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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая вузом по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Судебная, 

прокурорская, адвокатская защита». 

 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки, с учетом 

рекомендаций примерной основной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной практики и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки магистерской программы: 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 05.05.2014); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства Образования и 

науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. №1763; 

 Нормативные правовые акты и методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный  

университет». 

 

1.3 Общая характеристика магистерской программы  

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО магистерской программы «Судебная, прокурорская, 

адвокатская защита» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

 

Целью магистерской программы является обеспечение комплексной и качественной 

подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов в сфере 

правосудия, прокурорской и адвокатской деятельности, способных решать правовыми 

средствами сложные повседневные задачи по восстановлению и защите охраняемых законом 

субъективных прав и свобод.  

 

1.3.2  Нормативный срок освоения данной ОПОП ВО составляет по очной форме 

обучения – 2 года. 
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1.3.3  Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период  

обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 120 зачетных 

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

НИР, а также время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 

1.4  Требование к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Судебная, прокурорская, адвокатская защита» 

При поступлении по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистр) 

абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании 

(диплом бакалавра, специалиста или магистра). 

Лица, желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в 

магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых 

разрабатываются вузом с целью установления у поступающих наличия следующих 

компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

- владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь необходимые навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 

Профессиональные компетенции: 

- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- владеть навыками подготовки юридических документов; 

- готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

- способность толковать различные правовые акты; 

- способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «СУДЕБНАЯ, ПРОКУРОРСКАЯ, 

АДВОКАТСКАЯ ЗАЩИТА»  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности магистров включает: разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение и 

воспитание. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» являются общественные отношения в сфере реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая;  

б) правоприменительная;  

в) правоохранительная;  

г) экспертно-консультационная;  

д) организационно-управленческая;  

е) научно-исследовательская;  

ж) педагогическая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность:  

подготовка нормативных правовых актов;  

б) правоприменительная деятельность:  

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

составление юридических документов;  

в) правоохранительная деятельность:  

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;  

г) экспертно-консультационная деятельность:  

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;  

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;  

д) организационно-управленческая деятельность:  

осуществление организационно-управленческих функций;  

е) научно-исследовательская деятельность:  

проведение научных исследований по правовым проблемам;  

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности;  

ж) педагогическая деятельность:  

преподавание юридических дисциплин;  

осуществление правового воспитания. 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
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3.1. Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в ФГОС ВПО по данному направлению, должен иметь следующие компетенции: 

3.1.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 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).  

3.1.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

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);  
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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). 

 

3.1.3 профильно-специализированными (СК): 

 способностью знать законодательство и адекватно ориентироваться в правовой 

жизни общества: давать верную юридическую оценку разнообразным действиям, событиям и 

другим правовым явлениям, постоянно возникающим на практике. Владеть навыками по 

решению практических юридических казусов и их документационному оформлению. 

Определять предусмотренные законом способы и порядок защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов организаций и публично-правовых 

образований. (СК-1);  

 уметь составлять юридические документы в различных формах 

судопроизводства, участвовать в судебных процессах, представлять интересы физических и 

юридических лиц во всех государственных и общественных организациях. (СК -2);  

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с нормами законодательства, регулирующего правозащитные и тесно связанные 

с ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной правоприменительной практикой 

в соответствующей области (СК-3);  

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

правовых отношений (СК-4);  

 способностью применять нормативные правовые и иные акты, содержащие 

правовые нормы, реализовывать положения материального и процессуального 

законодательства, содержащие предписания, определяющие порядок осуществления 

судебной защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, 

готовить юридические документы, необходимые для ведения деятельности в 

соответствующей сфере (СК -5);  

 способностью соблюдать и защищать права, свободы и законные интересы 

граждан, права и законные интересы организаций и публичных образований, выступающих 

субъектами правоотношений, готов участвовать в разрешении  правовых конфликтов между 

соответствующими субъектами (СК-6);  

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений субъектами 

права, а также выявлять причины и условия, способствующие их совершению (СК -7);  

 способностью проводить анализ различных документов, давать 

квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации при 
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осуществлении деятельности, связанной с реализацией и защитой прав, свобод и законных 

интересов физических и юридических лиц (СК-8).  

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП МАГИТСРАТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 «Юриспруденция» 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом,  календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами практик и 

организации НИР, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся,  а также оценочными и методическими материалами. 

4.1 Календарный учебный график 

В графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

График содержится в приложении 1. 

 

4.2 Учебный план подготовки магистра по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция». 

Учебный план представлен в приложении 2. 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин, практик и научно-исследовательских 

работ магистерской программы «Судебная, прокурорская, адвокатская защита» по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» приведены в приложении 3.  

 

5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Реализация магистерской программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

ученую степень и опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Всего к преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 16 человек. 

При этом 100% преподавателей, участвующих в реализации данной ОПОП, имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, а также ученую 

степень и/или ученое звание.  

В том числе 40% преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

профессиональному циклу, имеют ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора. 
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Доля штатных преподавателей, привлекаемых к образовательному процессу, составляет 

75%. 

Кроме того, к проведению занятий по дисциплинам профессионального цикла 

привлечено 7% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций (судов Пензенской области, органов внутренних дел и следствия). 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  

программы выпускающей кафедрой является «Правосудие». 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы осуществляется доктором юридических наук, профессором кафедры 

«Правосудие» ПГУ Фоминым А.А., имеющим 15-летний стаж работы в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования.  

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей общенаучного 

и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин 

литературой в целом по ОПОП ВО составляет 60 экземпляров на человека. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания: 

1. Арбитражный и гражданский процесс; 

2. Государство и право; 

3. Журнал российского права; 

4. Правоведение; 

5. Российский судья; 

6. Российская юстиция; 

7. Мировой судья; 

8. Адвокатская практика; 

9. Юрист. 

10. Собрание законодательства РФ;  

11. Российская газета;  

12. Бюллетень Верховного Суда РФ;  

13. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ;  

14.Вестник Конституционного Суда РФ;  

15. Бюллетень Минюста России. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по 

согласования с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом 

одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе 100% обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 

1. http://elibrary.ru; 

2. http://www.garant.ru/; 

3. http://www.consultant.ru/. 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по 



 

11 

всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план 

ОПОП ВО представлены в локальной сети университета.  

Предоставлен виртуальный читальный зал диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при 

реализации ОПОП ВО 

 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально-технического оснащения включает в себя лекционные аудитории 

(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звукопроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения 

семинарских и практических занятий, кабинет для занятий по иностранному языку 

(оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие места для 

студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), 

компьютерные классы. 

В Пензенском государственном университете работает центр бесплатной юридической 

помощи Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

сформированный на базе юридического факультета Пензенского государственного 

университета. Целями создания консультации являются оказание бесплатной юридической 

помощи малоимущим гражданам, повышение уровня обучения студентов, расширение 

сотрудничества с местными судебными и иными правоохранительными органами, 

общественными организациями, развитие сотрудничества с центрами оказания правовой 

помощи населению других регионов России. Юридическая консультация оказывает 

правовую помощь по вопросам гражданского, трудового, семейного права, права 

социального обеспечения. Её деятельность осуществляется при активном участии студентов 

вуза. 

Также в центре постоянно проводится прием обращений по вопросам правового 

характера (защита прав потребителей, вопросы регистрации недвижимости и регистрации 

сделок с ней, решения трудовых споров и т.д.) на базе Общественной палаты Пензенской 

области. Студенты участвуют в общероссийских акциях, связанных с  «Единым днем 

бесплатной юридической помощи населению». Ежемесячно совершаются выезды в районы 

области, где студентами на месте оказывается бесплатная юридическая помощь населению. 

Выпускающая кафедра располагает специализированной учебной лабораторией "Зал 

судебных заседаний", оснащенной современной оргтехникой, сформирован архив учебных 

судебных дел. Лаборатория создана с целью подготовки высококвалифицированных 

специалистов, владеющих новейшими достижениями науки в области юриспруденции и 

правоприменительной практики, имеющих навыки в проведении комплексных научно-

исследовательских работ, а также обеспечения благоприятных условий для самореализации 

студентов. Её использование позволяет проводить учебные следственные действия, учебные 

судебные процессы, решать практические задачи и готовить процессуальные документы. 

Основные задачи лаборатории: 

- обеспечение участия студентов в проведении прикладных, поисковых и 

фундаментальных работ по госбюджетным или договорным тематикам приоритетных 
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направлений в области современных кадровых технологий в работах в рамках 

государственных, межвузовских грантов, а также индивидуальных планов преподавателей, 

выполняемых на кафедрах и в других подразделениях университета; 

- обеспечение проведения учебных судебных процессов по дисциплинам 

процессуального профиля; 

- обеспечение качественного изготовления процессуальных документов. 

В лаборатории имеются компьютеры с подключением к сети Интернет, экран и 

мультипроектор, документ-камера. Имеется доступ к справочным правовым системам 

«Консультант Плюс» и «Гарант». 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и 

позволяющие формировать общекультурные компетенции  

 

Общие характеристики среды 

Конкретизация в ОПОП ВО 

ОПОП ВО Высшего профессионального 

образования 

Направление 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация  магистр 

1. Это среда, построенная на 

общечеловеческих ценностях и 

нравственных устоях современного 

общества. 

Это среда, построенная на общечеловеческих 

ценностях и нравственных устоях 

современного общества, определяющая 

общекультурные компетенции  будущего 

юриста. 

2 Это правовая среда, которая включает в 

себя законы и подзаконные нормативные 

акты, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, а также 

локальные нормативные акты университета. 

Это правовая среда, где в полной мере 

действуют основной закон нашей страны  - 

Конституция РФ; законы и подзаконные 

нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность и работу с 

молодежью, Устав университета и правила 

внутреннего распорядка; которая формирует 

готовность будущего юриста использовать 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, правового 

консультирования, проводить работу по 

формированию правовой культуры граждан. 
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3. Это высокоинтеллектуальная среда, 

содействующая развитию научного 

потенциала молодых одарённых людей в 

фундаментальной и прикладной науке, и 

повышению значимости научного знания и 

мотивации к научным исследованиям. 

Это высокоинтеллектуальная среда, 

содействующая развитию научного потенциала 

студентов и повышению интереса к проблемам 

юридической и правовой науки в  различных 

отраслях права. 

4. Это среда высокой коммуникативной 

культуры, толерантного диалогового 

взаимодействия студентов, студентов и 

преподавателей. 

Это среда высокой коммуникативной культуры, 

толерантного диалогового взаимодействия 

студентов, студентов и преподавателей, 

студентов и сотрудников университета; 

позволяющая моделировать взаимодействие 

будущего юриста с людьми, обращающимся к 

нему за правовой помощью. 

5. Это гуманитарная среда, поддерживаемая 

современными информационно-

коммуникационными  технологиями. 

Это гуманитарная среда, поддерживаемая 

современными информационно–коммуника-

ционными технологиями, позволяющая 

формировать высокий уровень ИКТ-

компетентности и информационную культуру, 

адекватные требованиям, предъявляемым к 

современному юриста. 

6. Это среда, открытая к сотрудничеству c 

работодателями, с различными 

социальными партнерами, в том числе с 

зарубежными. 

Это среда, открытая к сотрудничеству c 

работодателями, с различными социальными 

партнерами, в том числе с зарубежными, и 

позволяющая использовать новые формы 

социального партнерства. 

7. Это среда, обладающая высоким 

воспитательным потенциалом и 

ориентированная на психологическую 

комфортность, здоровый образ жизни, 

богатая событиями, традициями, 

Это среда, обладающая высоким 

воспитательным потенциалом и 

ориентированная на психологическую 

комфортность, здоровый образ жизни, 

культивирование корпоративных ценностей; 

формирующая у будущего юриста опыт 

создания современного правового общества и 

его институтов. 

 

6.2. Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП ВО: 

- приобщение к ценностям современного гражданского общества; 

- воспитание личностных качеств юриста; 

- воспитание профессионала в сфере юриспруденции; 

- развитие общекультурных компетенций будущего специалиста в сфере права; 

- выявление и развитие творческих способностей студентов, 

- развитие добровольчества в студенческой среде; 
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- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в 

роли юриста; 

- формирование социокультурной среды вуза, создание условий, необходимых 

для всестороннего развития личности; 

- способствование развитию социально-воспитательного компонента учебного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления;  

- обеспечение участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ; 

- создание условий, необходимых для социализации личности. 

 

 

6.3.  Используемые формы и технологии 

Формы Технологии 

- учебные занятия (лекции, семинары, 

практикумы и проч.), факультативные 

курсы; 

- культурно-массовые и культурно-

просветительские  и иные внеучебные 

мероприятия; 

- спортивно-массовые мероприятия; 

- творческие объединения, студенческие 

общественные организации; 

- деятельность органов студенческого 

самоуправления, вовлечённых в 

организацию учебной, бытовой и  

досуговой  деятельности студентов; 

- школы повышения квалификации, 

обучения студенческого актива; 

- тренинги, деловые игры, 

консультативный прием; 

-научно-практические конференции, 

семинары-совещания, информационные  

конференции; 

- опросы, анкетирование, 

социологические исследования среди 

студентов; 

- психологическое консультирование; 

- иные, вызываемые к жизни в ходе 

решения выдвигаемых ею проблем. 

Технология развития критического 

мышления, диалоговые, проектные, 

информационные, рефлексивные, 

индивидуальной поддержки 

 

В университете применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и массовые 

формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со студентом и его 

родителями, проведение групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, организация 

соревнований, конкурсов, фестивалей.  

В целях профилактической работы с повышением доброжелательной психологической 

атмосферы для студентов организованы психологические консультации, а именно:  
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1. В Университете функционирует социально-психологическая служба при Совете по 

воспитательной работе.  

2. Проводится индивидуальная работа с «проблемными» студентами.  

Научно-исследовательская работа студентов (далее – НИРС) является неотъемлемой 

частью подготовки магистров в ФГОБУ ВПО «Пензенский университет» (далее – 

Университет) и входит в число приоритетных задач Университета, решаемых на базе 

единства учебного и научно-исследовательского процессов.  

НИРС предполагает осуществление научно-исследовательской, научно-

организационной, научно-проектной, координационной, внедренческой и иной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

приказами и распоряжениями ректора Университета, а также Положением о Студенческом 

научном обществе Университета и настоящим Положением.  

Основной целью организации и развития системы НИРС является повышение уровня 

научной подготовки специалистов/магистров с высшим профессиональным образованием, 

выявление наиболее талантливых студентов, склонных к научной деятельности, для 

последующего обучения в аспирантуре и пополнения научно-педагогических кадров 

Университета, сохранение и восполнение на этой основе интеллектуального потенциала 

Университета, дальнейшее развитие интеграции науки и образования.  

Задачи организации и развития системы НИРС:  

- Воспитание творческого отношения студентов к своей специальности через 

исследовательскую деятельность, содействие развитию личностных и профессиональных 

качеств будущих специалистов.  

- Создание условий для формирования необходимых качеств будущего специалиста и 

ученого, включая воспитание высоких моральных качеств.  

- Развитие интереса у студентов Университета к исследованиям как основе для создания 

новых знаний.  

- Развитие студенческих научных коммуникаций в Университете.  

- Диагностика и развитие научного потенциала студентов Университета.  

- Выявление, обучение и поддержка способных и талантливых студентов Университета, 

имеющих выраженную мотивацию к научной деятельности.  

- Формирование мотивации у студентов к более углубленному и творческому освоению 

учебного материала через участие в исследовательской работе.  

Основным принципом организации НИРС в Университете является ее комплексность, 

предполагающая интеграцию учебного и научно-исследовательского процессов, а также 

синтез теоретического и практического обучения в области НИРС с получением конкретных 

результатов, воплощенных в самостоятельные научные работы, статьи, апробированные 

технологии и т. д.  

В университете организована и проводится внеучебная общекультурная работа:  

1. Организация деятельности пресс-центров Студенческого Совета ВУЗа; 

2. Формирование у студентов компетентности здоровьесбережения:  

проведение ежегодной межвузовской Спартакиады по различным видам спорта, Дня 

Донора, пропаганда здорового образа жизни.  

3. Формирование у студентов компетентности гражданственности, патриотического 

сознания, правовой и политической культуры: экскурсии в исторические музеи города, 

органы государственной власти, участие в городских патриотических мероприятиях, 

посвященных памятным датам истории России 

4. Формирование у студентов компетентности социального взаимодействия: 

гуманитарные акции, участие в конкурсах социальной рекламы  



 

16 

5. Формирование у студентов коммуникативной компетентности: бизнес-игры, 

выездные семинары, дебаты, выступление на конференциях, проведение Круглых столов и 

т.д.  

6. Формирование и развитие корпоративной культуры: «Мисс ПГУ», «Татьянин день», 

коллективные посещения театров, парков, музеев города, встречи с администрацией 

университета  

В процессе обучения студенты ежегодно проходят медицинские осмотры, при которых 

особое внимание уделяется учащимся, приехавшим на обучение из районов, пострадавших в 

результате аварии на ЧАЭС, инвалидам, имеющим хронические заболевания. Регулярно 

проводятся специфические медосмотры иностранных учащихся.  

Для отдыха и занятий спортом студентам и сотрудникам предоставляется возможность 

посещения спортивных объектов, в числе которых: спортзал университета.  

Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления магистра, социального, гражданского и нравственного 

роста, естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации 

досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной 

деятельности.  

6.4 Используемая инфраструктура вуза: 

- Актовый зал  

- Библиотеки университета 

- Учебные аудитории 

- Конференц-залы 

- Типовой спортивный зал  

- Тренажерный зал 

- Зал тяжелой атлетики 

- Лыжная база 

- Открытые спортивные площадки 

-Стадион  «Труд» 

-Центр спортивной подготовки «Темп» 

- Санаторий-профилакторий  

- Студенческая поликлиника 

-  Столовые и буфеты 

- Студенческие общежития  

-Класс самоподготовки в студенческом общежитии 

-Комната совета студенческого самоуправления  

- Комната психологической поддержки 

 

6.5 Используемая социокультурная среда города 

- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. 

Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная 

филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский 

государственный краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, Пензаконцерт, музей 

И.Н.Ульянова, объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской 

области, литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. 

Радищева, музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея 

имени К.А.Савицкого, Пензенский музей народного творчества, Государственный 

Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", дома творчества) 
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- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта 

«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж 

училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец спорта  «Рубин», дворец водного 

спорта). 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов (ФОКи) 

6.6 Социальные партнеры  

- учреждения образования,  

- учреждения культуры, 

-  учреждения спорта, туризма и молодежной политики,  

- учреждения здравоохранения и социального развития,   

- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства, 

например, Пензенское отделение Ассоциации юристов России, Совет молодых юристов и 

др.) 

- средства массовой информации 

6.7  Ресурсное обеспечение  

1) нормативно-правовое  

Конституция Российской Федерации 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2006 г. N 152-ФЗ « О 

персональных данных» 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет» от 25 

января 2011 

• Стандарт университета «Стипендиальное обеспечение и другие формы 

материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов. 

Порядок назначения и выплаты» Дата введения 01.12.2011 

• Положение об Управлении воспитательной и социальной работы. Дата введения 

14.03.2011 

• Концепция воспитательной работы Пензенского государственного университета. 

Дата введения 17.06.2013 

• Положение о совете студенческого самоуправления Пензенского 

государственного университета. Дата введения 10.04.2012 

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на 

период до 2016 года 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 30 ноября 2010 года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 29 июня 2011 года 

- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 

годы 

- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011   «О Совете по вопросам развития 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования» 
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- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 

курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г. 

 №220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные 

учреждения высшего профессионального образования» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 

премиях для поддержки талантливой молодежи»  

- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России 

от 29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413) 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 

программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 2011 

г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 года" 

от 05 октября 2010 г.  № 795 

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

2) научно-методическое  

- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей 

школы. СПб, 2005. 

3) материально – техническое  

   -  музыкальная и звукоусилительная аппаратура 

    - фото- и видеоаппаратура 

    - персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью 

выхода в Интернет 

    - информационные стенды 

    - множительная техника 

    - канцелярские материалы 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в 

учебном процессе обратной связи между преподавателем и магистром, необходимой для 
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стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин.  

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП вузом созданы 

фонды оценочных средств.  

Промежуточная аттестация обучающихся в ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный университет» осуществляется в соответствии с Инструкцией ПГУ И 

151.1.42.02-2004 от 25.05.2004 г. «Промежуточная аттестация студентов».  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине, включенной в учебный план, ОПОП по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», разработаны кафедрой «Правосудие» и отражены в рабочих 

программах учебных дисциплин. Конкретные формы и процедуры текущего и 

промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических и 

семинарских занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты, примерную тематику 

курсовых работ, рефератов, ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, 

позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности 

компетенций.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических 

комплексах дисциплин и программах практик. 

Оценка качества освоения образовательной программы включает также 

государственную итоговую аттестацию выпускников.  

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по 

направлению 40.04.01  «Юриспруденция» в полном объеме. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и 

профессиональных компетенций магистра юриспруденции, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, 

способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в 

аспирантуре. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного 

Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», в ПГУ разработаны и утверждены соответствующие 

нормативные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой 

аттестации: стандарты университета «Итоговая государственная аттестация» и «Выпускная 

квалификационная работа. 

Государственная итоговая аттестация выпускника включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Магистерская диссертация представляет собой научную работу, в которой магистрант 

на основании своей авторской разработки или авторских обобщений научно-
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исследовательской информации решает задачи, имеющие весомое значение в той области, 

которой посвящена работа. Качество её выполнения показывает уровень освоения 

выпускником методов научного и практического анализа сложных социально-правовых 

явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений и правоприменительной практики в изучаемой области.  

Магистерская диссертация должна:  

-носить творческий, практический характер с использованием актуальных 

статистических данных и действующих нормативных правовых актов;  

-отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов;  

-отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 

обработки и систематизации информации, способности работать с нормативными правовыми 

актами;  

-правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, актуальность 

исполнения).  

Тематика магистерской диссертации должна иметь практическую и/или научно-

исследовательскую направленность.  

Темы, руководители и рецензенты магистерских диссертаций утверждаются приказом.  

При выполнении магистерской диссертации обучающиеся, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, должны показать свою способность и умение самостоятельно выявлять 

проблему, ставить и решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, 

Магистерская диссертация должна включать в себя: 

• анализ поставленной проблемы, выполненный на основе изучения литературных и 

патентных источников; 

• формулировку задачи научного, научно-исследовательского или научно-

производственного направления; 

• описание хода решения поставленной задачи; 

• предложение и обоснование методов или способов ее решения; 

• описание экспериментальной части исследования (для исследований по 

«прикладным» направлениям подготовки); 

• решение задачи исследования и анализ полученных результатов; 

• выводы, рекомендации по использованию полученных результатов 

в научной, педагогической и практической деятельности. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент 

должен продемонстрировать: 

- умение применять полученные теоретические знания на практике, видеть причинно-

следственные связи между явлениями и научными фактами; 

- умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную новизну своей 

работы и проиллюстрировать ее сформулированными им теоретическими предложениями, а 

в необходимых случаях - рекомендациями по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений; 

- умение грамотно и корректно вести научную дискуссию 
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- умение использовать современные методы исследований для изучения научной 

проблемы, а также предлагать пути её решения. 

Процесс выполнения магистерской диссертации по праву включает в себя следующие 

этапы: 

- выбор темы исследования и назначение научного руководителя; 

- изучение требований, предъявляемых к магистерским диссертациям в целом и 

магистерским диссертациям по праву, в частности; 

- согласование с научным руководителем плана работы; 

- изучение научной литературы по проблеме, определение целей, задач и методов 

исследования, уточнение плана работы; 

- изучение необходимого эмпирического материала: нормативно-правовых актов; 

исторических источников; судебной практики; правоприменительной практики; публикаций 

в средствах массовой информации, Интернет-ресурсов и т.п. 

- обобщение и научно-теоретический анализ эмпирического материала; 

- написание работы; 

- рецензирование работы; 

- защита работы. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» имеет официальные 

процедуры утверждения, периодической проверки и мониторинга образовательных 

программ.  

Университет осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания 

основных образовательных программ и УМК, а также их реализации.  

Для оценки качества подготовки выпускников университета на постоянной основе 

взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и другими организациями, 

что подтверждается письмами, договорами с организациями-работодателями, отзывами 

работодателей, проведением ярмарок-вакансий.  

Студенты университета принимают участие в процедурах гарантии качества 

образовательных программ, что подтверждается результатами анкетирования студентов о 

качестве учебного процесса, отчетом по результатам опроса студентов, в которых содержатся 

вопросы.  

В ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» осуществляется сбор, 

анализ и использование информации о качестве образовательных программ, которое 

оценивается на основе: результатов анкетирования первокурсников и выпускников, сбора 

отзывов от предприятий - работодателей, сбора и систематизации благодарственных писем, 

анализа претензий потребителей, результатов рейтинга вузов РФ и заключения экспертных 

комиссий различного уровня.  

В ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» разработаны и 

применяются критерии и согласованные с ними процедуры оценки знаний и умений 

студентов:  

- Положение о системе оценки знаний студентов при проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации в ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»;  

- Положение о текущей и промежуточной аттестации;  

Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями:  
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- повышением квалификации ППС (не реже одного раза за пять лет, в соответствии с 

планом повышения квалификации, ежегодными приказами Министерства образования и 

науки РФ «О повышении квалификации профессорско-преподавательского состава 

государственных образовательных учреждений ВПО, находящихся в введении Министерства 

образования и науки РФ, Инструктивными письмами Федерального агентства по 

образованию);  

- ежегодными стажировками преподавателей в вузах России и за рубежом;  

Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знаний 

преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной передачи 

знаний студентам, что подтверждается дипломами об образовании и квалификационными 

документами по соответствующему профилю. Полнота знания и понимания 

преподавательским составом преподаваемого предмета также подтверждается результатами 

централизованного Интернет-тестирования студентов и результатами текущего и 

промежуточного контроля знаний студентов.  

Анализ качества преподавания в ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет» проводится путем оценки результатов контроля учебного процесса, повышения 

квалификации ППС, опроса студентов о качестве, взаимопосещений занятий ППС.  

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ, И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ  

 

Изме-

нение 
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Приложение 1. График учебного процесса 
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Приложение 2. Учебный план подготовки магистра 
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Приложение 3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и практик 

магистерской программы «Судебная, прокурорская, адвокатская защита» по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Административный процесс» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Целями освоения учебной дисциплины «Административный процесс» являются: 

- формирование у будущих юристов целостной системы знаний об организации и 

деятельности органов исполнительной власти, а также развитие представлений об 

общественных отношениях, возникающих в связи с разрешением административно-правовых 

споров, защитой прав и свобод, а также законных интересов граждан и организаций в 

публичном управлении; 

- приобретение магистрантами теоретических знаний о процедурах рассмотрения 

обращений граждан и организаций в органы государственной власти и административных 

споров, а также об особенностях рассмотрения административных дел в судах;  

- приобретение магистрантами теоретических знаний о юридических документах, 

современных стандартах их изготовления и методике редактирования; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций в сфере 

правоприменительной и правозащитной деятельности, овладение практическими навыками 

по восстановлению  прав и свобод физических и юридических лиц в случае их нарушения, а 

также по изготовлению и редактированию  процессуальных документов для осуществления 

административной и судебной защиты; 

- воспитательная цель дисциплины заключается в формировании профессиональных 

качеств на основе восприятия общечеловеческих правовых ценностей, а также в повышении 

магистрантами уровня правового сознания. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  

Знать: 

- нормы действующего административного и процессуального законодательства; 

- предмет и содержание дисциплины, основные правовые понятия  отрасли права, 

основные нормативные правовые документы, их иерархию, основы правового регулирования  

административно-процессуальных отношений 

- основные правила и особенности рассмотрения отдельных категорий 

административных дел; 

- содержание дисциплины и иметь представление об основных проблемных вопросах 

административного судопроизводства, связанных с особенностями действующего 

законодательства и складывающейся судебной практики; 

- состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в сфере 

административного производства; 
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- цели, задачи и направления реформирования правового регулирования общественных 

отношений на современном этапе; 

- закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее значение 

в механизме (системе) правового регулирования; 

- состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного 

законодательства в соответствующей сфере. 

Уметь: 

- анализировать действующее процессуальное законодательство в его связи с 

административным законодательством и быть способным дать правильную правовую 

квалификацию юридическому конфликту для целей определения средств и способов 

эффективной судебной защиты, надлежащих оснований требований, предмета доказывания и 

особенностей судебного разбирательства; 

- применять нормы административного права в ситуациях наличия пробелов, коллизий 

норм, сложных взаимодействий, решать задачи правоприменительной практики; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых им решений; 

- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

вырабатывать различные варианты решений; 

- квалифицированно толковать правовые акты, принимаемые в сфере управления; 

- проводить экспертизу юридических и процессуальных документов. 

- объяснить действие норм административного и процессуального права их адресатам. 

Владеть навыками: 

- подготовки основные процессуальные документы (исковое заявление, заявления по 

делам неисковых производств, ходатайство, судебное решение), позволяющие обеспечить 

эффективную реализацию права на судебную защиту. 

- составления иных письменных документов юридического содержания; 

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных 

процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике; 

- ведения дискуссии, деловых переговоров; 

- консультирования граждан по правовым вопросам, возникающим в сфере управления 

и административного судопроизводства. 

Эти результаты достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных 

методов и технологий формирования названных компетенций у студентов: 

- проведение лекций с применением мультимедийных технологий; 

- проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

            -использование учебного зала судебных заседаний и проведение практически 

занятий; 

- использование архива учебных судебных дел; 

- посещение судебных процессов в судах области; 

-моделирование вопросов факта, их юридическая квалификация и  процессуальное 

оформление; 

- вовлечение студентов в консультационную деятельность (на основе юридической 

клиники ПГУ). 

Учебная дисциплина «Административный процесс» относится к профессиональному 

циклу М.2. Она опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов по философии 

права, конституционно-правовым основам судебной и прокурорской деятельности, истории 

политических и правовых учений. Компетенции, приобретенные в ходе изучения этой 

учебной дисциплины, готовят магистранта к освоению  компетенций по другим дисциплинам 
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общенаучного и профессионального цикла М.1,2 и, в частности, правозащитной деятельности 

адвоката, правозащитной деятельности прокурора, защите юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, деятельность судебных приставов, институт мировых 

судей, рассмотрение споров с органами власти и управления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, продолжительность 

изучения  дисциплины – один семестр.   

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Актуальные проблемы права: проблемы процессуального права» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы права: проблемы 

процессуального права» является формирование у студентов углубленного научного 

представления о сущности и видах современного процесса, способности к самостоятельному 

творческому анализу и овладению навыками практического применения полученных знаний 

в условиях пробелов и противоречий, существующих в процессуальном законе. 

 

Задачей изучения дисциплины является уяснение понятия, сущности и видов 

процесса, его современных тенденций и закономерностей развития, а также основных 

направлений реформирования процессуального законодательства. 

 

Основные дидактические единицы: 

Современные тенденции процессуального права.  

Современные типы процесса.  

Принципы современного процесса. 

Современное развитие процессуальных средств защиты. 

Доказывание и доказательства. 

Административная юстиция 

Обжалование и пересмотр судебных актов 

 

Процесс изучения дисциплины связан с формированием следующих 

компетенций: 

 

Общекультурных компетенций:  

Осознанием социальной значимости 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). 
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Способностью развивать и совершенствовать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

 

Профессиональных компетенций: 

 

В правотворческой деятельности:  

- способностью разрабатывать нормативно-правовые акты (ПК-1); 

- в правоприменительной деятельности: способностью квалифицированно применять 

нормативные 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 и государства (ПК- 3). 

 

В экспертно-консультационной деятельности:  

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов, в том числе, в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8). 

 

В педагогической деятельности: 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14). 

 

Специальных компетенций: 

 

- способностью знать законодательство и адекватно ориентироваться в правовой 

жизни общества: давать верную юридическую оценку разнообразным действиям, событиям и 

другим правовым явлениям, постоянно возникающим на практике. Владеть навыками по 

решению практических юридических казусов и их документационному оформлению. 

Определять предусмотренные законом способы и порядок защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов организаций и публично-правовых 

образований (СК-1); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с нормами законодательства, регулирующего правозащитные и тесно связанные 

с ними отношении, грамотно оперировать судебной и иной правоприменительной практикой 

в соответствующей области (СК-3); 

- способностью применять  нормативно - правовые и иные акты, содержащие 

правовые нормы, реализовывать положения материального и процессуального 

законодательства, содержащие предписания, определяющие порядок осуществлении 

судебной защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, 

готовить юридические документы, необходимые для ведения деятельности в 

соответствующей сфере (СК-5). 

 

В результате изучении дисциплины студент магистратуры должен: 
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Знать: гносеологические, онтологические и методологические основы современных 

процессов. 

Уметь: анализировать комплексные правовые ситуации нормотворческого и 

правоприменительного характера. 

Владеть: методологией правоприменительной деятельности. 

 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Деятельность судебных приставов» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Учебная дисциплина «Деятельность судебных приставов» относится к вариативной 

части профессионального цикла (М.2) по подготовке магистров направления 40.04.01 

«Юриспруденция». 

Целью изучения дисциплины «Деятельность судебных приставов» является 

формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенций Коды 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознанием 

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 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты ПК-1 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-2 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-5 

способностью принимать оптимальные управленческие решения ПК-9 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с нормами законодательства, регулирующего правозащитные и тесно 

связанные с ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной 

правоприменительной практикой в соответствующей области 

СК-3 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами правовых 

отношений 

СК-4 

способностью соблюдать и защищать права, свободы и законные интересы граждан, 

права и законные интересы организаций и публичных образований, выступающих 

субъектами правоотношений, готов участвовать в разрешении правовых 

конфликтов между соответствующими субъектами 

СК-6 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений субъектами права, а 

также выявлять причины и условия, способствующие их совершению 

СК-7 

В результате изучения дисциплины «Деятельность судебных приставов» магистрантами 

усваиваются знания: о основных требованиях, предъявляемых к сотрудникам службы 
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судебных приставов; принципы этики; роль права и закона в обществе, основных понятиях, 

категориях и принципах принудительного исполнения актов юрисдикционных органов; 

основаниях возникновения, изменения и прекращения исполнительных правоотношений; 

содержании нормативных правовые акты, регулирующие сферу исполнительного 

производства; общей характеристике исполнительных документов, а также стадий 

исполнительного производства; основных полномочиях судебного пристава; порядке 

возбуждения исполнительного производства; о процессуальных аспектах обращения 

взыскания на отдельные виды имущества; теоретических и практических особенностях 

отдельных видов деятельности судебных приставов. 

На основе приобретенных знаний формируются умения: добросовестно исполнять 

обязанности и использовать права, предоставленные лицам, проходящим государственную 

службу в ФССП; анализировать порядок и систему действий выполнения судебными 

приставами своих функций; совершенствовать действия, основанные на принятии законных, 

обоснованных и целесообразных решений в рамках деятельности судебных приставов; 

выявлять проблемы правового характера при анализе конкретных ситуаций в сфере 

исполнительного производства, предлагать способы их решения с учетом критериев 

эффективности правоприменения; анализировать правоприменительную практику в области 

деятельности судебных приставов; работать с процессуальными документами по исполнению 

судебных решений и актов иных специально уполномоченных органов; осуществлять поиск 

правовой информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач; использовать информацию, полученную в результате правовых 

исследований в сфере деятельности судебных приставов; толковать и применять 

нормативные акты в изучаемой области; обеспечивать их соблюдение в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; самостоятельно осваивать прикладные 

юридические знания, необходимые для работы в конкретных сферах юридической практики. 

В ходе изучения дисциплины закрепляются навыки владения: основными понятиями, 

используемыми в сфере выполнения компетенций ФССП, навыками применения 

современных инструментов в деятельности судебных приставов для решения практических 

задач; современными методами сбора, обработки, анализа правовой информации; навыками 

практического применения знаний гражданского, гражданско-процессуального, арбитражно-

процессуального, исполнительного производства путем постановки и разрешения 

смоделированных задач в процессе обучения; навыком изучения и применения судебной 

практики в области деятельности судебных приставов; способами постановки 

управленческих целей и их эффективного достижения федеральной службой судебных 

приставов, исходя из интересов различных субъектов с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов. 

Эти результаты освоения дисциплины «Деятельность судебных приставов» достигаются 

за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий 

формирования данных компетенции у магистрантов: 

проведение практических занятий в специализированном кабинете; 

проведение практических занятий с использованием справочных компьютерных 

системы; 

использование деловых игр на практических занятиях. 

Изучение дисциплины «Деятельность судебных приставов» опирается на знания, 

полученные при изучении курсов бакалавриата: правоохранительные органы, уголовный 

процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс, уголовное право, гражданское право, 

конституционное право. При освоении курса «Деятельность судебных приставов» 
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используются навыки полученные в ходе овладения дисциплин магистратуры: судебная 

защита, актуальные проблемы процессуального права. Основные положения дисциплины 

могут быть использованы при подготовке магистерской диссертации. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. Общая трудоемкость 

дисциплины – 72 часа (2 з.е.). 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Защита юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Защита юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» являются: 

- формирование у будущих юристов целостной системы знаний о формах и способах 

защиты прав предпринимателей и юридических лиц в различных сферах, об особенностях 

рассмотрения споров, вытекающих из осуществления экономической и предпринимательской 

деятельности, судебными органами; 

- приобретение магистрантами теоретических знаний о юридических документах, 

современных стандартах их изготовления и методике редактирования; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций в сфере 

правоприменительной и правозащитной деятельности, овладение практическими навыками 

по восстановлению  прав и свобод физических и юридических лиц в случае их нарушения, а 

также по изготовлению и редактированию  процессуальных документов для осуществления 

административной и судебной защиты; 

- воспитательная цель дисциплины заключается в формировании профессиональных 

качеств на основе восприятия общечеловеческих правовых ценностей, а также в повышении 

магистрантами уровня правового сознания. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  

Знать: 

- нормы действующего материального и процессуального законодательства, 

регламентирующего вопросы защиты прав предпринимателей и юридических лиц; 

- основные правила и особенности рассмотрения отдельных категорий споров, 

возникающих в предпринимательской сфере; 

- содержание дисциплины и иметь представление об основных проблемных вопросах 

осуществления защиты прав и законных интересов предпринимателей и юридических лиц, 

связанных с особенностями действующего законодательства и складывающейся судебной 

практики; 

- систему органов государственной власти, осуществляющих защиту прав и законных 

интересов предпринимателей и юридических лиц; 

- закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее значение 

в механизме (системе) правового регулирования. 

Уметь: 

- анализировать действующее законодательство и быть способным дать правильную 

правовую квалификацию юридическому конфликту для целей определения средств и 
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способов эффективной защиты прав и законных интересов предпринимателей и юридических 

лиц; 

- применять нормы материального и процессуального права в ситуациях наличия 

пробелов, коллизий норм, сложных взаимодействий, решать задачи правоприменительной 

практики; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых им решений; 

- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

вырабатывать различные варианты решений; 

- квалифицированно толковать правовые акты, затрагивающие права и свободы 

предпринимателей и юридических лиц; 

- проводить экспертизу юридических и процессуальных документов. 

Владеть навыками: 

- подготовки основные юридических документов, позволяющих обеспечить 

эффективную реализацию права на защиту. 

- составления иных письменных документов юридического содержания; 

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных 

процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике; 

- ведения дискуссии, деловых переговоров; 

- консультирования граждан по правовым вопросам, возникающим в сфере управления 

и административного судопроизводства. 

Эти результаты достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования названных компетенций у студентов: 

- проведение лекций с применением мультимедийных технологий; 

- проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

            -использование учебного зала судебных заседаний и проведение практически занятий; 

- использование архива учебных судебных дел; 

- посещение судебных процессов в судах области; 

-моделирование вопросов факта, их юридическая квалификация и  процессуальное 

оформление; 

- вовлечение студентов в консультационную деятельность (на основе юридической 

клиники ПГУ). 

Учебная дисциплина «Защита юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

относится к профессиональному циклу М.2. Она опирается на знания, полученные в ходе 

изучения курсов по философии права, конституционно-правовым основам судебной и 

прокурорской деятельности, истории политических и правовых учений. Компетенции, 

приобретенные в ходе изучения этой учебной дисциплины, готовят магистранта к освоению  

компетенций по другим дисциплинам общенаучного и профессионального цикла М.1,2 и, в 

частности, правозащитной деятельности адвоката, правозащитной деятельности прокурора, 

рассмотрение споров с органами власти и управления, претензионная работа 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, продолжительность 

изучения  дисциплины – один семестр.   

 

 

Аннотация  

на рабочую программу дисциплины  

М.2.2.2.07 «Защита в конституционном процессе» 
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      Целью настоящего курса «Защита в конституционном процессе» является 

фундаментальная и специальная подготовка юриста в области юриспруденции для 

осуществления деятельности, направленной на реализацию правовых норм и обеспечение 

правопорядка в различных сферах жизни общества.  

      Задачи:  

- ознакомить с системой мировых судей. Основными признаками ее функционирования; 

- ознакомить с действующим законодательством, регулирующим общественные 

отношения, возникающие в связи с организацией деятельности мировой юстиции, 

проблемами и практикой его применения; 

- сформировать практические навыки работы, способствующие формированию единой, 

целостной системы знаний. 

        Курс «Защита в конституционном процессе»  опирается на систему знаний, умений и 

компетенций, полученных студентами при изучении теории государства и права, истории 

государства и права России и зарубежных стран,  конституционного права, уголовный 

процесс, гражданский процесс, административное право. Данный курс входит в блок 

дисциплин по выбору студента и включен в вариативную (профильную) часть учебного 

плана. Изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Указанная дисциплина предназначена для студентов очного/заочного отделения 

обучающихся по направлению подготовки «Магистратура». 

       В результате освоения дисциплины у студентов формируются компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция», а 

именно: общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3,    профессиональные 

компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9; специальные компетенции: СК-1, СК-2, СК-6. 

       Обучающиеся завершившие изучение данной дисциплины должны: 

       Знать: 

- действующее законодательство, регулирующее деятельность судебных органов – 

мировых судей; 

- основные проблемы и практику применения нормативных актов; 

-  специальную терминологию; 

- содержание и сущность судебной защиты, место мировых судей в судебной системе и 

их роль в обществе, преимущества и позитивный потенциал суда по реальной защите 

нарушенных или оспоренных прав и законных интересов граждан и организаций; 

- судоустройство мировой юстиции, компетенцию мировых судей, механизмы и 

процедуры их деятельности; 

- о социальной значимости своей будущей профессии. 

Уметь: 

 

 

 

ь конкретные задачи реализации и применения нормативных положений 

формирующейся системы российского законодательства, основываясь на ресурсах теории и 

знаниях о практике мировой юстиции; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению; 

- добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста. 

Владеть: 
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- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- навыками решения практических задач; 

- навыками подготовки юридических документов 

- различными методами и формами организации самостоятельной работы. 

     Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных 

технологий составляют 33 % от аудиторных.   

     Форма промежуточной аттестации – зачет. Проводится в устной форме по билетам или в 

форме тестирования. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Защита права собственности, трудовых и жилищных прав» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Защита права собственности, трудовых и 

жилищных прав» являются: 

- формирование у будущих юристов целостной системы знаний о формах и способах 

защиты прав граждан в жилищной и трудовой сферах, а также права собственности, об 

особенностях рассмотрения гражданско-правовых споров в указанной сфере судебными 

органами; 

- приобретение магистрантами теоретических знаний о юридических документах, 

современных стандартах их изготовления и методике редактирования; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций в сфере 

правоприменительной и правозащитной деятельности, овладение практическими навыками 

по восстановлению  прав и свобод физических и юридических лиц в случае их нарушения, а 

также по изготовлению и редактированию  процессуальных документов для осуществления 

административной и судебной защиты; 

- воспитательная цель дисциплины заключается в формировании профессиональных 

качеств на основе восприятия общечеловеческих правовых ценностей, а также в повышении 

магистрантами уровня правового сознания. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  

Знать: 

- нормы действующего материального и процессуального законодательства, 

регламентирующего вопросы защиты права собственности, жилищных и трудовых прав 

граждан; 

- основные правила и особенности рассмотрения отдельных категорий споров, 

возникающих в ходе гражданского оборота, в жилищной и трудовой сферах; 

- содержание дисциплины и иметь представление об основных проблемных вопросах 

осуществления защиты прав граждан, связанных с особенностями действующего 

законодательства и складывающейся судебной практики; 
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- систему органов государственной власти, осуществляющих защиту прав и законных 

интересов граждан в рассматриваемых сферах; 

- закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее значение 

в механизме (системе) правового регулирования. 

Уметь: 

- анализировать действующее законодательство и быть способным дать правильную 

правовую квалификацию юридическому конфликту для целей определения средств и 

способов эффективной защиты прав и законных интересов гражданина, индивидуального 

предпринимателя или организации; 

- применять нормы материального и процессуального права в ситуациях наличия 

пробелов, коллизий норм, сложных взаимодействий, решать задачи правоприменительной 

практики; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых им решений; 

- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

вырабатывать различные варианты решений; 

- квалифицированно толковать правовые акты, затрагивающие права и свободы 

граждан; 

- проводить экспертизу юридических и процессуальных документов. 

Владеть навыками: 

- подготовки основных юридических документов, позволяющих обеспечить 

эффективную реализацию права на защиту. 

- составления иных письменных документов юридического содержания; 

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных 

процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике; 

- ведения дискуссии, деловых переговоров; 

- консультирования граждан по правовым вопросам, возникающим в сфере защиты 

права собственности, жилищной и трудовой сферах. 

Эти результаты достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования названных компетенций у студентов: 

- проведение лекций с применением мультимедийных технологий; 

- проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

            -использование учебного зала судебных заседаний и проведение практических 

занятий; 

- использование архива учебных судебных дел; 

- посещение судебных процессов в судах области; 

-моделирование вопросов факта, их юридическая квалификация и  процессуальное 

оформление; 

- вовлечение студентов в консультационную деятельность (на основе юридической 

клиники ПГУ). 

Учебная дисциплина «Защита права собственности, трудовых и жилищных прав» 

относится к профессиональному циклу М.2. Она опирается на знания, полученные в ходе 

изучения курсов по философии права, конституционно-правовым основам судебной и 

прокурорской деятельности, истории политических и правовых учений. Компетенции, 

приобретенные в ходе изучения этой учебной дисциплины, готовят магистранта к освоению  

компетенций по другим дисциплинам общенаучного и профессионального цикла М.1,2 и, в 

частности, правозащитной деятельности адвоката, правозащитной деятельности прокурора, 

рассмотрению споров с органами власти и управления, претензионной работе. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, продолжительность 

изучения  дисциплины – один семестр.   

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Институт мировых судей» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

 

      Целью настоящего курса «Институт мировых судей» является фундаментальная и 

специальная подготовка юриста в области юриспруденции для осуществления деятельности, 

направленной на реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных 

сферах жизни общества.  

      Задачи:  

- ознакомить с системой мировых судей. Основными признаками ее функционирования; 

- ознакомить с действующим законодательством, регулирующим общественные 

отношения, возникающие в связи с организацией деятельности мировой юстиции, 

проблемами и практикой его применения; 

- сформировать практические навыки работы, способствующие формированию единой, 

целостной системы знаний. 

        Курс «Институт мировых судей»  опирается на систему знаний, умений и компетенций, 

полученных студентами при изучении теории государства и права, истории государства и 

права России и зарубежных стран,  конституционного права, уголовный процесс, 

гражданский процесс, административное право. Данный курс входит в блок дисциплин по 

выбору студента и включен в вариативную (профильную) часть учебного плана. Изучается в 

4 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Указанная 

дисциплина предназначена для студентов очного/заочного отделения обучающихся по 

направлению подготовки «Магистратура». 

       В результате освоения дисциплины у студентов формируются компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», а 

именно: общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3,    профессиональные 

компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9; специальные компетенции: СК-1, СК-2, СК-6. 

       Обучающиеся завершившие изучение данной дисциплины должны: 

       Знать: 

- действующее законодательство, регулирующее деятельность судебных органов – 

мировых судей; 

- основные проблемы и практику применения нормативных актов; 

-  специальную терминологию; 

- содержание и сущность судебной защиты, место мировых судей в судебной системе и 

их роль в обществе, преимущества и позитивный потенциал суда по реальной защите 

нарушенных или оспоренных прав и законных интересов граждан и организаций; 

- судоустройство мировой юстиции, компетенцию мировых судей, механизмы и 

процедуры их деятельности; 

- о социальной значимости своей будущей профессии. 

Уметь: 
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тации; 

формирующейся системы российского законодательства, основываясь на ресурсах теории и 

знаниях о практике мировой юстиции; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению; 

- добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- навыками решения практических задач; 

- навыками подготовки юридических документов 

- различными методами и формами организации самостоятельной работы. 

     Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных 

технологий составляют 33 % от аудиторных.   

     Форма промежуточной аттестации – зачет. Проводится в устной форме по билетам или в 

форме тестирования. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«История и методология юридической науки»,  

изучаемая в рамках ООП 40.04.01 «Юриспруденция» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель –  дисциплины состоит в формировании у магистров правового мировоззрения, 

культуры и универсальности правового мышления, способности к осмыслению конкретных 

юридических проблем на уровне правового всеобщего; способности четко определять 

методологические основания для решения специфических проблем той области 

юриспруденции; культуры интерпретации юридических текстов, толкования законов; умения 

находить свежие, неординарные, эффективные решения, аргументировать свою позицию по 

конкретному делу юридически корректно и конструктивно;  

Задачи: 

 совершенствование у магистра навыков и приемов самостоятельной работы с 

научным и законодательным материалом через призму смысла права, его сущности и 

понятия, его оснований и места в мире, его ценности и значимости, его роли в жизни 

человека, общества и государства, в судьбах народов и человечества; 

 изучение основных закономерностей и тенденций развития государственно-

правовой формы организации общества; 

 формирование высокой правовой культуры и профессионального мышления. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста(ОК-2) 
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- способностью совершенствовать 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)  

-способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7) 
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11) 

-Способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12) 

В результате изучения дисциплины магистры должны знать: 

- юридические типы научного познания; понятие и принципы методологии 

юридической науки; 

- уметь 

применять полученные знания в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работе. 

владеть  

- современными представлениями о научном познании; юридическое познание как 

деятельность; различные стили и образы юридического познания. 

3. Содержание дисциплины.  

Основные разделы:  История и методология юридической науки   как основа 

юридического мировоззрения; история юридической науки; методология юридической 

науки. 

Учебная дисциплина «История и методология юридической науки» относится к циклу 

профессиональных дисциплин базовой (обязательной части) и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку М2. 

«История и методология юридической науки» опирается на знания, полученные в ходе 

изучения теории государства и права, истории государства и права, истории отечества, 

отраслевых дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестра.    

 

Аннотация  

программы учебной дисциплины 

«История политических и правовых учений»,  

изучаемая в рамках ООП 40.04.01 «Юриспруденция» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель – формирование у магистров  знаний, а также навыков  в сфере истории 

политических и правовых учений, определяющими практическое применение полученных 

знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- ознакомить студентов с основными этапами развития политических и правовых 

учений, от древних времен до XXI в.; 

- ознакомить студентов с основными школами, представляющими направления 

развития политической мысли в конце ХIХ – в начале ХХ вв.; 

- сформировать основы политического мышления, необходимого для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Осознанием социально значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионально правосознания. (ОК-1) 

- Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень.(ОК-3) 

-Готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства(ПК-3) 

-Способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12) 

-Способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15) 

В результате изучения дисциплины магистры должны знать: 

 - основные этапы развития политических и правовых учений, от древних времен до 

XXI в.; 

- основные положения важнейших политических и правовых учений конца Х1Х – 

начала ХХI вв.; 

- тенденции развития политических и правовых учений указанного периода. 

- должны уметь решать практические задачи, связанные с применением политического 

мышления в профессиональной области. 

Должны владеть методологией правозащитной проблематики и защиты прав человека. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- Предмет, периодизация, понятийный аппарат курса. Методы изучения политических 

учений. 

- Политическая мысль Древнего Востока. 

- Политическая мысль  Древней Греции и Древнего Рима. 

- Политическая мысль Средневековья. 

- Политические идеи эпохи Возрождения и Реформации. 

- Основные направления развития политической мысли Западной Европы в Новое 

время. 

- Русская политическая мысль. 

Учебная дисциплина «История политических и правовых учений » относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную 

подготовку М2. 

«История политических и правовых учений» опирается на знания, полученные в ходе 

изучения теории государства и права, истории государства и права, истории отечества, 

отраслевых дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестра. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Организация адвокатской деятельности» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Учебная дисциплина «Организация адвокатской деятельности» относится к 

вариативной части общенаучного цикла (М.1) по подготовке магистров направления 40.04.01 

«Юриспруденция». 
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Целью изучения дисциплины «Организация адвокатской деятельности» является 

формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенций Коды 

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 квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-2 

готовностью к выполнению должностные обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-3 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты ПК-7 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности 

ПК-8 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание ПК-15 

способностью знать законодательство и адекватно ориентироваться в правовой 

жизни общества: давать верную юридическую оценку разнообразным действиям, 

событиям и другим правовым явлениям, постоянно возникающим на практике. 

Владеть навыками по решению практических юридических казусов и их 

документальному оформлению. Определять предусмотренные законом способы и 

порядок защиты прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 

интересов организаций и публично-правовых образований. 

СК-1 

Способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с нормами законодательства, регулирующего правозащитные и тесно 

связанные с ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной 

правоприменительной практикой в соответствующей области 

СК-3 

Способностью проводить анализ различных документов, давать 

квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации 

при осуществлении деятельности, связанной с реализацией и защитой прав, свобод 

и законных интересов физических и юридических лиц 

СК-8 

В результате изучения дисциплины «Организация адвокатской деятельности» 

магистрантами усваиваются знания: о развитии основных форм деятельности адвокатуры в 

России; о современном регулировании деятельности адвокатуры; о задачах и основных 

направлений деятельности адвокатуры; о правах и обязанностях адвоката и основных 

принципах его деятельности. 

На основе приобретенных знаний формируются умения: анализировать и давать 

правильную правовую оценку конкретных ситуаций, возникающих в процессе организации 

деятельности адвокатуры; точно и обоснованно использовать на практике правовые нормы, 

регулирующие деятельность адвоката и адвокатских образований; собирать необходимую 

для разрешения организационных дел информацию; давать точное и объективное 
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истолкование и правовую оценку фактам, оказывающим влияние на адвокатскую 

деятельность; ведения адвокатского производства. 

В ходе изучения дисциплины закрепляются навыки владения: способами правильного 

составления документов, необходимых в адвокатском производстве; приемами изготовления 

юридически значимых заключений в различных видах правовой деятельности. 

Эти результаты освоения дисциплины «Организация адвокатской деятельности» 

достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и 

технологий формирования данных компетенции у магистрантов: 

проведения лекционных занятий с использование мультимедийных технологий; 

проведение практических занятий в специализированном кабинете; 

проведение практических занятий с использованием справочных компьютерных 

системы; 

использование деловых игр на практических занятиях. 

Изучение дисциплины «Организация адвокатской деятельности» опирается на знания, 

полученные при изучении курсов бакалавриата: правоохранительные органы, уголовный 

процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс. При освоении курса «Организация 

адвокатской деятельности» используются навыки полученные в ходе овладения 

дисциплины магистратуры: судебно-правовая защита. Основные положения дисциплины 

могут быть использованы при прохождении производственной практики и подготовки 

магистерской диссертации. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. Общая трудоемкость 

дисциплины – 72 часа (2 з.е.). 
 

Аннотация  

на рабочую программу дисциплины  

М.1.2.2.02 «Организация прокурорской деятельности» 

 
      Целью настоящего курса «Организация прокурорской деятельности» является 

фундаментальная и специальная подготовка юриста в области юриспруденции для 

осуществления деятельности, направленной на реализацию правовых норм и обеспечение 

прав граждан в различных сферах жизни общества.  

      Задачи:  

- предоставить комплекс теоретических знаний о прокуратуре, её структуре, 

полномочиях, статусе должностных лиц и функциях; 

- предоставить комплекс теоретических знаний о прокурорском надзоре, правовом 

регулировании и практике деятельности органов и учреждений прокуратуры на 

внутригосударственном и международном уровне;  

- сформировать у магистрантов четкое представление о правовом регулировании и 

системе прокурорского надзора, как многогранной деятельности российской прокуратуры, 

являющейся одной из важнейших гарантий защиты прав и свобод граждан, законных 

интересов юридических лиц, независимо от формы собственности и подведомственности, и 

государства в целом;  

- развить у обучающихся системы аналитических, системных и коммуникационных 

компетенций, позволяющих успешно использовать полученные знания в практический 

деятельности, как непосредственно связанной с прокурорским надзором, так и не связанной с 

ним, но осуществляемой в общем контексте современной юриспруденции и международных 

отношений.  
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Курс «Организация прокурорской деятельности», является дисциплиной 

профессионального цикла М.1 подготовки магистров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» в рамках магистерской программы «Судебная, прокурорская, адвокатская 

защита» и входит в вариативную часть учебного плана. Изучается во 2 семестре. Тесно 

связана с такими отраслями права, как правоохранительные органы, административное право 

Российской Федерации, уголовное право Российской Федерации, уголовный процесс 

Российской Федерации, гражданское право, трудовое право, гражданский процесс, 

арбитражный процесс. Указанная дисциплина предназначена для студентов очного, заочного 

отделения обучающихся по направлению подготовки «Магистратура». 

       В результате освоения дисциплины у студентов формируются компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», а 

именно: общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, профессиональные компетенции: 

ПК-2, ПК-3 ПК-7, ПК-8, ПК-15. 

       Обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

Знать: 

- сущность, задачи, предмет прокурорского надзора как особого, самостоятельного вида 

государственной деятельности, место и значение деятельности прокуратуры, иных функций;  

- основные направления деятельности прокуратуры Российской Федерации; принципы 

организации и деятельности органов прокуратуры;  

- основные этапы истории возникновения и развития российской прокуратуры; 

законодательство, регламентирующее деятельность прокуратуры;  

- правовую систему и организацию прокуратуры Российской Федерации; структуру звеньев 

прокуратуры Российской Федерации;  

- порядок назначения на должность Генерального прокурора Российской Федерации, 

прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров городов и районов, других 

должностных лиц органов прокуратуры;  

- задачи и содержание работы, полномочия прокурора при осуществлении надзора при 

осуществлении надзора за исполнением законов (общего надзора), надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина, надзора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия, надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, надзора за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и назначение судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу;  

- процессуальное положение, формы участия прокурора и рассмотрении судами общей 

юрисдикции уголовных и гражданских дел, участия в рассмотрении дел арбитражными 

делами;  

- сущность, правовые основы организационные формы осуществления прокуратурой 

функций координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, участия в правотворческой деятельности, международного сотрудничества, 

уголовного преследования; правовое положение и условия службы прокурорских 

работников. 

Уметь: 

- давать правовую оценку фактам нарушений законности, выявляемых в ходе 

прокурорских проверок; 

- использовать в необходимых случаях полученные знания при бесплатном оказании 

консультативной юридической помощи гражданам, неспособным самостоятельно в силу 

состояния здоровья, иных причин защищать свои права и свободы, при их нарушении 

неправомерными действиями и актами должностных лиц; составлять проекты актов 
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прокурорского реагирования. 

Владеть: 

- навыками обобщения материалов прокурорского надзора, производства действия и 

принятия решений по результатам проверки прокуратурой, работы с документами и 

материалами органов государственной власти, местного самоуправления, 

правоохранительных органов. 

     Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных 

технологий составляют 33 % от аудиторных.   

     Форма промежуточной аттестации – зачет. Проводится в устной форме по билетам или 

в форме тестирования. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Организация расследования уголовных дел» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация расследования уголовных дел» 

являются: 

- обеспечение комплексной и качественной подготовки высококвалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов в сфере правосудия, прокурорской и адвокатской 

деятельности; 

- приобретение магистрантами теоретических знаний о судебной системе, судебной 

деятельности, прокурорской и адвокатской деятельности;  

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций в сфере 

правоприменительной и правозащитной деятельности, овладение практическими навыками 

по расследованию уголовных дел и осуществлению уголовного преследования органами 

внутренних дел, следственного комитета, ФСКН и ФСБ, а также по изготовлению и 

редактированию  процессуальных документов в рамках предварительного расследования; 

- воспитательная цель дисциплины заключается в формировании профессиональных 

качеств на основе восприятия общечеловеческих правовых ценностей, а также в повышении 

магистрантами уровня правового сознания. 

    В ходе изучения дисциплины «Организация расследования уголовных дел» магистранты 

обязаны изучить всю рекомендованную литературу, в письменном виде составить 

мотивированное решение заданий для самостоятельной работы, обосновав ответ ссылками на 

соответствующие нормы права и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, приказы 

Генерального прокурора РФ, составить процессуальные документы по казусам, указанным в 

плане, а также по уголовным делам, предложенным преподавателем, по указанию 

преподавателя изучить уголовное дело (по вопросам соответствующего задания для 

самостоятельной работы) и отразить результаты изучения, подготовить реферат по 

теоретическому вопросу или материалам обобщения практики.  

       На основе приобретенных знаний формируются умения использовать процессуальные 

знания для понимания социально-политической и нравственной ценности уголовно-

процессуальных норм, проводить анализ социально значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач; находить эффективные способы решения 

процессуальных задач; использовать судебную и следственную практики; иметь навыки для 

самостоятельного проведения следственных и судебных действий.  
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      Приобретаются практические навыки составления процессуальных документов и иных 

юридических документов, исходя из поставленных задач, а также интересов различных 

субъектов правоотношений, а также навыки по полному и правильному отражений 

результатов профессиональной деятельности в юридической документации.  

      Эти результаты достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных 

методов и технологий формирования данных компетенций у студентов:  

- проведение лекций с применением мультимедийных технологий; 

- проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

            -использование учебного зала судебных заседаний и проведение практически занятий; 

- использование архива учебных судебных дел; 

- посещение судебных процессов в судах области; 

-моделирование вопросов факта, их юридическая квалификация и  процессуальное 

оформление; 

- вовлечение студентов в консультационную деятельность (на основе юридической 

клиники ПГУ). 

Учебная дисциплина «Организация расследования уголовных дел» относится к 

общенаучному циклу М.1. Она опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов по 

философии права, конституционно-правовым основам судебной и прокурорской деятельности, 

истории политических и правовых учений. Компетенции, приобретенные в ходе изучения этой 

учебной дисциплины, готовят магистранта к освоению  компетенций по другим дисциплинам 

общенаучного и профессионального цикла М.1,2 и, в частности, оформлению и редактированию 

процессуальных документов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, продолжительность 

изучения  дисциплины – один семестр.   
 

   АННОТАЦИЯ 

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Права человека и механизм их защиты» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  -  усвоение магистрантами системы знаний об особенностях содержания 

прав человека, механизме их защиты, формах и процедуре защиты. 

Задачи дисциплины  
 - усвоение магистрантами теории прав человека; 

 - усвоение магистрантами организации и порядка деятельности субъектов, уполномоченных 

на защиту прав человека; 

 - получение магистрантами практических навыков составления документов в процессе 

защиты прав человека; 

 - получение магистрантами навыков преподавательской деятельности по проблемам 

содержания прав человека; 

 - получение магистрантами навыков научно-исследовательской работы в сфере реализации 

прав человека; 

 - знакомство магистрантов с деятельностью органов, уполномоченных на защиту прав 

человека. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

- знать:  основные институты прав человека, основные теоретические положения 

науки о правах человека, в частности, правовых нормах, актах различной отраслевой 

принадлежности их содержащих, соответствующих правоотношениях, истории 

возникновения и развития концепции прав человека, практики применения правозащитного 

законодательства правоприменительными органами (судами, прокуратурой, 

правоохранительными органами, иными органами публичной власти); 

- уметь: толковать и применять нормативные акты в области содержания прав человека, 

обеспечивать их соблюдение в деятельности государственных органов, физических и 

юридических лиц, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- владеть: техникой по составлению юридических документов (в частности, жалобы на 

действия органов государственной власти, нарушающие права человека, апелляционные 

жалобы, жалобы в Европейский Суд по правам человека и Комитет по правам человека ООН и 

др.). 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Права человека. Поколения прав человека. История возникновения науки прав человека. 

Гражданские (личные) права человека. Право на жизнь. Право на здоровье. Достоинство. 

Неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна. 

Свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства. Политические права 

человека. Социально-экономические права человека. Механизм защиты прав человека. 

Учебная дисциплина «Права человека и механизм их защиты» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин (вариативная профильная часть) и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку М2. 

«Права человека и механизм их защиты» опирается на знания, полученные в ходе 

изучения  таких дисциплин как Гражданское право, Административное право, Конституционное 

право. Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Права человека и 

механизм их защиты», готовят студента к освоению профессиональных компетенций по 

другим дисциплинам профессионального цикла.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

Форма итоговой отчетности – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Правовой статус адвокатуры» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Учебная дисциплина «Правовой статус адвокатуры» относится к вариативной части 

профессионального цикла (М.2) по подготовке магистров направления 40.04.01 

«Юриспруденция». 

Целью изучения дисциплины «Правовой статус адвокатуры» является формирование 

следующих компетенций: 

Содержание компетенций Коды 

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 квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-2 

готовностью к выполнению должностные обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-3 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты ПК-7 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности 

ПК-8 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание ПК-15 

способностью знать законодательство и адекватно ориентироваться в правовой 

жизни общества: давать верную юридическую оценку разнообразным действиям, 

событиям и другим правовым явлениям, постоянно возникающим на практике. 

Владеть навыками по решению практических юридических казусов и их 

документальному оформлению. Определять предусмотренные законом способы и 

порядок защиты прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 

интересов организаций и публично-правовых образований. 

СК-1 

Способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с нормами законодательства, регулирующего правозащитные и тесно 

связанные с ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной 

правоприменительной практикой в соответствующей области 

СК-3 

Способностью проводить анализ различных документов, давать 

квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации 

при осуществлении деятельности, связанной с реализацией и защитой прав, свобод 

и законных интересов физических и юридических лиц 

СК-8 
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В результате изучения дисциплины «Правовой статус адвокатуры» магистрантами 

усваиваются знания: о истории становления и развития адвокатуры в России; о современном 

состоянии адвокатуры; о задачах и основных направлений деятельности адвокатуры; о 

правах и обязанностях адвоката и основных принципах его деятельности, о организационных 

формах деятельности адвокатуры. 

На основе приобретенных знаний формируются умения: анализировать и давать 

правильную правовую оценку конкретных ситуаций, возникающих в процессе практической 

деятельности; точно и обоснованно использовать на практике правовые нормы, позволяющие 

быстро и эффективно разрешить конкретные ситуации; максимально полно использовать 

предоставленные адвокатам процессуальные права для установления истины по делу; 

ведения адвокатского производства. 

В ходе изучения дисциплины закрепляются навыки владения: способами правильного 

составления процессуальных документов, установленных действующим законодательством; 

приемами изготовления юридически значимых заключений в различных видах правовой 

деятельности. 

Эти результаты освоения дисциплины «Правовой статус адвокатуры» достигаются за 

счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий 

формирования данных компетенции у магистрантов: 

проведения лекционных занятий с использование мультимедийных технологий; 

проведение практических занятий в специализированном кабинете; 

проведение практических занятий с использованием справочных компьютерных 

системы; 

использование деловых игр на практических занятиях. 

Изучение дисциплины «Правовой статус адвокатуры» опирается на знания, 

полученные при изучении курсов бакалавриата: правоохранительные органы, уголовный 

процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс, уголовное право, гражданское право, 

семейное право, конституционное право, административное право, криминалистика. При 

освоении курса «Правовой статус адвокатуры» используются навыки полученные в ходе 

овладения дисциплины магистратуры: судебная защита. Основные положения дисциплины 

могут быть использованы при прохождении производственной практики и подготовки 

магистерской диссертации. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. Общая трудоемкость 

дисциплины – 144 часа (4 з.е.). 

 
 

Аннотация  

на рабочую программу дисциплины  

М.2.2.2.04 «Правовой статус прокуратуры РФ» 

 
      Целью настоящего курса «Правозащитная деятельность прокурора» является 

фундаментальная и специальная подготовка юриста в области юриспруденции для 

осуществления деятельности, направленной на реализацию правовых норм и обеспечение 

прав граждан в различных сферах жизни общества.  

      Задачи:  

- предоставить комплекс теоретических знаний о прокуратуре, её структуре, 

полномочиях, статусе должностных лиц и функциях; 
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- предоставить комплекс теоретических знаний о прокурорском надзоре, правовом 

регулировании и практике деятельности органов и учреждений прокуратуры на 

внутригосударственном и международном уровне;  

- сформировать у магистрантов четкое представление о правовом регулировании и 

системе прокурорского надзора, как многогранной деятельности российской прокуратуры, 

являющейся одной из важнейших гарантий защиты прав и свобод граждан, законных 

интересов юридических лиц, независимо от формы собственности и подведомственности, и 

государства в целом;  

- развить у обучающихся системы аналитических, системных и коммуникационных 

компетенций, позволяющих успешно использовать полученные знания в практический 

деятельности, как непосредственно связанной с прокурорским надзором, так и не связанной с 

ним, но осуществляемой в общем контексте современной юриспруденции и международных 

отношений.  

Курс «Правовой статус прокуратуры РФ», является дисциплиной профессионального 

цикла М.2 подготовки магистров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» в рамках 

магистерской программы «Судебная, прокурорская, адвокатская защита» и входит в 

вариативную (профильную) часть учебного плана. Изучается в 4 семестре. Тесно связана с 

такими отраслями права, как правоохранительные органы, административное право 

Российской Федерации, уголовное право Российской Федерации, уголовный процесс 

Российской Федерации, гражданское право, трудовое право, гражданский процесс, 

арбитражный процесс. Указанная дисциплина предназначена для студентов очного, заочного 

отделения обучающихся по направлению подготовки «Магистратура». 

       В результате освоения дисциплины у студентов формируются компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», а 

именно: общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, профессиональные компетенции: 

ПК-2, ПК-3 ПК-7, ПК-8, ПК-15. 

       Обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

Знать: 

- сущность, задачи, предмет прокурорского надзора как особого, самостоятельного вида 

государственной деятельности, место и значение деятельности прокуратуры, иных функций;  

- основные направления деятельности прокуратуры Российской Федерации; принципы 

организации и деятельности органов прокуратуры;  

- основные этапы истории возникновения и развития российской прокуратуры; 

законодательство, регламентирующее деятельность прокуратуры;  

- правовую систему и организацию прокуратуры Российской Федерации; структуру звеньев 

прокуратуры Российской Федерации;  

- порядок назначения на должность Генерального прокурора Российской Федерации, 

прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров городов и районов, других 

должностных лиц органов прокуратуры;  

- задачи и содержание работы, полномочия прокурора при осуществлении надзора при 

осуществлении надзора за исполнением законов (общего надзора), надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина, надзора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия, надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, надзора за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и назначение судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу;  
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- процессуальное положение, формы участия прокурора и рассмотрении судами общей 

юрисдикции уголовных и гражданских дел, участия в рассмотрении дел арбитражными 

делами;  

- сущность, правовые основы организационные формы осуществления прокуратурой 

функций координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, участия в правотворческой деятельности, международного сотрудничества, 

уголовного преследования; правовое положение и условия службы прокурорских 

работников. 

Уметь: 

- давать правовую оценку фактам нарушений законности, выявляемых в ходе 

прокурорских проверок; 

- использовать в необходимых случаях полученные знания при бесплатном оказании 

консультативной юридической помощи гражданам, неспособным самостоятельно в силу 

состояния здоровья, иных причин защищать свои права и свободы, при их нарушении 

неправомерными действиями и актами должностных лиц; составлять проекты актов 

прокурорского реагирования. 

Владеть: 

- навыками обобщения материалов прокурорского надзора, производства действия и 

принятия решений по результатам проверки прокуратурой, работы с документами и 

материалами органов государственной власти, местного самоуправления, 

правоохранительных органов. 

     Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных 

технологий составляют 33 % от аудиторных.   

     Форма промежуточной аттестации – зачет. Проводится в устной форме по билетам или 

в форме тестирования. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Правовой статус ФССП России» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Учебная дисциплина «Правовой статус ФССП России» относится к вариативной части 

профессионального цикла (М.2) по подготовке магистров направления 40.04.01 

«Юриспруденция». 

Целью изучения дисциплины «Правовой статус ФССП России» является формирование 

следующих компетенций: 

Содержание компетенций Коды 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознанием 

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 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты ПК-1 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-2 
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способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-5 

способностью принимать оптимальные управленческие решения ПК-9 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с нормами законодательства, регулирующего правозащитные и тесно 

связанные с ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной 

правоприменительной практикой в соответствующей области 

СК-3 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами правовых 

отношений 

СК-4 

способностью соблюдать и защищать права, свободы и законные интересы граждан, 

права и законные интересы организаций и публичных образований, выступающих 

субъектами правоотношений, готов участвовать в разрешении правовых 

конфликтов между соответствующими субъектами 

СК-6 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений субъектами права, а 

также выявлять причины и условия, способствующие их совершению 

СК-7 

В результате изучения дисциплины «Правовой статус ФССП России» магистрантами 

усваиваются знания: о основных требованиях, предъявляемых к сотрудникам службы 

судебных приставов; принципы этики; роль права и закона в обществе, основных понятиях, 

категориях и принципах принудительного исполнения актов юрисдикционных органов; 

основаниях возникновения, изменения и прекращения исполнительных правоотношений; 

содержании нормативных правовые акты, регулирующие сферу исполнительного 

производства; общей характеристике исполнительных документов, а также стадий 

исполнительного производства; основных полномочиях судебного пристава; порядке 

возбуждения исполнительного производства; о процессуальных аспектах обращения 

взыскания на отдельные виды имущества; теоретических и практических особенностях 

отдельных видов деятельности судебных приставов. 

На основе приобретенных знаний формируются умения: добросовестно исполнять 

обязанности и использовать права, предоставленные лицам, проходящим государственную 

службу в ФССП; анализировать порядок и систему действий выполнения судебными 

приставами своих функций; совершенствовать действия, основанные на принятии законных, 

обоснованных и целесообразных решений в рамках деятельности судебных приставов; 

выявлять проблемы правового характера при анализе конкретных ситуаций в сфере 

исполнительного производства, предлагать способы их решения с учетом критериев 

эффективности правоприменения; анализировать правоприменительную практику в области 

деятельности судебных приставов; работать с процессуальными документами по исполнению 

судебных решений и актов иных специально уполномоченных органов; осуществлять поиск 

правовой информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач; использовать информацию, полученную в результате правовых 

исследований в сфере деятельности судебных приставов; толковать и применять 

нормативные акты в изучаемой области; обеспечивать их соблюдение в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; самостоятельно осваивать прикладные 

юридические знания, необходимые для работы в конкретных сферах юридической практики. 

В ходе изучения дисциплины закрепляются навыки владения: основными понятиями, 

используемыми в сфере выполнения компетенций ФССП, навыками применения 

современных инструментов в деятельности судебных приставов для решения практических 

задач; современными методами сбора, обработки, анализа правовой информации; навыками 

практического применения знаний гражданского, гражданско-процессуального, арбитражно-
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процессуального, исполнительного производства путем постановки и разрешения 

смоделированных задач в процессе обучения; навыком изучения и применения судебной 

практики в области деятельности судебных приставов; способами постановки 

управленческих целей и их эффективного достижения федеральной службой судебных 

приставов, исходя из интересов различных субъектов с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов. 

Эти результаты освоения дисциплины «Правовой статус ФССП России» достигаются за 

счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий 

формирования данных компетенции у магистрантов: 

проведение практических занятий в специализированном кабинете; 

проведение практических занятий с использованием справочных компьютерных 

системы; 

использование деловых игр на практических занятиях. 

Изучение дисциплины «Правовой статус ФССП России» опирается на знания, 

полученные при изучении курсов бакалавриата: правоохранительные органы, уголовный 

процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс, административное право, уголовно-

исполнительное право, гражданское право, конституционное право. При освоении курса 

«Правовой статус ФССП России» используются навыки полученные в ходе овладения 

дисциплин магистратуры: судебная защита, актуальные проблемы процессуального права. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при подготовке магистерской 

диссертации. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. Общая трудоемкость 

дисциплины – 72 часа (2 з.е.). 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Конституционно-правовые основы судебной и прокурорской деятельности» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Конституционно-правовые основы судебной и 

прокурорской деятельности» являются: 

  Целями освоения учебной дисциплины (модуля) является  формирование  у студентов  

теоретических и практических знаний в области  конституционных основ судебной власти и 

прокуратуры, регулирующего  общественные отношения, возникающие  при  осуществлении 

судебной и прокурорской деятельности в сфере общественных правоотношений, а также 

изучение правовых категорий, взглядов и концепций, существующих в науке  

конституционного права. 

Курс призван содействовать формированию у студентов профессиональных компетенций в 

области правоприменительной и правоохранительной деятельности по защите субъективных 

прав, свобод и законных интересов граждан и организаций при осуществлении судебной и 

прокурорской деятельности во всех сферах общественных правоотношений. 

Общие профессиональные цели включают следующие компетенции: 

В правоприменительной деятельности:  формирование способностей принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4), 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 
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В правоохранительной деятельности: формирование способностей к правильному и полному 

отражению результатов своей профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13). 

 Развитие профессиональной компетенции в правоприменительной и правоохранительной 

деятельности предполагает выработку активной гражданской позиции, развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 Воспитательные  цели курса состоят в формировании профессиональных качеств на 

основе восприятия общечеловеческих правовых ценностей. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  

Знать: 

- нормы действующего законодательства о судебной и прокурорской деятельности; 

- предмет и содержание дисциплины, основные правовые понятия  отрасли права, 

основные нормативные правовые документы, их иерархию, основы конституционно-

правового регулирования  судебной и прокурорской деятельности; 

- основы судебной и прокурорской деятельности; 

- содержание дисциплины и иметь представление об основных проблемных вопросах 

судебной и прокурорской деятельности, связанных с особенностями действующего 

законодательства и складывающейся судебной практики; 

- состав, структуру и тенденции развития конституционно-правового регулирования 

отношений в данной сфере; 

- цели, задачи и направления реформирования правового регулирования общественных 

отношений на современном этапе; 

- закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее значение 

в механизме (системе) правового регулирования; 

- состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного 

законодательства в соответствующей сфере. 

Уметь: 

- анализировать действующее законодательство в его связи с судебной и прокурорской 

деятельностью и быть способным дать правильную правовую оценку; 

- применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных 

взаимодействий, решать задачи правоприменительной практики; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых им решений; 

- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

вырабатывать различные варианты решений; 

- квалифицированно толковать правовые акты, принимаемые в сфере судебной и 

прокурорской деятельности; 

- проводить экспертизу юридических и процессуальных документов. 

- объяснить действие нормативных правовых актов в связи с судебной ии прокурорской 

деятельностью их адресатам. 

Владеть навыками: 

- подготовки процессуальных документов (искового заявления, заявлений, ходатайств, 

судебного решения, представления, протеста), позволяющие обеспечить эффективную 

реализацию права на судебную защиту. 

- составления иных письменных документов юридического содержания; 
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- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных 

процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике; 

- ведения дискуссии, деловых переговоров; 

- консультирования граждан по правовым вопросам, возникающим в сфере управления 

и административного судопроизводства. 

Эти результаты достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования названных компетенций у студентов: 

- проведение лекций с применением мультимедийных технологий; 

- проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

            -использование учебного зала судебных заседаний и проведение практически занятий; 

- использование архива учебных судебных дел; 

- посещение судебных процессов в судах области; 

-моделирование вопросов факта, их юридическая квалификация и  процессуальное 

оформление; 

- вовлечение студентов в консультационную деятельность (на основе юридической 

клиники ПГУ). 

Учебная дисциплина «Конституционно-правовые основы судебной и прокурорской 

деятельности» относится к профессиональному циклу М.2. Она опирается на знания, 

полученные в ходе изучения курсов по философии права, конституционно-правовым основам 

судебной и прокурорской деятельности, истории политических и правовых учений. 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения этой учебной дисциплины, готовят магистранта к 

освоению  компетенций по другим дисциплинам общенаучного и профессионального цикла 

М.1,2 и, в частности, правозащитной деятельности адвоката, правозащитной деятельности 

прокурора, защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность 

судебных приставов, институт мировых судей, рассмотрение споров с органами власти и 

управления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, продолжительность 

изучения  дисциплины – один семестр.   

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Правозащитная деятельность адвоката» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Учебная дисциплина «Правозащитная деятельность адвоката» относится к 

вариативной части профессионального цикла (М.2) по подготовке магистров направления 

40.04.01 «Юриспруденция». 

Целью изучения дисциплины «Правозащитная деятельность адвоката» является 

формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенций Коды 

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 квалифицированно применять нормативные правовые акты в ПК-2 
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конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

готовностью к выполнению должностные обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-3 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты ПК-7 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности 

ПК-8 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание ПК-15 

способностью знать законодательство и адекватно ориентироваться в правовой 

жизни общества: давать верную юридическую оценку разнообразным действиям, 

событиям и другим правовым явлениям, постоянно возникающим на практике. 

Владеть навыками по решению практических юридических казусов и их 

документальному оформлению. Определять предусмотренные законом способы и 

порядок защиты прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 

интересов организаций и публично-правовых образований. 

СК-1 

Способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с нормами законодательства, регулирующего правозащитные и тесно 

связанные с ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной 

правоприменительной практикой в соответствующей области 

СК-3 

Способностью проводить анализ различных документов, давать 

квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации 

при осуществлении деятельности, связанной с реализацией и защитой прав, свобод 

и законных интересов физических и юридических лиц 

СК-8 

В результате изучения дисциплины «Правозащитная деятельность адвоката» 

магистрантами усваиваются знания: о истории становления и развития адвокатуры в России; 

о современном состоянии адвокатуры; о задачах и основных направлений деятельности 

адвокатуры; о правах и обязанностях адвоката и основных принципах его деятельности. 

На основе приобретенных знаний формируются умения: анализировать и давать 

правильную правовую оценку конкретных ситуаций, возникающих в процессе практической 

деятельности; точно и обоснованно использовать на практике правовые нормы, позволяющие 

быстро и эффективно разрешить конкретные ситуации; проводить собственное 

расследование, собирать необходимую для справедливого разрешения дел информацию; 

давать точное и объективное истолкование и правовую оценку установленным в процессе 

предварительного следствия и судебного разбирательства фактам; максимально полно 

использовать предоставленные адвокатам процессуальные права для установления истины по 

делу; ведения адвокатского производства. 

В ходе изучения дисциплины закрепляются навыки владения: способами правильного 

составления процессуальных документов, установленных действующим законодательством; 

приемами изготовления юридически значимых заключений в различных видах правовой 

деятельности. 

Эти результаты освоения дисциплины «Правозащитная деятельность адвоката» 

достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и 

технологий формирования данных компетенции у магистрантов: 

проведения лекционных занятий с использование мультимедийных технологий; 

проведение практических занятий в специализированном кабинете; 
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проведение практических занятий с использованием справочных компьютерных 

системы; 

использование деловых игр на практических занятиях. 

Изучение дисциплины «Правозащитная деятельность адвоката» опирается на знания, 

полученные при изучении курсов бакалавриата: правоохранительные органы, уголовный 

процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс, уголовное право, гражданское право, 

семейное право, криминалистика. При освоении курса «Правозащитная деятельность 

адвоката» используются навыки полученные в ходе овладения дисциплины магистратуры: 

судебная защита. Основные положения дисциплины могут быть использованы при 

прохождении производственной практики и подготовки магистерской диссертации. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. Общая трудоемкость 

дисциплины – 144 часа (4 з.е.). 
 

Аннотация  

на рабочую программу дисциплины  

М.2.2.2.03 «Правозащитная деятельность прокурора» 

 
      Целью настоящего курса «Правозащитная деятельность прокурора» является 

фундаментальная и специальная подготовка юриста в области юриспруденции для 

осуществления деятельности, направленной на реализацию правовых норм и обеспечение 

прав граждан в различных сферах жизни общества.  

      Задачи:  

- дать комплекс теоретических знаний о правозащитной деятельности прокурора, 

прокурорском надзоре, правовом регулировании и практике деятельности органов и 

учреждений прокуратуры на внутригосударственном и международном уровне;  

- сформировать у магистрантов четкое представление о правовом регулировании и 

системе прокурорского надзора, как многогранной деятельности российской прокуратуры, 

являющейся одной из важнейших гарантий защиты прав и свобод граждан, законных 

интересов юридических лиц, независимо от формы собственности и подведомственности, и 

государства в целом;  

- развить у обучающихся системы аналитических, системных и коммуникационных 

компетенций, позволяющих успешно использовать полученные знания в практический 

деятельности, как непосредственно связанной с прокурорским надзором, так и не связанной с 

ним, но осуществляемой в общем контексте современной юриспруденции и международных 

отношений.  

Курс «Правозащитная деятельность прокурора», является дисциплиной 

профессионального цикла М.2 подготовки магистров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» в рамках магистерской программы «Судебная, прокурорская, адвокатская 

защита» и входит в вариативную (профильную) часть учебного плана. Изучается в 4 

семестре. Тесно связана с такими отраслями права, как правоохранительные органы, 

административное право Российской Федерации, уголовное право Российской Федерации, 

уголовный процесс Российской Федерации, гражданское право, трудовое право, гражданский 

процесс, арбитражный процесс. Указанная дисциплина предназначена для студентов очного, 

заочного отделения обучающихся по направлению подготовки «Магистратура». 

       В результате освоения дисциплины у студентов формируются компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», а 

именно: общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, профессиональные компетенции: 
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ПК-2, ПК-3 ПК-7, ПК-8, ПК-15, профильно-специализированные: СК-1, СК-3, СК-5, СК-6. 

       Обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

Знать: 

- сущность, задачи, предмет прокурорского надзора как особого, самостоятельного вида 

государственной деятельности, место и значение деятельности прокуратуры, иных функций;  

- основные направления деятельности прокуратуры Российской Федерации; принципы 

организации и деятельности органов прокуратуры;  

- основные этапы истории возникновения и развития российской прокуратуры; 

законодательство, регламентирующее деятельность прокуратуры;  

- правовую систему и организацию прокуратуры Российской Федерации; структуру звеньев 

прокуратуры Российской Федерации;  

- порядок назначения на должность Генерального прокурора Российской Федерации, 

прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров городов и районов, других 

должностных лиц органов прокуратуры;  

- задачи и содержание работы, полномочия прокурора при осуществлении надзора при 

осуществлении надзора за исполнением законов (общего надзора), надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина, надзора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия, надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, надзора за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и назначение судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу;  

- процессуальное положение, формы участия прокурора и рассмотрении судами общей 

юрисдикции уголовных и гражданских дел, участия в рассмотрении дел арбитражными 

делами;  

- сущность, правовые основы организационные формы осуществления прокуратурой 

функций координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, участия в правотворческой деятельности, международного сотрудничества, 

уголовного преследования; правовое положение и условия службы прокурорских 

работников. 

Уметь: 

- давать правовую оценку фактам нарушений законности, выявляемых в ходе 

прокурорских проверок; 

- использовать в необходимых случаях полученные знания при бесплатном оказании 

консультативной юридической помощи гражданам, неспособным самостоятельно в силу 

состояния здоровья, иных причин защищать свои права и свободы, при их нарушении 

неправомерными действиями и актами должностных лиц; составлять проекты актов 

прокурорского реагирования. 

Владеть: 

- навыками обобщения материалов прокурорского надзора, производства действия и 

принятия решений по результатам проверки прокуратурой, работы с документами и 

материалами органов государственной власти, местного самоуправления, 

правоохранительных органов. 

     Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных 

технологий составляют 33 % от аудиторных.   

     Форма промежуточной аттестации – зачет. Проводится в устной форме по билетам или 

в форме тестирования. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Правоприменительная деятельность» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Правоприменительная деятельность» 

являются: 

   формирование  у студентов  теоретических и практических знаний в области  

правоприменительной деятельности, регулирующей общественные отношения, возникающие  

при  осуществлении юридической деятельности в сфере общественных правоотношений, а 

также изучение правовых категорий, взглядов и концепций, существующих в правовой науке. 

Курс призван содействовать формированию у студентов профессиональных компетенций в 

области правоприменительной деятельности по защите субъективных прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций при осуществлении юридической деятельности 

во всех сферах общественных правоотношений. 

Общие профессиональные цели включают следующие компетенции: 

В правоприменительной деятельности:  формирование способностей принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4), 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

В правоохранительной деятельности: формирование способностей к правильному и полному 

отражению результатов своей профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13). 

 Развитие профессиональной компетенции в правоприменительной и правоохранительной 

деятельности предполагает выработку активной гражданской позиции, развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 Воспитательные  цели курса состоят в формировании профессиональных качеств на 

основе восприятия общечеловеческих правовых ценностей. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  

Знать: 

- нормы действующего законодательства; 

- предмет и содержание дисциплины, основные правовые понятия  отрасли права, 

основные нормативные правовые документы, их иерархию, основы правового регулирования  

в сфере правоприменительной деятельности; 

- основные правила и особенности правоприменительной деятельности; 

- содержание дисциплины и иметь представление об основных проблемных вопросах 

правоприменительной деятельности, связанных с особенностями действующего 

законодательства и складывающейся судебной практики; 

- состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в 

правоприменительной деятельности; 

- цели, задачи и направления реформирования правового регулирования общественных 

отношений на современном этапе; 

- закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее значение 

в механизме (системе) правового регулирования; 

- состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного 

законодательства в соответствующей сфере. 
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Уметь: 

- анализировать действующее законодательство в его связи с правоприменительной 

деятельностью и быть способным дать правильную правовую квалификацию юридическому 

конфликту для целей определения средств и способов эффективной судебной защиты, 

надлежащих оснований требований, предмета доказывания и особенностей 

правоприменительной деятельности; 

- применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных 

взаимодействий, решать задачи правоприменительной практики; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых им решений; 

- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

вырабатывать различные варианты решений; 

- квалифицированно толковать правовые акты, принимаемые в сфере управления; 

- проводить экспертизу юридических и процессуальных документов. 

- объяснить действие нормативных правовых актов в связи с правоприменительной 

деятельностью их адресатам. 

Владеть навыками: 

- подготовки процессуальных документов (искового заявления, заявлений, ходатайств, 

правоприменительного акта), позволяющие обеспечить эффективную реализацию права на 

судебную защиту. 

- составления иных письменных документов юридического содержания; 

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных 

процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике; 

- ведения дискуссии, деловых переговоров; 

- консультирования граждан по правовым вопросам, возникающим в сфере 

правоприменительной деятельности. 

Эти результаты достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования названных компетенций у студентов: 

- проведение лекций с применением мультимедийных технологий; 

- проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

            -использование учебного зала судебных заседаний и проведение практически занятий; 

- использование архива учебных судебных дел; 

- посещение судебных процессов в судах области; 

-моделирование вопросов факта, их юридическая квалификация и  процессуальное 

оформление; 

- вовлечение студентов в консультационную деятельность (на основе юридической 

клиники ПГУ). 

Учебная дисциплина «Правоприменительная деятельность» относится к 

профессиональному циклу М.2. Она опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов по 

философии и теории права, конституционно-правовым основам судебной и прокурорской 

деятельности, истории политических и правовых учений. Компетенции, приобретенные в ходе 

изучения этой учебной дисциплины, готовят магистранта к освоению  компетенций по другим 

дисциплинам общенаучного и профессионального цикла М.1,2 и, в частности, правозащитной 

деятельности адвоката, правозащитной деятельности прокурора, защите юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, деятельность судебных приставов, институт мировых 

судей, рассмотрение споров с органами власти и управления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, продолжительность 

изучения  дисциплины – один семестр.   
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Аннотация  

на рабочую программу дисциплины  

М.2.2.2.09 «Претензионная работа» 

 
      Целью настоящего курса «Претензионная работа» является фундаментальная и 

специальная подготовка юриста в области юриспруденции для осуществления деятельности, 

направленной на реализацию правовых норм и обеспечение прав граждан в различных 

сферах жизни общества.  

      Задачи:  

- привить навыки подготовки документов по претензионной работе на основе анализа и 

оценки типичных ситуаций, 

- ознакомить с особенностями подготовки и проведения переговоров при досудебном 

урегулировании конфликтов; 

- дать представление об организации претензионной работы, её понятии и задачах; 

- изучение основных направлений ведения претензионной работы;  

- уяснение роли и значения юридической службы в организации и ведении 

претензионной работы, ее правового статуса;  

- анализ законодательства, регулирующего вопросы осуществления претензионной 

работы;  

- формирование практических навыков работы с претензионной документацией. 

Курс «Претензионная работа», является дисциплиной профессионального цикла М.2 

подготовки магистров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» в рамках магистерской 

программы «Судебная, прокурорская, адвокатская защита» и входит в вариативную 

(профильную) часть учебного плана. Изучается в 4 семестре. Тесно связана с такими 

отраслями права, как гражданское право, трудовое право, гражданский процесс, 

арбитражный процесс. Указанная дисциплина предназначена для студентов очного, заочного 

отделения обучающихся по направлению подготовки «Магистратура». 

       В результате освоения дисциплины у студентов формируются компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», а 

именно: общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, профессиональные компетенции: 

ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-15. 

       Обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

       Знать: 

- основные теоретические положения и институты, их значение в работе судебных 

органов и профессионального юридического образования; 

- методы и способы выполнения профессиональных задач, критерии оценки их 

эффективности; 

- основные формы и средства поиска, обобщения, анализа и восприятия различного вида 

информации в целях правильного определения целей своей профессиональной деятельности 

и путей ее осуществления; 

- законодательство и формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- законодательство, регулирующее порядок претензионной работы; 

- законодательство и практику написания, подачи и рассмотрения претензий; 

Уметь: 

- применять полученные знания в дальнейшей профессиональной деятельности для 

борьбы с правовым нигилизмом, юридической безграмотностью и пробелами в правовом 

регулировании; 

- рационально организовывать претензионную работу, правильно определять 



 

69 

профессиональные ориентиры, планировать время выполнения профессиональных задач; 

- применять основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного 

вида информации в целях правильного определения целей своей профессиональной 

деятельности и путей ее осуществления; пользоваться справочными правовыми системами; 

- использовать юридические знания в целях защиты прав субъектов; 

- давать заключения и консультации по вопросам отношений в области претензионной 

работы; 

- разрабатывать документы процессуального характера, соответствующие конкретной 

правовой ситуации; 

Владеть: 

- общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной юридической деятельности; 

- методами и способами выполнения профессиональных задач, системой оценки их 

качества, не нарушая принципы этического поведения юриста; 

- навыками работы с информацией (её восприятия, обобщения, анализа); 

- навыками применения законодательства с целью защиты прав; 

- приемами и навыками поиска, анализа и применения норм права. 

     Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных 

технологий составляют 33 % от аудиторных.   

     Форма промежуточной аттестации – зачет. Проводится в устной форме по билетам или 

в форме тестирования. 
 

Аннотация  

на рабочую программу дисциплины  

М.2.2.2.10 «Примирительные процедуры» 

 
      Целью настоящего курса «Примирительные процедуры» является фундаментальная и 

специальная подготовка юриста в области юриспруденции для осуществления деятельности, 

направленной на реализацию правовых норм и обеспечение прав граждан в различных 

сферах жизни общества.  

      Задачи:  

- привить навыки подготовки документов по примирительным процедурам на основе 

анализа и оценки типичных ситуаций, 

- ознакомить с особенностями подготовки и проведения переговоров при досудебном 

урегулировании конфликтов; 

- дать представление об организации примирительных процедур, их понятии и 

задачах; 

- изучение основных направлений ведения примирительных процедур;  

- уяснение роли и значения юридической службы в организации и ведении 

примирительных процедур, ее правового статуса;  

- анализ законодательства, регулирующего вопросы осуществления примирительных 

процедур;  

- формирование практических навыков работы с документацией. 

Курс «Примирительные процедуры», является дисциплиной профессионального цикла 

М.2 подготовки магистров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» в рамках 

магистерской программы «Судебная, прокурорская, адвокатская защита» и входит в 

вариативную (профильную) часть учебного плана. Изучается в 4 семестре. Тесно связана с 
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такими отраслями права, как гражданское право, трудовое право, гражданский процесс, 

арбитражный процесс. Указанная дисциплина предназначена для студентов очного, заочного 

отделения обучающихся по направлению подготовки «Магистратура». 

       В результате освоения дисциплины у студентов формируются компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», а 

именно: общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, профессиональные компетенции: 

ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-15. 

       Обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

       Знать: 

- основные теоретические положения и институты, их значение в работе судебных 

органов и профессионального юридического образования; 

- методы и способы выполнения профессиональных задач, критерии оценки их 

эффективности; 

- основные формы и средства поиска, обобщения, анализа и восприятия различного вида 

информации в целях правильного определения целей своей профессиональной деятельности 

и путей ее осуществления; 

- законодательство и формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- законодательство, регулирующее порядок примирительных процедур; 

- законодательство и практику написания, подачи и рассмотрения претензий; 

Уметь: 

- применять полученные знания в дальнейшей профессиональной деятельности для 

борьбы с правовым нигилизмом, юридической безграмотностью и пробелами в правовом 

регулировании; 

- рационально организовывать примирительные процедуры, правильно определять 

профессиональные ориентиры, планировать время выполнения профессиональных задач; 

- применять основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного 

вида информации в целях правильного определения целей своей профессиональной 

деятельности и путей ее осуществления; пользоваться справочными правовыми системами; 

- использовать юридические знания в целях защиты прав субъектов; 

- давать заключения и консультации по вопросам отношений в области примирительных 

процедур; 

- разрабатывать документы процессуального характера, соответствующие конкретной 

правовой ситуации; 

Владеть: 

- общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной юридической деятельности; 

- методами и способами выполнения профессиональных задач, системой оценки их 

качества, не нарушая принципы этического поведения юриста; 

- навыками работы с информацией (её восприятия, обобщения, анализа); 

- навыками применения законодательства с целью защиты прав; 

- приемами и навыками поиска, анализа и применения норм права. 

     Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных 

технологий составляют 33 % от аудиторных.   

     Форма промежуточной аттестации – зачет. Проводится в устной форме по билетам или 

в форме тестирования. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Процессуальное документоведение» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Процессуальные документы» являются: 

- обеспечение комплексной и качественной подготовки высококвалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов в сфере правосудия, прокурорской и адвокатской 

деятельности; 

- приобретение магистрантами теоретических знаний о правовых основах юридического 

письма, технологии изготовления и методике редактирования процессуальных документов;  

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций в сфере 

правоприменительной и правозащитной деятельности, овладение практическими навыками 

по восстановлению  прав и свобод физических и юридических лиц в случае их нарушения, а 

также процессуального оформления этой деятельности; 

- воспитательная цель дисциплины заключается в формировании профессиональных 

качеств на основе восприятия общечеловеческих правовых ценностей, а также в повышении 

магистрантами уровня правового сознания. 

В ходе изучения дисциплины магистранты приобретают знания о правовых основах 

современного юридического письма, понятии, видах и функциях процессуальных 

документов, нормативных требованиях (стандартах),  предъявляемых к их содержанию и 

форме, их роли в юридической  практике, а также способах редактирования – улучшения 

качества содержания документов. 

На основе полученных знаний формируются умения и навыки по правильному 

оформлению юридической документации, её использованию в качестве доказательств, 

ведению реестра и архива документов. Особое внимание уделяется технологии изготовления 

процессуальных документов в различных формах судопроизводства (исковые заявления, 

процессуальные жалобы, следственно-прокурорские и судебные документы и т.д.) 

      Приобретаются  навыки  владения способами оформления юридических документов, 

исходя из поставленных задач, а также интересов различных субъектов правоотношений, а 

также практика по полному и правильному отражению результатов профессиональной 

деятельности в юридической документации. 

На основе полученных знаний формируются навыки, как адекватно ориентироваться в 

правовой жизни общества ,  то есть достоверно устанавливать юридически 

значимые обстоятельства разнообразных  действий и  событий, постоянно 

возникающих  на практике, и  давать им верную юридическую оценку .   

Эти результаты достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных 

методов и технологий формирования названных компетенций у студентов: 

- проведение лекций с применением мультимедийных технологий; 

- проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

-использование учебного зала судебных заседаний и проведение практически занятий; 

- использование архива учебных судебных дел; 

- посещение судебных процессов в судах области; 

-моделирование вопросов факта, их юридическая квалификация и  процессуальное 

оформление; 

- вовлечение магистрантов в консультационную деятельность (на основе юридической 

клиники ПГУ). 
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Учебная дисциплина «Процессуальные документы» относится к профессиональному циклу 

М.2. Она опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов по философии права, 

конституционно-правовым основам судебной и прокурорской деятельности, 

правоприменительной деятельности, судебно-правовой защиты. Компетенции, приобретенные в 

ходе изучения этой учебной дисциплины, готовят магистранта к освоению  компетенций по 

другим дисциплинам общенаучного и профессионального цикла М.1,2 и, в частности, 

правозащитной деятельности адвоката, правозащитной деятельности прокурора, защите права 

собственности, трудовых и жилищных прав,  защите юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей,  оформлению и редактированию процессуальных документов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, продолжительность 

изучения  дисциплины – один семестр.   
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Рассмотрение споров с органами власти и управления » 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Рассмотрение споров с органами власти и 

управления» являются: 

  формирование  у студентов  теоретических и практических знаний в области  

административного судопроизводства, регулирующего  общественные отношения, 

возникающие  при  осуществлении правосудия в сфере публичных правоотношений, а также 

изучение правовых категорий, взглядов и концепций, существующих в науке  

административного процессуального права. 

Курс призван содействовать формированию у студентов профессиональных компетенций в 

области правоприменительной и правоохранительной деятельности по защите субъективных 

прав, свобод и законных интересов граждан и организаций при осуществлении правосудия в 

сфере публичных правоотношений в судах общей юрисдикции, а также при реализации иных 

форм защиты права. 

Общие профессиональные цели включают следующие компетенции: 

В правоприменительной деятельности:  формирование способностей принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4), 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

В правоохранительной деятельности: формирование способностей к правильному и полному 

отражению результатов своей профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13). 

 Развитие профессиональной компетенции в правоприменительной и правоохранительной 

деятельности предполагает выработку активной гражданской позиции, развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 Воспитательные  цели курса состоят в формировании профессиональных качеств на 

основе восприятия общечеловеческих правовых ценностей. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  

Знать: 

- нормы действующего административного и процессуального законодательства; 
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- предмет и содержание дисциплины, основные правовые понятия  отрасли права, 

основные нормативные правовые документы, их иерархию, основы правового регулирования  

административно-процессуальных отношений 

- основные правила и особенности рассмотрения отдельных категорий 

административных дел; 

- содержание дисциплины и иметь представление об основных проблемных вопросах 

административного судопроизводства, связанных с особенностями действующего 

законодательства и складывающейся судебной практики; 

- состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в сфере 

административного производства; 

- цели, задачи и направления реформирования правового регулирования общественных 

отношений на современном этапе; 

- закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее значение 

в механизме (системе) правового регулирования; 

- состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного 

законодательства в соответствующей сфере. 

Уметь: 

- анализировать действующее законодательство в его связи с административным 

судопроизводством и быть способным дать правильную правовую квалификацию 

юридическому конфликту для целей определения средств и способов эффективной судебной 

защиты, надлежащих оснований требований, предмета доказывания и особенностей 

судебного разбирательства; 

- применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных 

взаимодействий, решать задачи правоприменительной практики; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых им решений; 

- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

вырабатывать различные варианты решений; 

- квалифицированно толковать правовые акты, принимаемые в сфере управления; 

- проводить экспертизу юридических и процессуальных документов. 

- объяснить действие нормативных правовых актов в связи с административным 

судопроизводством их адресатам. 

Владеть навыками: 

- подготовки процессуальных документов (административного искового заявления, 

заявлений, ходатайств, судебного решения), позволяющие обеспечить эффективную 

реализацию права на судебную защиту. 

- составления иных письменных документов юридического содержания; 

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных 

процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике; 

- ведения дискуссии, деловых переговоров; 

- консультирования граждан по правовым вопросам, возникающим в сфере управления 

и административного судопроизводства. 

Эти результаты достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования названных компетенций у студентов: 

- проведение лекций с применением мультимедийных технологий; 

- проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

            -использование учебного зала судебных заседаний и проведение практически занятий; 

- использование архива учебных судебных дел; 
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- посещение судебных процессов в судах области; 

-моделирование вопросов факта, их юридическая квалификация и  процессуальное 

оформление; 

- вовлечение студентов в консультационную деятельность (на основе юридической 

клиники ПГУ). 

Учебная дисциплина «Рассмотрение споров с органами власти и управления» относится к 

профессиональному циклу М.2. Она опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов по 

философии права, конституционно-правовым основам судебной и прокурорской деятельности, 

истории политических и правовых учений. Компетенции, приобретенные в ходе изучения этой 

учебной дисциплины, готовят магистранта к освоению  компетенций по другим дисциплинам 

общенаучного и профессионального цикла М.1,2 и, в частности, правозащитной деятельности 

адвоката, правозащитной деятельности прокурора, защите юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, деятельность судебных приставов, институт мировых судей, рассмотрение 

споров с органами власти и управления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, продолжительность 

изучения  дисциплины – один семестр.   

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Сравнительное правоведение» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

   

Целью изучения «Сравнительное правоведение» является формирование следующих 

компетенций: 

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

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11) 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области Правовой 

политики и Сравнительной правовой политики, а также Европейского права(СК-3) 

В ходе изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» студенты усваивают 

знания:  
О процессах формирования и развития идей сравнительного правоведения; объекте, 

предмете источниках и принципах сравнительного правоведения; о месте и роли сравнительного 

правоведения в обществе, в том числе в системе юридического образования; о взаимосвязи и 

взаимодействии международного и внутригосударственного права; о классификации правовых 

систем.  

На основе приобретенных знаний формируются умения: квалифицировать проводить 

научные исследования с использованием сравнительно-правового метода. 

Приобретаются навыки владения методикой самостоятельного изучения и анализа 

международного права и национальных правовых систем 

Эти результаты освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» достигаются 

за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий 

формирования данных компетенций у студентов: 

Чтение лекций на основе собственных авторских разработок, включая учебно-

методический комплекс А.В. Малько, А.Ю. Саломатин «Сравнительное правоведение». М.: 

Норма, 2008, 2010  

         Проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

Вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность (проведение 

юридических исследований); 
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Занятия в интерактивных формах в виде практики. 

Учебная дисциплины «Сравнительное правоведение» относится к профессиональному 

циклу М.2. «Сравнительное правоведение» изучается  после дисциплин «Философия права», 

«История и методологи юридической науки», «История политических и правовых учений».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Лекции – 34, практические занятия – 17 час., самостоятельная работа – 57 ч., зачет. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Судебно-правовая защита» 
 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Судебно-правовая защита» являются: 

- обеспечение комплексной и качественной подготовки высококвалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов в сфере правосудия, прокурорской и адвокатской деятельности, а 

также расследования уголовных дел; 

- приобретение магистрантами теоретических знаний о судебной системе, судебной 

деятельности, прокурорской и адвокатской деятельности, механизмах и процедурах осуществления 

правовой защиты;  

- приобретение магистрантами теоретических знаний о юридических документах, современных 

стандартах их изготовления и методике редактирования; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций в сфере 

правоприменительной и правозащитной деятельности, овладение практическими навыками по 

восстановлению  прав и свобод физических и юридических лиц в случае их нарушения, а также по 

изготовлению и редактированию  процессуальных документов для осуществления судебной защиты; 

- воспитательная цель дисциплины заключается в формировании профессиональных качеств на 

основе восприятия общечеловеческих правовых ценностей, а также в повышении магистрантами 

уровня правового сознания. 

В ходе изучения дисциплины магистранты приобретают знания о понятии, процедурах и 

механизмах осуществления судебно-правовой защиты в случае нарушения прав и свобод физических 

и юридических лиц; о правоприменительной и правозащитной деятельности органов судебной власти, 

прокуратуры, адвокатуры и других правоохранительных институтов. 

На основе полученных знаний формируются умения и навыки: адекватно ориентироваться в 

правовой жизни общества ,  давать верную юридическую оценку разнообразным 

действиям, событиям  и  другим правовым явлениям, постоянно возникающим на 

практике; решения юридических казусов и их документационного оформл ения.  

Эти результаты достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных 

методов и технологий формирования названных компетенций у студентов: 

- проведение лекций с применением мультимедийных технологий; 

- проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

            -использование учебного зала судебных заседаний и проведение практически занятий; 

- использование архива учебных судебных дел; 

- посещение судебных процессов в судах области; 

-моделирование вопросов факта, их юридическая квалификация и  процессуальное 

оформление; 

- вовлечение студентов в консультационную деятельность (на основе юридической клиники 

ПГУ). 

Учебная дисциплина «Судебно-правовая защита» относится к общенаучному циклу М.1. Она 

опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов по философии права, конституционно-правовым 

основам судебной и прокурорской деятельности, истории политических и правовых учений. 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения этой учебной дисциплины, готовят магистранта к 
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освоению  компетенций по другим дисциплинам общенаучного и профессионального цикла М.1,2 и, в 

частности, правозащитной деятельности адвоката, правозащитной деятельности прокурора, защите права 

собственности, трудовых и жилищных прав,  защите юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей,  оформлению и редактированию процессуальных документов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, продолжительность 

изучения  дисциплины – один семестр.   

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Уголовно-процессуальная деятельность» 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Уголовно-процессуальная деятельность» 

являются: 

- обеспечение комплексной и качественной подготовки высококвалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов в сфере правосудия, прокурорской и адвокатской 

деятельности; 

- приобретение магистрантами теоретических знаний об уголовно-процессуальной 

деятельности в сфере судебной, прокурорской и адвокатской защиты;  

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций в сфере 

правоприменительной и правозащитной деятельности, овладение практическими навыками 

по расследованию уголовных дел и осуществлению уголовного преследования, а также по 

изготовлению и редактированию  процессуальных документов в рамках досудебного и 

судебного производства; 

- воспитательная цель дисциплины заключается в формировании профессиональных 

качеств на основе восприятия общечеловеческих правовых ценностей, а также в повышении 

магистрантами уровня правового сознания. 

    В ходе изучения дисциплины «Уголовно-процессуальная деятельность» магистранты 

обязаны изучить всю рекомендованную литературу, в письменном виде составить 

мотивированное решение заданий для самостоятельной работы, обосновав ответ ссылками на 

соответствующие нормы права и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, приказы 

Генерального прокурора РФ, составить процессуальные документы по казусам, указанным в 

плане, а также по уголовным делам, предложенным преподавателем, по указанию 

преподавателя изучить уголовное дело (по вопросам соответствующего задания для 

самостоятельной работы) и отразить результаты изучения, подготовить реферат по 

теоретическому вопросу или материалам обобщения практики.  

       На основе приобретенных знаний формируются умения использовать процессуальные 

знания для понимания социально-политической и нравственной ценности уголовно-

процессуальных норм, проводить анализ социально значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач; находить эффективные способы решения 

процессуальных задач; использовать судебную и следственную практики; иметь навыки для 

самостоятельного проведения следственных и судебных действий.  

      Приобретаются практические навыки составления процессуальных документов и иных 

юридических документов, исходя из поставленных задач, а также интересов различных 

субъектов правоотношений, а также навыки по полному и правильному отражений 

результатов профессиональной деятельности в юридической документации.  

      Эти результаты достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных 

методов и технологий формирования данных компетенций у студентов:  

- проведение лекций с применением мультимедийных технологий; 

- проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 
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            -использование учебного зала судебных заседаний и проведение практически занятий; 

- использование архива учебных судебных дел; 

- посещение судебных процессов в судах области; 

-моделирование вопросов факта, их юридическая квалификация и  процессуальное 

оформление; 

- вовлечение студентов в консультационную деятельность (на основе юридической клиники 

ПГУ). 

Учебная дисциплина «Уголовно-процессуальная деятельность» относится к общенаучному 

циклу М.1. Она опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов по философии права, 

конституционно-правовым основам судебной и прокурорской деятельности, истории 

политических и правовых учений. Компетенции, приобретенные в ходе изучения этой учебной 

дисциплины, готовят магистранта к освоению  компетенций по другим дисциплинам 

общенаучного и профессионального цикла М.1,2 и, в частности, организации расследования 

уголовных дел, правозащитной деятельности адвоката, правозащитной деятельности прокурора,    

оформлению и редактированию процессуальных документов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, продолжительность 

изучения  дисциплины – один семестр.   

 

 

 

Аннотация  

программы учебной дисциплины «Философия права» 

\ 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель - формирование у магистров правового мировоззрения, а также высокой 

правовой культуры и профессионального мышления.  

Задачи: 

- совершенствование у магистров навыков и приемов самостоятельной работы с 

научным и законодательным материалом через призму смысла права, его сущности и 

понятия, его оснований и места в мире, его ценности и значимости, его роли в жизни 

человека, общества и государства, в судьбах народов и человечества; 

- изучение основных закономерностей и тенденций развития государственно-правовой 

формы организации общества; 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих: 

-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 

Способностью совершенствовать и развивать интеллектуальный и общественный 

уровень (ОК-3) 

Компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом - (ОК-5) 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11) 
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В результате освоения дисциплины магистр должен знать: 

- Основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории, 

основания философско-правового осмысления правовой реальности, принципы 

профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры; 

- уметь 

 Дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на 

семинарских занятиях и диспутах; 

владеть  

- Основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления 

важнейших философско-правовых идеологем, приемами методологий правовой науки. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

                    -Общие проблемы философии права. 

                    -Философия права в контексте всемирной истории:  

                      капитализм-социализм-цивилизм. 

          -История философии права и современность. 

Учебная дисциплина «Философия права» относится к циклу общенаучных базовых 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку М1. 

«Философия права» опирается на знания, полученные в ходе изучения теории 

государства и права, истории государства и права, истории отечества. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестра. 

 

Аннотация  рабочей программы научно-исследовательской практики 

 

1. Область применения 

 

 Настоящая программа (далее программа) устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студентов и определяет содержание  и виды учебных занятий и 

отчетности. 

 Предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и студентов-

магистров специальности 40.04.01  «Юриспруденция».  

 

2. Нормативные ссылки  

 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования. Направление подготовки  – магистр юриспруденции   

  Учебный план ПензГУ по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», программа 

«Судебная, прокурорская, адвокатская защита», квалификация – магистр юриспруденции. 

Семестровый учебный план на текущий учебный год. 
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3 Нормативная трудоемкость изучения дисциплины 

 

Трудоемкость дисциплины в часах, исходя из 17-недельного семестра  

(дробью: всего в семестре /в среднем в неделю):  

Общая  д/о з/о 

Самостоятельная работа студента 

Аудиторная 

Внеаудиторная 

в т.ч. курсовая работа (проект) 

  

 

378 

 

 

 

378 

 

Контроль 

зачет 

  

 

1 

 

 

 

1 

4. Цель и задачи дисциплины 

 

- закрепление  и  углубление  теоретических  знаний  будущих  магистров 

- приобретение  ими  практических  навыков  и  компетенций 

- приобретение  опыта  самостоятельной  научно-исследовательской  работы 

- отбор и  систематизация  практического  материала для написания научных  статей  и 

магистерской  диссертации. 

5. Место дисциплины в учебном процессе 

       Научно-исследовательская практика основана на теоретических знаниях, 

приобретенных в ходе изучения дисциплин государственно-правового цикла: 

конституционного права, муниципального права, конституционного права зарубежных стран, 

международного права и др. Научно-исследовательская работа будущих магистров 

базируется на знании теории государства и права и сравнительного правоведения. 

 

Аннотация рабочей программы педагогической практики 
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1. Область применения 

 

 Настоящая программа (далее программа) устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студентов и определяет содержание  и виды учебных 

занятий и отчетности. 

 Предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и студентов-

магистров 40.01.04  «Юриспруденция».  

  

2. Нормативные ссылки  

 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования. Направление подготовки  – магистр юриспруденции   

  Учебный план ПензГУ по направлению 40.01.04 «Юриспруденция», программа 

«Судебная, прокурорская, адвокатская защита», квалификация – магистр юриспруденции. 

Семестровый учебный план на текущий учебный год. 

3. Нормативная трудоемкость изучения дисциплины 

 

Трудоемкость дисциплины в часах, исходя из 17-недельного семестра  

(дробью: всего в семестре /в среднем в неделю):  

 

Общая  д/о з/о 

Самостоятельная работа студента 

Аудиторная 

Внеаудиторная 

в т.ч. курсовая работа (проект) 

  

 

378 

 

 

 

378 

 

Контроль 

зачет 

  

 

1 

 

 

 

1 

4. Цель и задачи дисциплины 

 

- формирование  у  будущих  магистров  умения  управлять коллективом; 
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- приобретение ими  способности проводить педагогические исследования, 

самостоятельно  планировать  занятия и  проводить  методические  разработки;  

- формирование  навыка  управлять  самостоятельной  работой обучающихся; 

- приобретение магистрантами способности  преподавать юридические дисциплины  на  

высоком теоретическом и  методическом  уровне. 

5. Место дисциплины в учебном процессе 

Практика занимает самостоятельное место в структуре ООП ВПО. Для успешного 

прохождения практики будущий магистр должен обладать хорошей теоретической базой в 

сфере юридических дисциплин, которые он будет преподавать; он также должен обладать 

знаниями в сфере методики преподавания юридических дисциплин; иметь знания в области 

психологии. 

 


