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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Направление подготовки или специальность: 40.04.01 Юриспруденция 
 
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр 
 
 
Объём основной профессиональной образовательной программы:  

120 зачетных единиц.  
 
Форма (формы) обучения и срок получения образования:  
 Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения), включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой государственной аттестации 
составляет 2 года.  

 Нормативный срок освоения ООП  (для заочной формы обучения), включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой государственной аттестации 
составляет 2 года 5 месяцев. 

 
Направленность (профиль) или специализация: реализуется без 

профилей 
 
 
Общее описание профессиональной деятельности выпускника.  
 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее 
- выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 
 

а) правотворческая; 
б) правоприменительная; 
в) правоохранительная; 
г) экспертно-консультационная; 
д) организационно-управленческая; 
е) научно-исследовательская; 
ж) педагогическая. 
 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника. 

 
В рамках освоения программы выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 
а) В правотворческой деятельности: 
подготовка нормативных правовых актов; 
б) В правоприменительной деятельности: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
в) В правоохранительной деятельности: 
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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) В экспертно-консультационной деятельности: 
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
д) В организационно-управленческой деятельности: 
осуществление организационно-управленческих функций; 
е) В научно-исследовательской деятельности: 
проведение научных исследований по правовым проблемам; 
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 
ж) В педагогической деятельности: 
преподавание юридических дисциплин; 
осуществление правового воспитания. 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Паспорт компетенций 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,  
 

 

Код компетенции Индикаторы компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Общекультурные компетенции    

ОК-1. осознанием социальной значимости 
своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному 
поведению, уважительным отношением к 
праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания. 

Основные философско-правовые 
категории и закономерности; 
сущность юстиции; 
категориальный аппарат  теории 
права; основы теории права; 
социальную значимость будущей 
профессии; специфику основных 
юридических профессий; 
особенности профессиональной 
этики юриста 

Оперировать категориальным 
аппаратом философии права; 
пользоваться категориальным 
аппаратом теории права; 
оперировать основными 
юридическими понятиями и 
категориями; применять знания 
основ теории права; анализировать, 
толковать и применять в своей 
деятельности этические нормы 

Навыками применения знаний 
закономерностей развития 
социально-правовой 
действительности; навыками 
использования категориального 
аппарата теории права; навыками 
работы с правовыми актами; 
навыками использования знаний 
основ теории права; навыками 
работы с теоретическими 
источниками; навыками 
аргументации принимаемых 
решений 

ОК-2. способностью добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики 
юриста. 

Основные философско-правовые 
категории и закономерности; 
понятие правопорядка и 
законности; понятие 
государственного управления; 
Основные понятия и логические 
связи между структурными 
элементами дисциплин; Систему 
органов публичной власти и 
месторасположение органов 
государственной власти; Систему 
органов публичной власти и 
месторасположение органов 
муниципальной власти, 
различать уровни осуществления 

Оперировать категориальным 
аппаратом философии права; 
Ориентироваться в содержании 
явлений изучаемых дисциплин; 
Применять юридические термины и 
понятия; Дать правовой анализ 
институтов процедурам 
нормотворчества органов местного 
самоуправления; Применять знания 
основ теории права; Понимать 
основные социальные задачи своей 
профессиональной деятельности; 
Исполнять профессиональные 
обязанности 

Навыками применения знаний 
закономерностей развития 
социально-правовой 
действительности; 
Соответствующей терминологией; 
Навыками использования знаний 
основ теории права; Понятийно-
терминологическим аппаратом в 
сфере юриспруденции; Проявлять 
уважение к праву и закону; 
Способностью исполнять 
профессиональные обязанности 
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публичной  власти; Основы 
теории права, социальную 
значимость будущей профессии; 
Понятия и термины; Специфику 
основных юридических 
профессий; особенности 
профессиональной этики юриста  

ОК-3. способностью совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень. 

Основные философско-правовые 
категории и закономерности; 
Сущность и значение 
информации в современном 
обществе; Порядок отправления 
правосудия посредством суда 
присяжных в различных 
правовых системах на 
современном этапе; 
теоретические и практические 
проблемы, возникающие в 
процессе деятельности суда 
присяжных; Основы гражданского 
права; Основы теории права, 
социальную значимость будущей 
профессии; Основы теории 
права, социальную значимость 
будущей профессии; 
Юридические понятия и термины 

Оперировать категориальным 
аппаратом философии права; 
Анализировать, синтезировать и 
обобщать получаемую 
информацию; Ориентироваться в 
формах и видах гражданско-
правовой ответственности; 
Применять знания основ теории 
права; Применять юридическую 
терминологию 

Навыками применения знаний 
закономерностей развития 
социально-правовой 
действительности; Способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации; Юридической 
терминологией; Навыками 
использования знаний основ 
теории права;  

ОК-4. способностью свободно 
пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения. 

Основные философско-правовые 
категории и закономерности; 
Терминологию 
профессиональной сферы 
деятельности на иностранном 
языке; требования к оформлению 
научных трудов, принятые в 
международной практике; 
правила коммуникативного 
поведения  в ситуациях 
межкультурного научного 
обмена; Категориальный аппарат 

Оперировать категориальным 
аппаратом философии права; 
Извлекать информацию  в процессе  
межкультурного и 
профессионального общения; 
читать оригинальную литературу на 
иностранном языке в 
соответствующей отрасли знаний; 
осуществлять устную коммуникацию 
и писать научные статьи, тезисы и 
рефераты; Использовать 
категориальный аппарат теории 

Навыками применения знаний 
закономерностей развития 
социально-правовой 
действительности; Иностранным 
языком на уровне разговорного, а 
также читать на иностранном 
языке и переводить со словарем; 
навыками профессиональной 
речевой коммуникации и 
письменного оформления 
документов; иностранным языком 
на уровне, позволяющем 
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теории права; Правила русского 
языка и иностранного; Основы 
теории права, социальную 
значимость будущей профессии 

права; Анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с 
этим правовые отношения; 
Применять знания основ теории 
права 

использовать его в 
профессиональной деятельности; 
Навыками использования 
категориального аппарата теории 
права; Юридической 
терминологией; Навыками 
использования знаний основ 
теории прав;  

ОК-5. компетентным использованием на 
практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских 
работ, в управлении коллективом. 

Основные философско-правовые 
категории и закономерности; 
Принципы и методы организации 
НИР, управления коллективом; 
Систему отрасли; Основные 
формы народного 
представительства; Основные 
понятия социального 
страхования; основы теории 
права, социальную значимость 
будущей профессии; Основные 
принципы анализа информации 

Оперировать категориальным 
аппаратом философии права; 
Применять полученные знания для 
понимания закономерностей 
развития государства и права 
различных стран; Дать 
классификацию отрасли в системе 
российского права и 
охарактеризовать в указанной 
сфере отрасль законодательства; 
Ориентироваться в способах 
проведения выборов на различных 
уровнях; Ориентироваться в 
понятийном аппарате 
законодательства о социальном 
страховании; Применять знания 
основ теории права; Использовать 
методы и средства переработки 
информации 

Навыками применения знаний 
закономерностей развития 
социально-правовой 
действительности; Юридической 
терминологией; Методологией 
компаративистики; Навыками 
участия в референдуме; Навыками 
использования знаний основ 
теории прав; Проявлять уважение 
к праву и закону; Навыками 
применения полученной 
информации в своей практической 
деятельности  

Профессиональные компетенции    
ПК-1. способностью разрабатывать 
нормативные правовые акты 

Систему законодательства РФ; 
Основы теории права; Систему и 
структуру семейного 
законодательства; Нормативно-
правовую базу, регулирующую 
отношения в сфере страхования;  
Понятие нормотворчества. Акты 
органов местного 
самоуправления; Термины и 

Использовать знания основ теории 
права; Пользоваться 
соответствующим понятийным 
аппаратом; Навыками изменение и 
прекращение действия актов 
органов и должностных лиц 
местного самоуправления;  
Анализировать, толковать и 
применять в своей деятельности 

Навыками использования знаний 
основ теории права; Навыками 
сбора нормативной и фактической 
информации, имеющей значение 
для реализации правовых норм в 
соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 
Приемами законодательной 
техники при создании актов 
местного самоуправления; 
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понятия  правовые нормы Юридической терминологией; 
Навыками работы с нормативно-
правовыми актами  

ПК-2. способностью квалифицированно 
применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

Систему законодательства о 
защите прав потребителей в РФ; 
Понятие и сущность правовой 
системы; Нормативно-правовую 
базу использования судебно-
экспертных знаний в уголовном 
судопроизводстве; Источники 
права; Основы теории права, 
социальную значимость будущей 
профессии; Специфику основных 
юридических профессий 

Дать правовой анализ защите прав 
потребителей; Ориентироваться в 
правовой системе; Использовать 
нормативно-правовую базу 
применения судебно-экспертных 
знаний в уголовном 
судопроизводстве; Осознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать 
достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 
Стремлением работать для 
общества; Применять знания основ 
теории права; Понимать 
социальные задачи своей 
профессиональной деятельности 

Соответствующей терминологией; 
Навыками ориентации в правовой 
системе; Навыками в области 
экспертных технологий и их 
специфики в познавательной 
деятельности; Способностью 
добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики 
юриста; Гражданской 
ответственностью и 
требовательностью к соблюдению 
правил этического поведения; 
Навыками использования знаний 
основ теории прав; Навыками 
решения социальных и 
профессиональных задач; 
Проявлять уважение к праву и 
закону 

ПК-3. готовностью к выполнению 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства 

Понятие и сущность 
правопорядка; Правовые основы 
тактики выполнения 
следственных  действий; Основы 
теории права, социальную 
значимость будущей профессии; 
Юридические понятия и термины; 
Роль государства и права в 
жизни общества; Правовые 
основы публичной службы 

Обеспечивать правопорядок; 
Квалифицированно, с 
использованием достижений 
криминалистики спланировать 
расследование и провести любое 
следственное действие,     
используя возможности судебных 
экспертиз; Применять знания основ 
теории права; Применять 
юридическую терминологию; 
Анализировать социально-значимые 
процессы и проблемы 

Навыками обеспечения 
правопорядка; Навыками   
применения технико-
криминалистических средств, 
находящихся в арсенале 
работников правоохранительных 
органов; Навыками использования 
знаний основ теории прав; 
Юридической терминологией; 
Навыками разрешения правовых 
проблем; Умениями выполнять 
обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка 

ПК-4. способностью выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать 

Понятие и признаки 
правонарушения и преступления; 

Применять знание понятия и 
признаков правонарушения и 

Навыками применения знаний 
понятия и признаков 
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правонарушения и преступления Основные приемы и способы 
выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования 
правонарушений и преступлений; 
Нормы уголовно-
процессуального права; Понятие 
и  цели наказания; Действующие 
ведомственные и 
межведомственные нормативные 
акты, регламентирующие 
организацию и производство 
расследования преступлений; 
Основы теории права, 
социальную значимость будущей 
профессии 

преступления; Применять основные 
приемы и способы выявления, 
пресечения, раскрытия и 
расследования правонарушений и 
преступлений; Анализировать 
юридические факты и возникающие 
в связи с этим правовые отношения, 
анализировать, толковать и 
правильно применять правовые 
нормы; Ориентироваться в вопросах 
сущности конкретных видов 
уголовного наказания; Применять на 
практике нормы уголовного и 
уголовно-процессуального 
законодательства; Применять 
знания основ теории права 

правонарушения и преступления; 
Основными приемами и способами 
выявления, пресечения, раскрытия 
и расследования правонарушений 
и преступлений; навыками 
толкования норм уголовно-
процессуального права; Владения 
основными понятиями и 
терминологией, связанной с 
системой наказания; Навыками 
организатора процесса 
расследования преступления; 
Навыками использования знаний 
основ теории прав; Навыками 
применения знаний основ теории 
права 

ПК-5. способностью осуществлять 
предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению 

Понятие и признаки 
правонарушений; Основные 
способы предупреждения 
правонарушений; Основные 
способы выявления и устранения 
причин и условий, 
способствующих  их 
совершению; Понятие и  цели 
наказания; Действующие 
ведомственные и 
межведомственные нормативные 
акты, регламентирующие 
организацию и производство 
расследования преступлений; 
Основы теории права, 
социальную значимость будущей 
профессии 

Выявлять правонарушения и 
устранять причины и условия, 
способствующие их совершению; 
Осуществлять предупреждение 
правонарушений; Применять 
основные способы предупреждения 
правонарушений, выявления и 
устранения причин и условий, 
способствующих  их совершению; 
Ориентироваться в вопросах 
сущности конкретных видов 
уголовного наказания; Применять на 
практике нормы уголовного и 
уголовно-процессуального 
законодательства; Применять 
знания основ теории права 

Навыками выявления 
правонарушений и устранения 
причин и условий, способствующих 
их совершению; Навыками 
предупреждения правонарушений; 
Способностью предупреждения 
правонарушений, выявления и 
устранения причин и условий, 
способствующих  их совершению; 
Владения основными понятиями и 
терминологией, связанной с 
системой наказания; навыками 
исследования и оценки 
информации по расследуемым 
преступлениям; Навыками 
использования знаний основ 
теории прав 

ПК-6. способностью выявлять, давать 
оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

Основные справочные системы 
как источники официального 
опубликования; Особенности 
конституционного строя 
различных государств; Понятие и 

Выявлять наиболее актуальные 
проблемы права; Оперировать 
юридическими понятиями и 
категориями; Выявлять случаи 
коррупционного поведения; 

Юридической терминологией; 
Навыками решения проблем в 
различных отраслях права; 
Навыками анализа зарубежных 
нормативно-правовых актов (в том 
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формы проявления  
коррупционного поведения; 
Правовые  основы тактики 
выполнения следственных  
действий; Основы теории права, 
социальную значимость будущей 
профессии; Юридические 
понятия и термины; Особенности 
государственной и 
муниципальной службы; 
Антикоррупционное 
законодательство 

Квалифицированно, с 
использованием достижений 
криминалистики спланировать 
расследование и провести любое 
следственное действие,     
используя возможности судебных 
экспертиз; Применять знания основ 
теории права; Ориентироваться в 
практике функционирования 
государственной и муниципальной 
службы 

числе антикоррупционного 
законодательства); Навыками 
выявления проявлений 
коррупционного поведения; 
Навыками   применения технико-
криминалистических средств, 
находящихся в арсенале 
работников правоохранительных 
органов  

ПК-7. способностью квалифицированно 
толковать нормативные правовые акты 

Методологические основы курса; 
Конституцию РФ; Систему 
законодательства о защите прав 
потребителей в РФ; Иерархию 
нормативно-правовых актов; 
Основы юридической техники; 
Основы теории права, 
социальную значимость будущей 
профессии; Основные 
юридические понятия и термины 

Дать квалифицированный правовой 
анализ защите прав потребителей;  
Ориентироваться в редакции 
законодательства о защите прав 
потребителей; Ориентироваться в 
иерархии НПА; Применять знания 
основ теории права; Анализировать 
НПА; Оперировать юридическими 
понятиями и категориями 
 

Навыками  сбора нормативной и 
фактической информации, 
имеющей значение для 
реализации правовых норм в 
соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 
Навыками ориентации в иерархии 
НПА; Навыками работы с СПС 
"КонсультантПлюс"; Навыками 
использования знаний основ 
теории прав; Юридической 
терминологией 

ПК-8. 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 

Виды федеральных судов, 
осуществляющих правосудии в 
РФ; Основы правотворчества; 
Нормативно-правовую базу 
использования судебно-
экспертных знаний в уголовном 
судопроизводстве; Основы 
теории права, социальную 
значимость будущей профессии; 
Основные источники 
регулирования 
внешнеэкономических сделок в 
Российской Федерации (как 
международные договоры, так и 

Оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
Проводить юридическую экспертизу 
проектов НПА; Использовать 
нормативно-правовую базу 
применения судебно-экспертных 
знаний в уголовном 
судопроизводстве; Формулировать 
конкретные условия 
внешнеторговых контрактов, 
используя положения 
международных договоров, 
национального законодательства, 
международных обычаев 

Приёмами анализа 
процессуальных действий, 
юридических фактов, 
процессуальных отношений; 
Навыками проведения 
юридической экспертизы проектов 
НПА; Навыками в области 
экспертных технологий и их 
специфики в познавательной 
деятельности; Навыками работы с 
правовыми актами; Юридической 
терминологией 
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национальное законодательство, 
обычаи) 

ПК-9. способностью принимать 
оптимальные управленческие решения 

Особенности государственного 
управления; Технологию 
принятия управленческого 
решения; Теорию и практику 
управления; Основные понятия 
конституционного и 
муниципального права; 
Юридические понятия и термины; 
Специфику основных 
юридических профессий; 
Особенности профессиональной 
этики юриста; Систему отрасли 
конституционного и 
муниципального права; 
Принципы построения системы 
государственной службы 

Принимать оптимальные 
управленческие решения; 
Осуществлять управленческую 
деятельность; Различать виды 
референдумов; Применять 
юридическую терминологию; 
Анализировать, толковать и 
применять в своей деятельности 
этические нормы; Разбираться в 
федеральном законодательстве, 
законодательстве субъектов 
Российской Федерации и 
подзаконных актах о 
государственной службе 

Навыками принятия 
управленческих решений; 
Навыками осуществления 
управленческой деятельности; 
Навыками работы с СПС; 
Юридической терминологией; 
Навыками аргументации 
принимаемых решений  

ПК-10. способностью воспринимать, 
анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в 
профессиональной деятельности 

Специфику управленческих 
инноваций; Теорию и практику 
управления; Виды 
профессиональной деятельности 
в сфере страхования; Понятие 
управленческих инноваций в 
профессиональной 
деятельности; Юридические 
понятия и термины; Понятия и 
принципы организации 
договорной работы в сфере 
международных экономических 
отношений 

Анализировать управленческие 
инновации в профессиональной 
деятельности; Осуществлять 
управленческую деятельность; 
Анализировать теоретические 
источники; Воспринимать 
управленческие инновации в 
профессиональной деятельности; 
Правильно составлять и оформлять 
юридические документы; 
Отстаивать интересы спорящих 
сторон при разбирательстве в 
рамках международного 
коммерческого арбитража и иных 
альтернативных средств 
разрешения споров 

Навыками анализа управленческих 
инноваций в профессиональной 
деятельности; Навыками 
осуществления управленческой 
деятельности; Навыками работы с 
СПС "КонсультантПлюс"; 
Юридической терминологией; 
Навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических 
фактов;  
 

ПК-11. способностью квалифицированно 
проводить научные исследования в 
области права 

Наиболее актуальные проблемы 
права; Особенности правового 
регулирования 
межгосударственных отношений; 

Выявлять актуальные проблемы в 
различных отраслях права; 
Оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 

Навыками определения и решения 
проблем в различных отраслях 
современного права; Юридической 
терминологией; Навыками 
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Основные категории социологии 
права; Сущность науки, историю 
развития научного знания; 
Основные положения уголовного 
права, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов 
субъектов, уголовно-правовых 
правоотношений; Основные 
понятия и логические связи 
между структурными элементами 
дисциплины; Основы теории 
права, социальную значимость 
будущей профессии; 
Юридическую терминологию 

Оперировать основными понятиями 
социологии права; Оперировать 
основными научными понятиями; 
Ориентироваться в содержании 
современных проблем гражданского 
права; Применять знания основ 
теории права;  

корректного использования 
категориального аппарата 
социологии права в ходе 
исследований; Основными 
методами социального и 
правового познания, 
необходимыми в ходе 
самообразования и научной 
деятельности  

ПК-12. способностью преподавать 
юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне 

Основы осуществления 
образовательного процесса, 
специализации вузовского 
образования, уровни ВО;  
Содержание юридических 
дисциплин; методологические 
основы курса,  систему и 
структуру конституционного 
законодательства,  основы 
конституционного строя РФ; 
Особенности системы права; 
Основные категории 
юриспруденции 

Организовать учебный процесс по 
направлению «Юриспруденция» в 
вузах; Использовать знания 
содержания юридических 
дисциплин; Пользоваться 
понятийным аппаратом курса,  
анализировать конституционные 
нормы; Анализировать 
теоретические и нормативные 
источники; Оперировать 
юридическими понятиями и 
терминами 

Методикой организации учебного 
процесса по направлению 
«Юриспруденция»;  навыками 
использования знаний содержания 
юридических дисциплин; навыками 
сбора нормативной и фактической 
информации, имеющей значение 
для реализации правовых норм в 
соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 
Навыками владения методикой 
преподавания; Понятийно - 
терминологическим аппаратом в 
области юриспруденции 

ПК-13. способностью управлять 
самостоятельной работой обучающихся 

Виды самостоятельной работы 
обучающихся; Основные 
юридические термины и понятия; 
Основные методы 
педагогического воздействия на 
обучающихся 

Использовать различные виды 
самостоятельной работы 
обучающихся; Применять 
юридические термины и понятия; 
Формулировать письменные 
задания для самостоятельной 
работы; Выделять главные мысли 

Навыками использования 
различных видов самостоятельной 
работы обучающихся; 
Юридической терминологией; 
Навыками поиска НПА в СПС; 
Навыками грамотной речи и 
убеждения 

ПК-14. способностью организовывать и 
проводить педагогические исследования 

Основы педагогики; Сущность 
педагогических исследований; 

Организовать педагогические 
исследования; Оперировать 

Методикой организации 
педагогических исследований; 
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Основные категории социологии 
права; Наиболее актуальные 
проблемы в сфере образования 

основными понятиями социологии 
права; Выявлять актуальные 
проблемы в сфере образования 

Навыками организации 
педагогических исследований; 
Навыками использования 
категориального аппарата 
социологии права в ходе 
исследований; Навыками 
определения и решения проблем в 
сфере образования 

ПК-15. способностью эффективно 
осуществлять правовое воспитание 

Место и роль сравнительного 
правоведения в обществе, в том 
числе в системе юридического 
образования; Основы правовой 
культуры; основы правовой 
культуры; Основные понятия и 
категории юриспруденции 

Мотивировать обучающихся к 
самостоятельному освоению 
учебных дисциплин; Оформлять 
письменные доклады; различать 
уровни  и виды правовой культуры; 
Оперировать юридическими 
понятиями и терминами 

Методами правового воспитания; 
Навыками работы с НПА; 
Навыками сбора нормативной и 
фактической информации, 
имеющей значение для 
реализации правовых норм в 
соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 
Понятийно - терминологическим 
аппаратом в области 
юриспруденции 
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Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) 
составе, участвующем в реализации ОПОП. 

 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 
университета, участвующих в реализации программы 40.04.01 Юриспруденция, и 
лиц, привлекаемых университетом к реализации программы  40.04.01 
Юриспруденция  на иных условиях (исходя из количества замещаемых  ставок,  
приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) 
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной 
сфере не менее 3 лет). 

Не менее 80 процентов численности педагогических работников 
университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета 
на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим 
работником вуза, имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования не менее трех лет. 
Допускается одновременное руководство не более чем одной магистерской 
программой. 

 
 
Сведения о материально-техническом обеспечении. 
 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой 40.04.01 Юриспруденция, 
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 
(модулей), рабочих программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 
соответствующую практику. 
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Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

 
 
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, 
лекционных материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и 
информирующими обозначениями необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, 
могут быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе 
оценочные материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за 
организацию и методическое обеспечение реализации основных 
профессиональных образовательных программ, совместно с Учебно-
методическим управлением. 

В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья 
разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая 
культура и спорт». 

При получении образования в ДВГУПС, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными 
пособиями и иной учебной литературой. 

В целях доступности получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 

–  представление для слабовидящих в адаптированной форме 
справочной информации о расписании учебных занятий, консультаций и 
экзаменов (отв. учебные структурные подразделения); 

– присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 
необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-
методических материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. 
издательство совместно с кафедрами, ведущими подготовку); 

– обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление); 

– правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое 
управление); 

- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, 
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библиотеке и иных помещениях специальных учебных мест (отв. 
эксплуатационное управление); 

- обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также 
индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе, 
осуществляемом с использованием дистанционных образовательных технологий 
(отв. управление по информационным технологиям); 

- осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с 
рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии (отв. учебные структурные 
подразделения).  
 

Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, 
профессиональных модулей: 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

М1.Общенаучный цикл 

 Базовая часть 

М1.Б.01 Философия права 

Генезис представлений об источниках и основаниях права; 
право как форма и мера свободы; право и справедливость; 
правовой синтез равенства, свободы и справедливости; 
проблемы юридической онтологии, гносеологии и аксиологии; 
естественное право и позитивное право; рациональное и 
внерациональное в природе права; основные философско-
правовые закономерности и философско-правовые категории, 
основания философско-правового осмысления правовой 
реальности, принципы профессионального мышления 
современного юриста, основы правовой культуры. 

 Вариативная часть  

М1.В.01 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 

Образовательный процесс; профиль вуза и преподавание 
юриспруденции; понятийный аппарат юриспруденции; формы 
обучения; приемы формирования творческого мышления 
студентов; обучающая игра и метод малых групп;  
компьютеризация преподавания юриспруденции; 
самостоятельная работа студентов; тестирование, олимпиады и 
конференции. 

М1.В.02 Конституционное законодательство России 

Нормативно-правовые акты, их виды; действие НПА во 
времени, в пространстве и по кругу лиц; понятие 
правотворчества, его принципы и виды; систематизация 
нормативно-правовых актов; правовая норма: понятие, 
структура, классификация; способы изложения правовых норм в 
статьях НПА; система права и система законодательства; 
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нормотворчество: понятие, субъекты, механизм; право и закон: 
проблемы соотношения; закон: понятие, признаки, виды и 
реквизиты; законодательный процесс: понятие, стадии; 
юридическая техника; юридические коллизии и способы их 
разрешения; пробелы в праве: понятие и способы их  
устранения и преодоления; акты толкования права: понятие, 
особенности, виды; промульгация федеральных законов; 
институт отлагательного вето в РФ; законотворчество субъекта 
РФ; законотворчество Хабаровского края; участие органов 
государственной власти в законотворчестве. 

М1.В.03 Иностранный язык для специальных целей 

Основные принципы построения текстов на иностранном языке, 
иметь достаточный словарный запас, уметь объясняться на 
иностранном языке по проблемам права соответствующей 
магистерской программы 

М1.В.ДВ.01 Дисциплины по  выбору М1.В.ДВ.01 

М1.В.ДВ.01.01 Система отрасли конституционного и муниципального 
права 

Понятие отрасли конституционного права. Понятие отрасли 
муниципального права. Конституционные нормы. Нормы 
муниципального права. Понятие института конституционного 
права. Институты в муниципальном праве. Понятие 
субинститута конституционного права. Субинституты в 
муниципальном праве. Понятие подотрасли конституционного 
права. Дискуссии о выделении подотраслей конституционного 
права. Проблема выделения самостоятельной отрасли. 
Классификация отраслей российского права. 
Классификационная характеристика конституционного права и 
муниципального права. Систематизация норм конституционного 
права и муниципального права: общи, особенное, отличное. 
Предмет, объект и метод правового регулирования каждой 
отрасли. Проблема источников и форм конституционного и 
муниципального права. 

М1.В.ДВ.01.02 Обеспечение правопорядка и законности в 
государственном управлении 

Понятие и структура правопорядка. Понятие и содержание 
законности. Органы по охране конституционного строя и 
обеспечению государственной безопасности Российской 
Федерации. Органы, осуществляющие охрану правопорядка и 
обеспечивающие общественную безопасность. 

М1.В.ДВ.01.03 Судебная защита 

Организация судебной власти, органы судейского сообщества, 
права и обязанности сторон судебного заседания, правила и 
процедуры оформления исковых документов; подсудность и 
подведомственность дел судам и в системе законодательства 
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М1.В.ДВ.02 Дисциплины по  выбору М1.В.ДВ.02 

М1.В.ДВ.02.01 Теория и практика социального управления 

Понятие и сущность социального управления, виды управления, 
объектно-предметные связи, цель и содержание социального 
управления;  задачи, структура управляющей подсистемы, 
мониторинг управляемой подсистемы. 

М1.В.ДВ.02.02 Девиантное поведение и социальный контроль 

Девиантология как наука. История становления и развития 
девиантологии (зарубежный и российский опыт). Виды и формы 
социально-правовой девиации. Причины и факторы социально-
правовой девиации. Cпособы противодействия девиантным 
процессам в обществе. Девиации и национальная безопасность. 
Девиация и социальный контроль. 

М1.В.ДВ.02.03 Правовые основы защиты прав потребителей 

Законодательство по защите прав потребителей; отношения, 
возникающие в сфере защиты прав потребителей и их правовое 
регулирование; правовой статус потребителя; правовой статус 
предпринимателя; организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; предприниматель и рынок 
товаров (работ, услуг); отделы по защите прав потребителей; 
органы, разрешающие споры, вытекающие из 
предпринимательской деятельности, связанные с защитой прав 
потребителей. 

Блок 2 М2.Профессиональный цикл 

 Базовая часть 

М2.Б.01 История политических и правовых учений 

Критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и 
развитие политико-правовой идеологии; политические и 
правовые идеи в государствах Древнего мира и средних веков; 
теории естественного права; теорию разделения властей; 
ранний социализм; политические и правовые учения в России; 
либеральные политико-правовые доктрины; социалистические 
политико-правовые теории; марксистские политико-правовые 
учения; основные политические и правовые учения 
современности; юридические типы научного познания; понятие 
и принципы методологии юридической науки; методологию 
юриспруденции как самостоятельной области юридического 
познания; современные представления о научном познании; 
юридическое познание как деятельность; различные стили и 
образы юридического познания. 

М2.Б.02 История и методология юридической науки 

Юридические типы научного познания, понятие и принципы 
методологии юридической науки, методологию юриспруденции 
как самостоятельной области юридического познания, 
современные представления о научном познании, юридическое 
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познание как деятельность, различные стили и образы 
юридического познания; Становление, развитие и современное 
состояние общей правовой теории. Функции научной и учебной 
дисциплины. Наиболее общие закономерности возникновения, 
развития и функционирования государственно-правовых 
явлений, система основных понятий юриспруденции как 
предмет теории государства и права. Государство и право – 
специфические социальные институты, органично связанные 
между собой. 

Методологические основания содержательного раскрытия 
проблем современной юридической науки. Основы и принципы 
философского знания как всеобщие методы. Диалектико-
материалистический и метафизический методы как базовые 
философские познавательные подходы. Общенаучные приемы: 
анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, 
аналогия, моделирование, структурно-функциональный и 
системный подходы и т.п. Частно-научные методы (конкретно-
социологический, статистический исторический, 
кибернетический и др.). Частно-правовые способы познания 
государственно-правовых явлений (сравнительного 
правоведения, технико-юридического анализа и 
т.д.).Соотношение юридического знания с гуманитарными 
науками, изучающими государство и право: философией, 
политологией, социологией и др. Теория государства и права, 
философия права, социология права. Система юридических 
наук. Категории и понятия общей юридической теории, их 
значение для подготовки специалистов в области 
юриспруденции. Современные проблемы юридической науки 
как учебная дисциплина, ее структура. 

М2.Б.03 Сравнительное правоведение 

Правовая картина мира; общеправовые тенденции развития; 
методология сравнительного правоведения; методика 
сравнительного анализа законодательства; механизм 
унификации правового регулирования; юридические коллизии; 
правовые семьи; правовые системы в межгосударственных 
объединениях (СНГ, Европейский союз, Совет Европы); 
отдельные отрасли права в различных государствах и 
отдельные нормативно-правовые акты различных государств. 

М2.Б.04 Актуальные проблемы права (в соответствии с  
реализуемыми магистерскими программами) 

Юридическая наука в системе гуманитарного знания; 
фундаментальные понятия теории права; наиболее актуальные 
вопросы различных отраслей права; основные методы 
социально-правового исследования. 
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 Вариативная часть  

М2.В.01 

 

Система органов государственной власти в субъектах РФ 
(на примере Хабаровского края) 

Публичная власть и ее разновидности; органы государственной 
власти; дореволюционный этап развития государственной 
власти в России; советский период развития государственной 
власти; принцип разделения власти и механизм сдержек и 
противовесов; конституционно-правовые основы 
государственной власти в субъектах РФ; парламенты субъектов 
РФ; исполнительная власть субъектов РФ; организация 
судебной власти; взаимодействие федеральной и региональной 
государственной власти; устав Хабаровского края – основной 
закон Хабаровского края; Законодательная Дума Хабаровского 
края; законодательство Хабаровского края; губернатор 
Хабаровского края; правительство Хабаровского края; 
уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае; 
отправление правосудия в Хабаровском крае; взаимодействие 
государственной и муниципальной власти в Хабаровском крае; 
механизмы непосредственной и представительной демократии 
в Хабаровском крае; источники регулирования государственной 
власти в Хабаровском крае. 

М2.В.02 

 

Публичная служба 

Система организации государственной власти на федеральном 
и региональном уровне, основные политико-правовые 
институты, принципы деятельности органов государственной 
власти; система органов государственной власти субъектов РФ, 
компетенция и способы формирования органов 
государственной власти Хабаровского края. 

М2.В.03 

 

Актуальные проблемы международного права 

Понятие международного права как системы договорных и 
обычных норм и принципов, регулирующих международные 
отношения и выражающих относительно согласованную волю 
государств. Обусловленную действием закономерностей 
общественного развития. Индивидуальное и коллективное 
принуждение со стороны государств, пределы и формы 
которого определяются ими в процессе совместного 
правотворчества. Нормы и принципы, регулирующие порядок 
разрешения споров, поведение государство время вооруженных 
конфликтов, устанавливающие формы и виды ответственности 
государств. Актуализация ряда проблем современных 
международных отношений между государствами. 
Международные формы сотрудничества в связи с 
международным терроризмом. 

М2.В.04 

 

Социология права 

Основные понятия и концепции социологии права; историческая 
эволюция и содержание современной социологии права; место 
социологии права в системе политико-социологических и 
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правовых научных дисциплин, социологические понятия и 
термины; ключевые проблемы правового функционирования в 
контексте развития российского общества. 

М2.В.05 

 

Научные основы судебной экспертизы 

Нормативно-правовая база использования судебно-экспертных 
знаний в уголовном судопроизводстве; теоретические основы 
современной судебной экспертизы; система научных понятий и 
методов; основные понятия криминалистической 
идентификации, диагностики и профилактики; экспертные 
технологии; логические основы экспертной деятельности; 
структуру экспертного исследования (содержание, 
доказательственное значение заключения эксперта),  
целенаправленность и эффективность работы судебных 
экспертов при производстве различных видов экспертиз; 
вопросы эксперту;  постановление о назначении первичной, 
дополнительной, повторной и комиссионной судебной 
экспертизы; оценивание экспертное заключение. 

М2.В.06 

 

Научные исследования в юриспруденции 

Научные основы комплексного подхода к исследованию 
правовых явлений; основные направления научных 
исследований в юриспруденции, анализ современной 
юридической науки с точки зрения используемых методов и 
перспектив совершенствования методологии правоведения. 

М2.В.ДВ.01 Дисциплины по  выбору М2.В.ДВ.01 

М2.В.ДВ.01.01 Конституционная юстиция в РФ 

Понятие юстиции как совокупности судебных учреждений и их 
деятельность по осуществлению правосудия. Конституционная 
юстиция как аналог конституционного правосудия – одна из 
форм осуществления конституционного надзора. 
Конституционный надзор, осуществляемый в форме 
конституционного судопроизводства особого рода судебным 
органом – Конституционным судом. Сравнительно-правовой 
анализ конституционной юстиции в ряде зарубежных стран. 
Возможные институты для восприемства в правовую систему 
РФ. Конституционные суды республик в составе РФ. Уставные 
суды иных субъектов в составе РФ. 

М2.В.ДВ.01.02 Актуальные проблемы квалификации преступлений 

Квалификация преступлений и ее значение; основные задачи 
квалификации преступлений; правила квалификации; понятие и 
признаки состава преступления; содержание признаков состава 
преступления; виды составов преступлений; категоризацию 
преступлений в соответствии со ст. 15 УК РФ; основные 
положения общей части УК РФ, относящиеся к преступлению и 
содержание Особенной части УК РФ. 

М2.В.ДВ.01.03 Защита интересов ребенка 

Правовой статус ребенка по российскому законодательству; 
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международно-правовые договоры; семейно-правовой метод 
регулирования общественных отношений с участием ребенка; 
субъекты семейного права; юридические факты; защита 
семейных прав; основания возникновения и прекращения 
брачного правоотношения; личные и имущественные 
правоотношения между супругами и детьми; формы принятия 
детей на воспитание в условиях семьи; опека и попечительства; 
роль прокуратуры в представительстве интересов ребенка; 
судебная защита прав ребенка. 

М2.В.ДВ.02 Дисциплины по  выбору М2.В.ДВ.02 

М2.В.ДВ.02.01 

 

Философско-правовые основания конституционализма 

Философские концепции права; понятие конституционализма; 
его структурные элементы;  различные философские школы 

М2.В.ДВ.02.02 

 

Суд присяжных 

Теоретические и практические проблемы, возникающие в 
процессе деятельности суда присяжных;  порядок отправления 
правосудия посредством суда присяжных в различных правовых 
системах на современном этапе;  дореволюционную, советскую 
и современную историографию отечественного суда присяжных, 
специфические черты и особенности, присущие каждому 
периоду. 

М2.В.ДВ.02.03 

 

Современное развитие семейного права и семейного 
законодательства 

Семейное право и семейное законодательство: соотношение; 
международно-правовые договоры конвенции; семейно-
правовой метод регулирования общественных отношений с 
участием ребенка; субъекты семейного права; юридические 
факты; защита семейных прав; основания возникновения и 
прекращения брачного правоотношения; личные и 
имущественные правоотношения между супругами и детьми; 
члены семьи. 

М2.В.ДВ.03 Дисциплины по  выбору М2.В.ДВ.03 

М2.В.ДВ.03.01 Публичное право зарубежных стран 

Основные институты публичного права и публичной службы, 
нормы действующего законодательства для разрешения 
конфликтов в правовой сфере. 

М2.В.ДВ.03.02 Актуальные вопросы доказывания в уголовном 
судопроизводстве 

Философские основы теории судебных доказательств; предмет 
и пределы доказывания;  понятие и признаки доказательства 
классификация доказательств; виды доказательств; процесс 
доказывания и его этапы; методологические основы теории 
судебных доказательств; закономерности, связанные с 
получением, хранением, использованием доказательственной 
информации; основные результаты новейших исследований в 
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области доказательственного права, опубликованные в ведущих 
профессиональных журналах по проблемам уголовного 
процесса; современные методы собирания и проверки 
доказательств. 

М2.В.ДВ.03.03 Страховое право 

Основы правовых знаний в изучаемой сфере, основные 
источники по дисциплине, систему законодательства в 
изучаемой отрасли 

М2.В.ДВ.04 Дисциплины по  выбору М2.В.ДВ.04 

М2.В.ДВ.04.01 Представительство в гражданском и арбитражном процессе 

Судебное представительство и его виды,  полномочия судебных 
представителей, отличия гражданского представительства от 
представительства в суде;  полномочия судебного 
представителя; навыки оформления доверенности на 
представление интересов доверителя. 

М2.В.ДВ.04.02 Система наказаний по российскому уголовному праву 

Исторический обзор развития системы наказаний в России; 
проблемные и дискуссионные вопросы, связанные с видами 
наказаний и системой наказаний в целом; классификацию 
наказаний и дискуссии по данному вопросу; задачи и цели 
наказания по Российскому уголовном у законодательству; 
уголовно-правовую характеристику отдельных видов наказаний. 

М2.В.ДВ.04.03 Правовые основы внешнеэкономических сделок 

Содержание 2 и 3 частей Гражданского кодекса, 
международных конвенций и соглашений по гражданско-
правовым договорам, особенность публично-правового 
регулирования внешнеэкономической деятельности; 
коллизионно-правовые нормы. 

М2.В.ДВ.05 Дисциплины по  выбору М2.В.ДВ.05 

М2.В.ДВ.05.01 Конституционно-правовой статус личности 

Соотношение понятий: человек, гражданин, личность; 
конституционные права; конституционные свободы; 
конституционные обязанности; конституционные гарантии; 
правозащитное движение в России; правовое положение 
иностранцев и лиц без гражданства; конституционное право 
граждан на образование; свобода слова и право граждан на 
информацию; основные социально-экономические права и 
свободы граждан; основные социально-культурные права и 
свободы граждан; свобода совести и вероисповедания в 
России; правовой статус личности как основа конституционного 
строя России; принцип непосредственного действия прав и 
свобод; равенство всех перед законом и судом; право на жизнь; 
достоинство личности; право на свободу и личную 
неприкосновенность; ограничение прав; неприкосновенность 
жилища; право национальной принадлежности; право на 
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свободу передвижения; свобода совести и вероисповедания; 
свобода мысли и слова; право на объединение; право на 
участие в управлении делами государства; право частной 
собственности; право частной собственности на землю; право 
на труд; право на отдых; право на охрану здоровья; право на 
жилище; гарантии на социальное обеспечение; право на 
благоприятную окружающую среду; презумпция невиновности; 
защита  Отечества – долг и обязанность гражданина РФ; 
дееспособность граждан России; политические права граждан; 
социально-экономические права; культурные права; 
экологические права; конституционные обязанности человека и 
гражданина; судебная защита прав; омбудсмен как особый 
внесудебный механизм защиты прав. 

М2.В.ДВ.05.02 Предварительное расследование 

Действующие ведомственные и межведомственные 
нормативные акты, регламентирующие организацию и 
производство расследования преступлений;  содержание 
организации расследования преступлений, отличающихся 
повышенной сложностью, а также производства в ходе их 
расследования отдельных следственных действий и 
криминалистических операций. 

М2.В.ДВ.05.03 Современные проблемы гражданского права 

Понятие субъективного права на защиту как юридически 
закрепленной возможности управомоченного лица использовать 
меры правоохранительного характера с целью восстановления 
нарушенного права и пресечения действий, нарушающих право. 
Право на защиту как самостоятельное субъективное право. 
Содержание права на защиту. Классификация способов защиты 
гражданских прав как санкционированных законом 
правоохранительных мер: признание права; восстановление 
положения, существовавшего до нарушения права, и 
пресечение действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения; признание оспоримой сделки 
недействительной и применение последствий ее 
недействительности, применение последствий ничтожной 
сделки; признание  недействительным акта государственного 
органа или органа местного самоуправления; самозащита 
права; присуждение к исполнению обязанности в натуре; 
возмещение убытков; взыскание неустойки; компенсация 
морального вреда;  прекращение или изменение 
правоотношения; иные способы, предусмотренные законом. 
Формы защиты гражданских прав. Юрисдикционная форма 
защиты. Судебная форма защиты и защита гражданских прав в 
административном порядке. Неюрисдикционная форма защиты 
гражданских прав. Классификация способов защиты 
гражданских прав. Понятие самозащиты гражданских прав. 
Необходимая оборона как  способ самозащиты гражданских 
прав. 
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М2.В.ДВ.06 Дисциплины по  выбору М2.В.ДВ.06 

М2.В.ДВ.06.01 Нормотворчество местного самоуправления 

Понятие правотворчества. Понятие нормотворчества. Акты 
органов местного самоуправления. Решения городской Думы. 
Действие актов органа местного самоуправления во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. Подзаконный характер актов 
органов местного самоуправления. Акты должностных лиц 
местного самоуправления, их юридическая сила. Процесс 
принятия и вступления в силу актов органов и должностных лиц 
местного самоуправления. Изменение и прекращение действия 
актов органов и должностных лиц местного самоуправления. 
Признание актов недействительными. Приемы законодательной 
техники при создании актов местного самоуправления. Способы 
изложения норм в актах местного самоуправления. 

М2.В.ДВ.06.02 Основы оперативно-розыскной деятельности 

Система научно обоснованных подходов к теории и практике 
оперативно-розыскной деятельности правоохранительных 
органов и спецслужб; порядок применения норм оперативно-
розыскного законодательства в целях обеспечения защиты 
человека, общества и государства от преступных посягательств, 
защита прав человека и гражданина, обеспечение и охрана 
общественного правопорядка. 

М2.В.ДВ.06.03 Правовая организация предпринимательской деятельности 
на местном уровне 

Законодательство о предпринимательской деятельности; 
отношения, возникающие в сфере организации 
предпринимательской деятельности и их правовое 
регулирование; правовой статус предпринимателя; 
организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности; предприниматель и рынок товаров (работ, услуг); 
отделы по защите прав потребителей; органы, разрешающие 
споры, вытекающие из предпринимательской деятельности. 

М2.В.ДВ.07 Дисциплины по  выбору М2.В.ДВ.07 

М2.В.ДВ.07.01 Непосредственные формы народовластия 

Соотношение демократии и народовластия; гражданское 
общество и правовое государство; становление идеи 
демократии в историко-правовых учениях; виды общественных 
формирований; законодательные основы общественных 
объединений; организационно-правовые формы общественных 
объединений; порядок создания и государственной регистрации 
общественных объединений; права, обязанности и имущество 
общественных объединений; контроль и надзор за 
деятельностью общественных объединений; понятие, создание 
и деятельность политических партий; права и обязанности 
политических партий; имущество и денежные средства 
политических партий; контроль, приостановление деятельности 
и ликвидация политических партий; профессиональные союзы: 
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понятие, предназначение, принципы деятельности; религиозные 
группы и организации; непосредственные формы 
народовластии; представительная демократия; референдум 
РФ; местный референдум; ответственность за нарушение 
избирательных прав граждан РФ; конституционно-правовые 
основы деятельности Центральной избирательной комиссии; 
правовые основы деятельности Избирательной комиссии 
Хабаровского края; уставные гарантии реализации 
избирательных прав граждан в Хабаровском крае; 
пропорциональная избирательная система; мажоритарная 
избирательная система; формы партиципации граждан; 
суверенитет как основа конституционного строя РФ; 
конституционная модель правового государства в РФ; 
гражданское общество: состояние и пути развития в РФ. 

М2.В.ДВ.07.02 Тактика следственных действий 

Правовые, организационные и этические основы тактики 
выполнения следственных  действий, достижения 
криминалистики, следственное действие; возможности 
судебных экспертиз;  средства работы с доказательствами    

М2.В.ДВ.07.03 Правовые проблемы социального страхования 

Основные понятия социального страхования, виды социального 
страхования, права и обязанности субъектов социального 
страхования, особенности управления системой социального 
страхования, финансовую систему социального страхования; 
понятийный аппарат законодательства о социальном 
страховании,  нормы законодательства о социальном 
страховании 

Блок 3 М3. Практики, НИР 

М3.Н. Научно-исследовательская работа 

М3.Н.01(Н) Научно-исследовательская работа в семестре 

Знать: основы теории  права, основные институты 
законодательства, субъектно-объектный состав 
правоотношений, источниковую базу;  

Уметь: применить полученные знания при решении конкретных 
задач  на практике;  

Владеть: юридической терминологией, навыками разрешения 
конкретных ситуаций с применением норм текущего 
законодательства, навыками составления соответствующих 
документов юридического характера и обладать способностью 
отстоять и защитить нарушенные права в различных сферах. 

М3.Н.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Знать: основы теории  права, основные институты 
законодательства, субъектно-объектный состав 
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правоотношений, источниковую базу;  

Уметь: применить полученные знания при решении конкретных 
задач  на практике;  

Владеть: юридической терминологией, навыками разрешения 
конкретных ситуаций с применением норм текущего 
законодательства, навыками составления соответствующих 
документов юридического характера и обладать способностью 
отстоять и защитить нарушенные права в различных сферах. 

М3.Н.03(Н) Спецсеминар 

Актуальные проблемы права; мониторинг современной 
дискуссионной теоретической литературы; апробация основных 
положений магистерской диссертации; единство образовательного, 

научно-исследовательского и инновационного процессов в вузе; 

разработка методик проектирования программ НИР на основе 

комплексного планирования объединяющего типы, виды и 

организационные формы научно-исследовательской деятельности для 

достижения цели программы подготовки. 

М3.П. Производственная практика 

М3.П.01(П) Научно-педагогическая практика 
Вид практики: производственная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
Целью научно-педагогической практики как особой части 
образовательного процесса в вузе является формирование 
профессиональной компетентности в сфере проектирования, 
реализации и оценки учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды на базе высших учебных заведений, 
приобретение магистрантами навыка педагога-исследователя, 
владеющего современным инструментарием науки для поиска и 
интерпретации информационного материала с целью его 
использования в педагогической деятельности, получения 
новых знаний о средствах обеспечения реализации 
образовательных стандартов, о видах профессиональной 
педагогической деятельности, о видах нагрузки 
преподавателей. 

М3.У. Учебная практика 

М3.У.01(У) Научно-исследовательская практика 
Вид практики: учебная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
Основной целью научно-исследовательской практики как особой 
части образовательного процесса в вузе является 
формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 
избранной специальности, закрепления полученных 
теоретических знаний по дисциплинам направления и 
специальным дисциплинам магистерской программы, 
овладения необходимыми профессиональными компетенциями 
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 Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФТД.01 Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО «РЖД» 
 
Правовые и организационно-экономические основы создания, 
регистрации, лицензирования и функционирования 
негосударственных пенсионных фондов. 
Функции негосударственного пенсионного фонда. Правила 
фонда. Пенсионные основания. Пенсионный договор. 
Субъекты и участники отношений по негосударственному 
пенсионному обеспечению. 
Источники и методы формирования имущества 
негосударственного пенсионного фонда. Пенсионные резервы и 
пенсионные накопления. 
Виды пенсионных схем и их применение в практической 
деятельности  негосударственных пенсионных фондов. 
Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование 
средств пенсионных накоплений. 
Регулирование деятельности в области негосударственного 
пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного 
страхования, надзор и контроль за этой деятельностью. 

ФТД.02 Культура речи.  
Понятие культуры речи. Языковой компонент культуры речи: 

формы существования национального языка; нормы 

литературного языка. Коммуникативный компонент культуры 

речи: представление о ситуации и цели высказывания; 

целесообразность выбора одного из функциональных стилей. 

Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. 

Мастерство публичного выступления. Невербальные средства 

общения. Этический компонент культуры речи: использование 

языковых средств в соответствии с этикой речевого поведения. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утверждены в установленном порядке. Электронная 
версия размещена на сайте университета. 
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 
разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в 
корпоративной сети базы данных «РПД» и на сайте университета. 
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны 
и утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы 
данных «РПД» и на сайте университета. 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены 
в РПД и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в 
соответствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13  и СТ 02-37 и хранится на 
выпускающей кафедре. 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов 
промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов итоговой 
(государственной итоговой) аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ОМ промежуточной аттестации  
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или 

рабочей программе практики. 
6.2. Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой) 

аттестации  
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 
 

 




