕБНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ»
Цели дисциплины: получение знаний в области правового регулирования в сфере
досудебного разрешения споров, его актуальных проблем используя широкий спектр
нормативного правового регулирования в указанной сфере, тем самым формируется фундамент
для развития профессиональных компетенций по выбранному профилю.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Правовое регулирование досудебного
разрешения споров» относится к дисциплинам по выбору вариативной части общенаучного
цикла, направлена на приобретение магистрантами знаний, умений и компетенций,
соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
В правоприменительной деятельности:
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
В правоохранительной деятельности:
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
В экспертно-консультационной деятельности:
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые аспекты (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).
В результате освоения дисциплины «Правовое регулирование досудебного разрешения
споров» обучающийся должен:
знать:
- правовые институты гражданско-правовой направленности, принципы регулирования
гражданско-правовых отношений, особенности гражданско-правовых норм;
- систему государственного правового регулирования предпринимательской
деятельности;
- основы гражданско-правового регулирования отношений, связанных с коммерческой
деятельностью;
- механизм судебной защиты прав субъектов предпринимательской деятельности;
- сущность и содержание нормативных правовых актов;
- базовые знания, понятийный аппарат, категории, механизм правового регулирования.

уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
владеть:
- владеть навыками правильного применения правовых норм.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ»
Цели дисциплины: формирования у обучающихся системных теоретических знаний,
умений и практических навыков в области действующего жилищного законодательства
Российской Федерации; формирование системы четкого представления о жилищном праве, как
совокупности правовых норм, регулирующих общественные о жилищные отношения;
формирование системы знаний о жилищном праве, его месте в системе российского права и
отраслевых юридических науках; ознакомление с нормативными актами, регулирующими
отношения в данной области.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Проблемы правового регулирования
в жилищной сфере» относится к дисциплинам по выбору вариативной части общенаучного
цикла, направлена на приобретение магистрантами знаний, умений и компетенций,
соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
В правоохранительной деятельности:
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
В экспертно-консультационной деятельности:
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые аспекты (ПК-7).
В результате освоения дисциплины «Проблемы правового регулирования в
жилищной сфере» обучающийся должен:
знать:
- систему жилищного законодательства;
- принципы и методологию жилищного права;
- источники жилищного права, место жилищного права в системе гражданских
правоотношений;
- элементы, методы правотворческой деятельности в области жилищных правоотношений;
- существенные составляющие нормативных правовых актов и гражданско-правовых
договоров в сфере жилищного права.
уметь:
- свободно применять основополагающие понятия, термины и категории жилищного
права;
- определять общественные отношения, регулируемые нормами жилищного права и
применять к ним соответствующие нормативно-правовые акты;
- анализировать судебную практику в сфере жилищных правоотношений и корректно
применять ее в практической деятельности;
- юридически грамотно составлять различные документы, регулируемые нормами
жилищного законодательства.
владеть:
- юридической терминологией в сфере жилищного права;
- способами использования источников жилищного права в правоприменительной
практике;

- способами работы с современными интерактивными правовыми системами.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ»
Цели дисциплины: комплексное изучение возникновения, становления и эволюции идей
о происхождении и предназначении государства и политики, права и законодательства,
причинах вытеснения одних государственно-правовых форм другими и формирование у
магистрантов научных представлений о сущности того или иного учения, историческом
периоде его возникновения, мировоззренческой позиции представителей политико-правовых
школ, а главное – о реальной практике воплощения теорий и концепций о праве и государстве в
государственном и правовом устройстве различных эпох.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «История политических и правовых
учений» относится к базовой части профессионального цикла, направлена на приобретение
магистрантами знаний, умений и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3).
В научно-исследовательской деятельности:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11)
В результате освоения дисциплины «История политических и правовых учений»
обучающийся должен:
знать:
- критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политикоправовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних
веков;
- теории естественного права; теорию разделения властей; ранний социализм;
политические и правовые учения в России; либеральные политико-правовые доктрины;
социалистические политико-правовые теории;
- марксистские политико-правовые учения; основные политические и правовые учения
современности;
- юридические типы научного познания; понятие и принципы методологии юридической
науки; методологию юриспруденции как самостоятельной области юридического познания;
- современные представления о научном познании; юридическое познание как
деятельность; различные стили и образы юридического познания;
- процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения; объект,
предмет, источники и принципы сравнительного правоведения; место и роль сравнительного
правоведения в обществе, в том числе, в системе юридического образования; взаимосвязь и
взаимодействие международного и внутригосударственного права; классификация правовых
систем;
уметь:
применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и
права; для использования в процессе правотворчества и научно- исследовательской работы;
владеть:
методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин,
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, юридической
науки, международного права и национальных правовых систем.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ»
Цели дисциплины: закладывание основ юридического мышления и мировоззрения;
формирование правовой культуры; конструирование организации самостоятельной работы

магистра в вузе, освоение методологических основ проведения научного исследования в
области права, а также содержания процесса становления и развития методологии юридической
науки.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «История и методология юридической
науки» относится к базовой части профессионального цикла, направлена на приобретение
магистрантами знаний, умений и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
В научно-исследовательской деятельности:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11).
В результате освоения дисциплины «История и методология юридической науки»
обучающийся должен:
Знать:
- Основные этапы развития научной юриспруденции;
- Особенности формирования профессионального юридического мировоззрения;
- Описание наиболее важных приемов, способов, используемых для получения
юридического знания;
- Осознавать тесную взаимосвязь развития юридической науки и методологии.
Уметь:
- Применять полученные знания о методах юридического познания в ходе собственного
проводимого поиска, что особенно важно для научно-исследовательской работы.
Владеть:
- Навыками анализа и осмысления, своевременной обработки и оформления полученных
результатов творческих изысканий, проводимых в ходе изучения учебной дисциплины.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Цели дисциплины: ознакомление магистрантов с существующими мировыми правовыми
системами, их становлением, развитием, особенностями, взаимодействием и взаимовлиянием.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Сравнительное правоведение»
относится к базовой части профессионального цикла, направлена на приобретение
магистрантами знаний, умений и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
В экспертно-консультационной деятельности:
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые аспекты (ПК-7);
В научно-исследовательской деятельности:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11).
В результате освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» обучающийся
должен:
иметь представления: о структуре национальных правовых систем и основных
тенденциях развития права в современном мире;
знать: процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения, роль и
место в системе юридического образования и в обществе сравнительного правоведения;
уметь: применять полученные знания для использования в процессе правотворчества и
научно- исследовательской работы;

владеть: владеть методикой самостоятельного изучения и анализа политико- правовых
доктрин, международного права и национальных правовых систем.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА»
Цели дисциплины: состоит в освоении важнейших цивилистических категорий и
основных тенденций развития гражданско-правового регулирования имущественных и личных
неимущественных отношений в современных условиях.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Актуальные проблемы гражданского
права» относится к базовой части профессионального цикла, направлена на приобретение
магистрантами знаний, умений и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- сознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
В правоохранительной деятельности:
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
В экспертно-консультационной деятельности:
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые аспекты (ПК-7);
В научно-исследовательской деятельности:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11).
В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права»
обучающийся должен:
знать:
- правовые институты гражданско-правовой направленности, принципы регулирования
гражданско-правовых отношений, особенности гражданско-правовых норм;
- систему государственного правового регулирования предпринимательской
деятельности;
- основы гражданско-правового регулирования отношений, связанных с коммерческой
деятельностью;
- механизм судебной защиты прав субъектов предпринимательской деятельности;
- сущность и содержание нормативных правовых актов;
- базовые знания, понятийный аппарат, категории, механизм правового регулирования;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
владеть:
- владеть навыками правильного применения правовых норм.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ»
Цели дисциплины: получение знаний в области дидактики, её актуальных проблем,
используя широкий спектр педагогических средств регулирования в указанной сфере, тем
самым формируется фундамент для развития профессиональных компетенций по выбранному
профилю.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Методика преподавания в высшей
школе» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла,

направлена на приобретение магистрантами знаний, умений и компетенций, соответствующих
ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
- способность свободно пользоваться русским языком как средством делового общения
(ОК-4);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
Педагогическая деятельность:
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).
В результате освоения дисциплины «Методика преподавания в высшей школе»
обучающийся должен:
Знать
- биологические и психологические основы развития и обучения;
- психологические особенности юношеского возраста;
- особенности функционирования малых социальных групп;
- психологические закономерности структурирования предметно содержательного знания
и системной организации учебных задач;
- систематику учебных и воспитательных задач по юридическим дисциплинам;
- методологию научного творчества;
- методы развития творческой личности в процессе обучения и воспитания;
- пути формирования педагогического мастерства.
Уметь
- подготовиться к проведению различных видов учебных занятий и провести их;
- организовать самостоятельную работу студентов;
- применять в научно-учебной деятельности современные достижения методики и
дидактики, весь арсенал средств педагогики высшей школы.
Владеть
- знаниями о психологических основах проектирования и организации ситуаций
совместной продуктивной деятельности преподавателя и студентов;
- знаниями о развитии личности студентов в процессе обучения и воспитания, движущих
силах, условиях и механизмах развития личности;
- представлениями о системном подходе к исследованию педагогических явлений и
процессов.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ»
Цели дисциплины: получение знаний в области гражданского права, его актуальных
проблем используя широкий спектр нормативного правового регулирования в указанной сфере,
тем самым формируется фундамент для развития профессиональных компетенций по
выбранному профилю.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Проблемы правового регулирования
наследования» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального
цикла, направлена на приобретение магистрантами знаний, умений и компетенций,
соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
Правоприменительная деятельность:
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
Правоохранительная деятельность:
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
Экспертно-консультационная деятельность:
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8);
научно-исследовательская деятельность:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11).
В результате освоения дисциплины «Проблемы правового регулирования
наследования» обучающийся должен:
знать:
- правовые институты гражданско-правовой направленности, принципы регулирования
гражданско-правовых отношений, особенности гражданско-правовых норм;
- систему государственного правового регулирования предпринимательской деятельности;
- основы гражданско-правового регулирования отношений, связанных с коммерческой
деятельностью;
- механизм судебной защиты прав субъектов предпринимательской деятельности;
- сущность и содержание нормативных правовых актов;
- базовые знания, понятийный аппарат, категории, механизм правового регулирования.
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
владеть:
- владеть навыками правильного применения правовых норм.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПРАВОТВОРЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
Цели дисциплины: рассмотрение закономерностей, принципов, процедуры
осуществления органами государственной власти Российской Федерации правотворческой
деятельности в сфере обеспечения безопасности. На всех этапах развития российской
государственности законодательство было важным и эффективным инструментом руководства
обществом. И в современных условиях правильное отражение потребностей жизни,
эффективность, полнота и своевременность законодательных решений, высокое качество
нормативных правовых актов становятся во многом определяющими факторами политического,
социального обновления России, экономических преобразований в стране.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Правотворчество в сфере
обеспечения безопасности» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
профессионального цикла, направлена на приобретение магистрантами знаний, умений и
компетенций, соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости

к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4).
В правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
В правоохранительной деятельности:
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 результате освоения дисциплины «Правотворчество в сфере обеспечения
безопасности» обучающийся должен:
знать:
– понятие и стадии правотворчества в сфере обеспечения безопасности;
– содержание нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности;
– приемы и методы юридической техники, используемые в процессе правотворчества;
– содержание и толкование норм права в сфере обеспечения безопасности;
– порядок разработки, принятия и государственной регистрации подзаконных
нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности;
– критерии анализа и оценки результатов нормотворчества в сфере обеспечения
безопасности;
– факторы, влияющие на правотворческий процесс в сфере обеспечения безопасности.
уметь:
– толковать и реализовать нормы права в сфере обеспечения безопасности;
– использовать полученные теоретические знания для подготовки проектов нормативных
правовых актов в сфере обеспечения безопасности.
владеть:
– общим представлением о системе законодательства в сфере обеспечения безопасности;
– информацией о сущности и процедуре правотворческой деятельности органов
государственной власти в сфере обеспечения безопасности.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС С УЧАСТИЕМ МЧС»
Цели дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений, навыков и
компетенций в сфере гражданского и арбитражного судопроизводства, необходимых для
успешной профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Гражданский и арбитражный процесс
с участием МЧС России» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
профессионального цикла, направлена на приобретение магистрантами знаний, умений и
компетенций, соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
Правоприменительная деятельность:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
Правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
Экспертно-консультационная деятельность:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8).
В результате освоения дисциплины «Гражданский и арбитражный процесс с
участием МЧС России» обучающийся должен:
- Знать о сущности проблем гражданского процессуального и арбитражного
процессуального права с участием МЧС России.
- закрепление полученных знаний, умений и компетенций при осуществлении
правотворческой, правоохранительной, экспертно-консультационной и правозащитной
деятельности;
- приобретения умения применять полученные знания для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы;
- приобретение навыков разработки проектов нормативных правовых актов;
- усвоение владений навыками разработки проектов документов процессуального
характера;
- приобретение навыков разработки правовых документов в области гражданскопроцессуальных отношений;
- Уметь дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы
на диспутах;
- овладение методикой самостоятельного изучения и анализа международного права и
национальных правовых систем;
- Владеть знаниями о международной и внутригосударственной системе правовых актов в
области гражданского процессуального и арбитражного процессуального права с участием
МЧС России.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»
Цели дисциплины: совершенствование и развитие у магистрантов систематизированных
углубленных знаний налогового права в связи с налоговым планированием, в том числе знаний
теоретических и методологических основ налогового планирования; совершенствование у
магистрантов знаний и умений применения норм налогового права в практической
деятельности по налоговому планированию, защиты прав и законных интересов
налогоплательщиков в налоговых органах и суде, защиты интересов государства в налоговых
спорах; формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций,
позволяющих
магистрантам
успешно
специализироваться
в
различных
видах

профессиональной юридической деятельности в области налогового права: нормотворческой,
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, педагогической.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Налоговое планирование» относится
к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла, направлена на
приобретение магистрантами знаний, умений и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
Правоприменительная деятельность:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
Правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения в налоговой сфере (ПК-6);
Экспертно-консультационная деятельность:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).
В результате освоения дисциплины «Налоговое планирование» обучающийся
должен:
Знать:
- теоретические понятия науки налогового права в связи с проблематикой налогового
планирования;
- теоретические и методологические основы налогового планирования;
- метод, принципы налогового права, сущность, содержание и взаимосвязи институтов,
категорий и норм налогового права в связи с проблематикой налогового планирования;
- источники налогового права, системы отечественного законодательства о налогах и
сборах в связи с проблематикой налогового планирования;
- тенденции развития и изменения налогового права и законодательства о налогах и
сборах, возможности налогового планирования в условиях реформирования общества;
- систему налогового администрирования в Российской Федерации и в других развитых
странах, права и обязанности субъектов налоговых правоотношений, механизм налогового
контроля;
- методы и порядок налогово-правовой оценки, квалификации налоговых
правонарушений, производство по делам о налоговых правонарушениях, методы борьбы с
уклонением от уплаты налогов;
- применение норм налогового права в практической деятельности по налоговому
планированию;
- как решать вышеуказанные профессиональные задачи в соответствии с профильной
направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности.
Уметь применять вышеназванные знания, в том числе:
- оперировать теоретическими понятиями науки налогового права в связи с
проблематикой налогового планирования, в том числе оперировать знанием теоретических и
методологических основ налогового планирования;
- применять в научной и практической деятельности метод, принципы, категории и норм
налогового права в связи с проблематикой налогового планирования;
- ориентироваться в системе источников налогового права, системе отечественного
законодательства о налогах и сборах в связи с проблематикой налогового планирования;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения
в сфере налогового планирования;
- работать в системе налогового администрирования в Российской Федерации;

- делать налогово-правовые оценки, квалифицировать налоговые правонарушения;
- бороться с уклонением от уплаты налогов;
- применять нормы налогового права в практической деятельности по налоговому
планированию;
- защищать права и законные интересы налогоплательщиков в налоговых органах и суде,
защищать интересы государства в налоговых спорах;
- эффективно применять на практике знания налогового планирования, в том числе для
распознавания схем незаконного налогового планирования;
- решать вышеуказанные профессиональные задачи в соответствии с профильной
направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности.
Владеть навыками, необходимыми для применения вышеназванных знаний и
умений, в том числе навыками:
- применения теоретических понятий науки налогового права в связи с проблематикой
налогового планирования, в том числе применения знаний теоретических и методологических
основ налогового планирования;
- оперирования понятиями и категориями налогового права, анализа юридических фактов
и возникающих в связи с ними правовых отношений в сфере налогового планирования;
- налогово-правовой оценки, квалификации налоговых правонарушений, производства по
делам о налоговых правонарушениях, борьбы с уклонением от уплаты налогов;
- применения норм налогового права в практической деятельности по налоговому
планированию;
- защиты прав и законных интересов налогоплательщиков в налоговых органах и суде,
защиты интересов государства в налоговых спорах;
- эффективного практического применения знаний налогового планирования, в том числе
для распознавания схем незаконного налогового планирования;
- уважительного отношения к налоговому законодательству, правам и законным
интересам граждан и государства в сфере налоговых отношений;
- решения вышеуказанных профессиональных задач в соответствии с профильной
направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ»
Цели дисциплины: ознакомление с особенностями гражданско-правовой защиты
имущественных прав; формирование системы знаний в области защиты имущественных прав и
охраняемых законом интересов; формирование умений и навыков в области гражданскоправовой защиты имущественных прав для решения профессиональных задач в соответствии с
видами профессиональной деятельности выпускника.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Гражданско-правовая защита
имущественных прав» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
профессионального цикла, направлена на приобретение магистрантами знаний, умений и
компетенций, соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
Правоприменительная деятельность:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
Правоохранительная деятельность:

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения в налоговой сфере (ПК-6);
Экспертно-консультационная деятельность:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).
В результате освоения дисциплины «Гражданско-правовая защита имущественных
прав» обучающийся должен:
знать:
- правовые институты гражданско-правовой направленности, принципы регулирования
гражданско-правовых отношений, особенности гражданско-правовых норм;
- систему государственного правового регулирования предпринимательской
деятельности;
- основы гражданско-правового регулирования отношений, связанных с коммерческой
деятельностью;
- механизм судебной защиты прав субъектов предпринимательской деятельности;
- сущность и содержание нормативных правовых актов;
- базовые знания, понятийный аппарат, категории, механизм правового регулирования;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
владеть:
- владеть навыками правильного применения правовых норм.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВОГО ПРАВА»
Цели дисциплины: сформировать у обучающихся целостную систему знаний о
страховом процессе и организации страхового дела в России; ознакомить обучающихся с
основным понятийно-терминологическим аппаратом, характеризующий страховое право и
организацию страхового дела; раскрыть взаимосвязь всех понятий, категорий, внутреннюю
логистику и представить технологическую модель страхового дела.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Проблемы страхового права»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла,
направлена на приобретение магистрантами знаний, умений и компетенций, соответствующих
ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
Правоприменительная деятельность:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
Правоохранительная деятельность:
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения в налоговой сфере (ПК-6);
Экспертно-консультационная деятельность:

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
научно-исследовательская деятельность:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11).
В результате освоения дисциплины «Проблемы страхового права» обучающийся
должен:
Знать:
- сущность основных проблем правового регулирования в сфере страхования.
Уметь:
- ориентироваться в актуальных проблемах правового регулирования в сфере страхования.
Владеть:
- теоретическими знаниями об основных проблемах правового регулирования в сфере
страхования;
- основными навыками применения современного законодательства с учетом
существующих правовых коллизий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ДОКАЗЫВАНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ»
Цели дисциплины: формирование и развитие у магистрантов углубленных компетенций
теоретико-концептуального характера; формирование целостного мировоззрения и развитие
системно-эволюционного стиля мышления; формирование системы знаний по доказыванию как
фундаментальной базы подготовки будущего специалиста; формирование навыков по
грамотному применению положений доказывания в процессе практического анализа
проблемных ситуаций, которые юрист должен разрешать.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Доказывание в гражданском и
арбитражном судопроизводстве» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
профессионального цикла, направлена на приобретение магистрантами знаний, умений и
компетенций, соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3).
В правоприменительной деятельности:
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
В правоохранительной деятельности:
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
В экспертно-консультационной деятельности:
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые аспекты (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).
В результате освоения дисциплины «Доказывание в гражданском и арбитражном
судопроизводстве» обучающийся должен:
знать:
понятие и цель судебного доказывания;

понятие судебных доказательств;
виды формирования предмета доказывания;
содержание предмета доказывания, отстранение его от доказательств;
классификацию и виды доказательств.
уметь:
анализировать нормы действующего законодательства по доказыванию;
защищать права и интересы граждан с использованием правового института доказывания;
помня о сложности структуры доказывания
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ»
Цели дисциплины: формирование знаний о конституционно-правовом уровне
закрепления прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; формирование системы
правовых знаний, умений и компетенций, необходимых для понимания конституционноправового регулирования; знакомство магистрантов с теорией и практикой применения
законодательства, определяющего правовой статус личности.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Конституционно-правовой статус
личности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла,
направлена на приобретение магистрантами знаний, умений и компетенций, соответствующих
ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3).
В правоохранительной деятельности:
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
В экспертно-консультационной деятельности:
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).
В результате освоения дисциплины «Конституционно-правовой статус личности»
обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия в сфере правового статуса личности;
- нормативные правовые акты и международно-правовые акты в области прав человека,
регулирующие правовой статус личности;
- особенности правовых норм, устанавливающих правовой статус личности;
- структуру правового статуса личности, содержание составляющих его элементов;
- понятие, принципы, и особенности правового регулирования порядка приобретения и
прекращения гражданства Российской Федерации;
- особенности правового статуса отдельных категорий лиц (вынужденных переселенцев и
иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, военнопленных,
интернированный лиц и т.д.);
- понятие, признаки и содержание личных, политических и социально-экономических
прав и свобод;

- понятие и виды гарантий, их место в обеспечении реализации прав и свобод человека и
гражданина; - правовые средства внутригосударственной и международной защиты основных
прав и свобод.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом.
Владеть:
- юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА»
Цели дисциплины: рассмотрение закономерностей, принципов, процедуры
осуществления правовой политики, ознакомление с научной информацией о формах
реализации правовой политики, ее основных направлениях осуществления, в чем конкретно
данная разновидность политики может проявляться, претворяться в правовую жизнь, изучение
классификации правовой политики. Формирование основ правового сознания и правовой
культуры будущих управленцев в процессе их знакомства с современным российским
законодательством, необходимых в практике администрирования.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Правовая политика» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла, направлена на
приобретение магистрантами знаний, умений и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
Правоохранительная деятельность:
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения в налоговой сфере (ПК-6).
В результате освоения дисциплины «Правовая политика» обучающийся должен:
знать:
– понятие правовой политики;
– содержание правовой политики государства и ее направления;
– приемы и методы, используемые в осуществлении правовой политики;
– критерии анализа правовой политики государства;
– факторы, влияющие на правовую политику.
уметь:
– толковать и реализовать нормы права в сфере правовой политики;
– использовать полученные теоретические знания в дальнейшей профессиональной
деятельности.
владеть:
– общим представлением о законодательном регулировании правовой политики в
различных сферах;
– информацией о сущности правовой политики.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ»
Цели дисциплины: получение знаний в области гражданского законодательства,
регулирующего вопросы деятельности добровольной пожарной охраны, используя широкий
спектр нормативного правового регулирования в указанной сфере, тем самым формируется
фундамент для развития профессиональных компетенций по выбранному профилю.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Правовое регулирование
добровольной пожарной охраны» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла, направлена на приобретение магистрантами знаний, умений и
компетенций, соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
Правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
Правоохранительная деятельность:
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения в налоговой сфере (ПК-6);
Экспертно-консультационная деятельность:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
Организационно-управленческая деятельность:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10);
В результате освоения дисциплины «Правовое регулирование добровольной
пожарной охраны» обучающийся должен:
знать:
- основные положения добровольной пожарной охраны, правовой статус субъектов
добровольной пожарной охраны;
- систему законов, подзаконных и иных актов, регулирующих добровольную пожарную
охрану и тесно связанные с ней отношения, и сферу их действия.
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно
составлять и оформлять юридические документы;
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.
владеть:
- юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;
- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых
проблем и коллизий;
- реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер
защиты прав человека и гражданина.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
Цели дисциплины: ознакомление с основными теоретическими и практическими
проблемами правового регулирования института гражданско-правовой ответственности;
формирование системы знаний об особенностях гражданско-правовой ответственности,
концептуальных подходах к объяснению сущности гражданско-правовой ответственности,
основании и условиях гражданско-правовой ответственности, мерах гражданско-правовой
ответственности, видах ответственности по гражданскому праву; формирование умений и
навыков в области реализации гражданско-правовой ответственности для решения
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности выпускника
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»).
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Проблемы гражданско-правовой
ответственности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального
цикла, направлена на приобретение магистрантами знаний, умений и компетенций,
соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
Правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
Правоохранительная деятельность:
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения в налоговой сфере (ПК-6);
Экспертно-консультационная деятельность:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
В
результате
освоения
дисциплины
«Проблемы
гражданско-правовой
ответственности» обучающийся должен:
Знать:
- роль и значение института гражданско-правовой ответственности в системе
юридической ответственности и социальной ответственности в целом, основные тенденции
развития института гражданско-правовой ответственности, основные направления развития
науки гражданского права об ответственности.
Уметь:
- ориентироваться в проблемах правового регулирования института гражданско-правовой
ответственности.
Владеть:
- теоретическими знаниями об особенностях гражданско-правовой ответственности,
концептуальных подходах к объяснению сущности института гражданско-правовой
ответственности, видах ответственности;
- навыками научного анализа гражданско-правовых явлений и решения юридических
проблем в сфере применения гражданско-правовой ответственности.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ»
Цели дисциплины: формирование у магистрантов необходимых знаний, умений и
навыков, необходимых для успешного применения трудового законодательства в своей
практической деятельности.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Социально-правовая защита
трудовых прав» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального

цикла, направлена на приобретение магистрантами знаний, умений и компетенций,
соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
Правоприменительная деятельность:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
Правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
Правоохранительная деятельность:
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения в налоговой сфере (ПК-6);
Экспертно-консультационная деятельность:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
В результате освоения дисциплины «Социально-правовая защита трудовых прав»
обучающийся должен:
знать:
критерии оценки политико-правовых доктрин;
теории естественного права;
теорию разделения властей;
социалистические политико-правовые теории;
юридические типы научного познания;
современные представления о научном познании;
юридическое познание как деятельность;
различные стили и образы юридического познания;
процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения;
взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права;
классификация правовых систем;
уметь:
применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и
права;
для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы;
владеть:
методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин,
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, юридической
науки, международного права и национальных правовых систем.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЧС
РОССИИ»
Цели дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по
организации и осуществлению информационно-пропагандистской деятельности в сфере
компетенции МЧС России.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Информационно-пропагандистская
деятельность МЧС России» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла, направлена на приобретение магистрантами знаний, умений и
компетенций, соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4);
Правоохранительная деятельность:
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения в налоговой сфере (ПК-6);
Организационно-управленческая деятельность:
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации
в профессиональной деятельности (ПК-10);
В
результате
освоения
дисциплины
«Информационно-пропагандистская
деятельность МЧС России» обучающийся должен демонстрировать:
- знание основ нормативного правового регулирования информационно-пропагандистской
деятельности в сфере компетенции МЧС России;
- знание порядка исполнения государственной функции по организации информирования
населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и
возникших чрезвычайных ситуациях, и пожарах, мерах по обеспечению безопасности
населения и территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганде в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- знание основных направлений, современные формы, методы и средства осуществления
информационно-пропагандистской деятельности в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах;
- знание принципов информационного обеспечения, пропаганды и обучения населения в
области ГО, защите от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- знание порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах;
- знание порядка организации и проведения обучения населения в области ГО, защиты от
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- знание основ организации связей с общественностью и порядок использования средств
массовой информации в информационно-пропагандистской деятельности МЧС России;
- знание порядка осуществления контроля (надзора) и оценки информационнопропагандистской деятельности в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах и др.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«РИТОРИКА»
Цели дисциплины: формирование риторических навыков будущего специалиста,
предполагающих реализацию коммуникативной и речетворческой деятельности судебного
оратора. Они включают теоретические основы общей и частной риторики, а также содержит
задания и упражнения, позволяющие приобрести определенный речевой опыт; формирование
риторических навыков будущего юриста; формирование умений и навыков ораторской и
дискурсивно-полемической деятельности; формирование зрелой гражданской личности,
обладающей системой ценностей, взглядов, установок, отражающих общие концепты
российской культуры, и отвечающей требованиям современного общества.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Риторика» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части профессионального цикла, направлена на приобретение
магистрантами знаний, умений и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4);
В результате освоения дисциплины «Риторика» обучающийся должен:
Знать:
- информацию о специфике юридической риторики в настоящее время, а также об
особенностях судебной речи, ее адресанте и адресате, этических составляющих;
- сведения о видах спора, полемики, средствах ведения судебных прений, выражения
судебной этики;
Уметь:
- определять жанровую специфику судебной речи и ее видах (обвинительная речь
прокурора, защитительная речь адвоката, напутственное слово председательствующего);
- находить положительные и негативные стороны образцов судебных и других видов
речей и редактировать в соответствии с поставленными задачами;
Владеть
терминологическим
минимумом
(ключевой
терминологией),
использовать
терминологию в речи и толковать употребленные термины, а также проявлять способности в
формулировке ключевых определений (по разделам тем).
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«КОНФЛИКТОЛОГИЯ»
Цели дисциплины: формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и
навыков по организации и осуществлению деятельности с учётом теоретических и
практических разработок конфликтологии; сформировать соответствующие компетенции
обучающегося в области управления конфликтом в организации.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Конфликтология» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла, направлена на
приобретение магистрантами знаний, умений и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4).
В правоохранительной деятельности:
- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6).
В результате освоения дисциплины «Конфликтология» обучающийся должен:
знать:
– основные категории и понятия конфликтологии, типологию, функции и особенности
конфликтов по сферам проявления;
– сущность, структуру и динамику конфликта;
– основы социального, психологического и социально-экономического управления
конфликтами;
– специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения социальных конфликтов.
уметь:
– использовать категориальный аппарат в анализе конфликтных ситуаций;
– владеть принципами и методологией объективного анализа конфликтов;
– применять технологии регулирования конфликтов.
обладать навыками:

– конфликтологической культуры будущего специалиста для успешной реализации
профессиональной деятельности и саморазвития;
– самостоятельного нахождения оптимальных путей преодоления сложных конфликтных
ситуаций;
– управления социальными конфликтами;
– использования конфликта в качестве конструктивного инструмента для достижения
поставленных целей.

