
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М1.Б.1 Философия права 

 

40.04.01 Юриспруденция 

 Трудовое право; право социального обеспечения 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов методологию исследования 

сущности правовых явлений. Исключить узкопрофессиональный 

юридический и обеспечить комплексный подход к исследованию правовых 

явлений, который позволяет выявить их истинную сущность.  
 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания об основных закономерностях и философско-

правовых категориях, основаниях философско-правового осмысления 

правовой реальности. 

2. Сформировать принципы профессионального мышления 

современного юриста, развить правовую культуру. 

3. Научить свободно оперировать научной терминологией, 

анализировать проблемы правовой действительности, дискутировать, 

отстаивать и выражать свои мысли, аргументировать собственную позицию. 

4. Научить применять полученные знания в будущей практической 

деятельности. 

5. Закрепить навыки и умения использования методов юридических 

исследований. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История и методология юридической науки», 

«Теория государства и права» 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Правовые системы стран мира», «Проблемы юридической 

ответственности и правонарушений» и др. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и 

закону, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-1) 

Знать: основные концепции правопонимания; научную 

терминологию, изученную в ходе курса; общекультурные и 

профессиональные качества юриста, его профессионального 

правосознания 

Уметь: оценивать факты правовой и иной социальной 

действительности, используя полученные знания; 

формировать общекультурные и профессиональные качества 

юриста, высокое профессиональное правосознание 

Владеть: общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической деятельности 

- способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОК-2) 

Знать: основные этические понятия и категории, содержание 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

возможные пути и способы разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста; проблемы правовой глобализации и интеграции 

Уметь: ориентироваться в системе этических требований; 

оценивать нормативно-правовые акты, применяя 

современную научную методологию 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками 

выполнения профессиональных обязанностей в коллективе; 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

-способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-3) 

Знать: приемы, формы и источники самостоятельного 

повышения своей профессиональной квалификации; 

основные категории философии права; философские методы 

познания государственно-правовых явлений 

Уметь: самостоятельно развивать и совершенствовать свою 

квалификацию; грамотно строить свою речь; выявлять 

пробелы правового регулирования 

Владеть: навыками по использованию форм самостоятельного 

повышения своей профессиональной квалификации, а также 

форм и способов повышения юридической квалификации, 

предлагаемых высшими учебными заведениями 

-компетентен 

использовать на практике 

приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ, 

в управлении 

коллективом (ОК-5) 

Знать: проблемы методологии юридических исследований 

Уметь: применять методы юридических исследований; вести 

корректную дискуссию по проблемам, изучаемым в ходе 

курса 

Владеть: основными навыками философско-правового 

анализа, обнаружения и сопоставления важнейших 

философско-правовых идеологий, приемами и методами 

правовой науки 

 



 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение в философию 

права 

Понятие, предмет и назначение философии права 

Энциклопедия права 

Философские проблемы 

юриспруденции 

Происхождение государства и права 

Государство и его место в политической системе общества 

Гражданское общество и правовое государство 

Цели и средства в праве 

Социальные, философские и правовые аспекты юридической 

ответственности 

Правовое и религиозное регулирование общественных 

отношений 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

профессор, д.ю.н., профессор                                                       Д.А. Липинский 

 

преподаватель                                                                             И.А. Александров 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М.1.В.1 Проблемы экологического права 

 

40.04.01 Юриспруденция 

 Трудовое право; право социального обеспечения 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: формирование у студентов целостного представления о 

проблемах экологического права и природоохранной деятельности и их 

особенностях, где в числе других целей обращается внимание на: 

 изучение особенностей правового регулирования в данной сфере; 

 приобретение практических навыков в работе с нормативными 

документами, относящимися к экологии; 

 выявление проблем правового регулирования экологического права. 

Задачи: 

1. Изучение проблем экологической сферы 

2. Формирование навыков применения норм экологического права на 

практике 

3. Развитие навыков работы в судебной практике по вопросам применения 

экологического права. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного 

цикла. 

Изучение учебной дисциплины «Проблемы экологического права» 

проводится на базе полученных знаний по таким дисциплинам как 

гражданское право, предпринимательское право, административное право, 

коммерческое право, уголовное право и др. 

 

   3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью преподавать 

юридические дисциплины 

на высоком теоретическом 

и методическом уровне 

(ПК-12) 

 

Знать: Методологию преподавания юридических дисциплин 

 

 

Уметь: Преподавать юридические дисциплины 

 

Владеть: Методологией преподавания юридических 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

дисциплин 

- способностью управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13) 

 

Знать: Методологию управления самостоятельной работой 

обучающихся 

 

Уметь:  Управлять самостоятельной работой обучающихся 

 

Владеть:  Методами управления самостоятельной работой 

обучающихся 

- способностью 

организовывать и 

проводить педагогические 

исследования (ПК-14) 

Знать: Методы организации и проведения педагогических 

исследований 

Уметь: Организовывать и проводить педагогические 

исследования 

Владеть: Организовывать и проводить педагогические 

исследования 

- способностью 

эффективно осуществлять 

правовое воспитание (ПК-

15) 

 

Знать: Методы эффективного осуществления правового 

воспитания 

Уметь:  Эффективно осуществлять правовое воспитание 

Владеть:  Методикой эффективного осуществления 

правового воспитания 

 

 

4.  Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1  

 

Тема 1. Экологический кризис как проблема: причины 

возникновения и проявления 

Тема 2.  Экологическая безопасность и национальные интересы 

России в экологической сфере 

Раздел 2 Тема 3. Стратегия национальной безопасности РФ до 

2020 г. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 
 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой, доцент, к.ю.н.                                          О.Е.Репетева 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М1.В.2 Английский язык 
 

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право; право социального обеспечения 

 

Данная дисциплина знакомит студентов с закономерностями 

построения научного англоязычного текста и с технологией его перевода с 

английского языка на русский язык. Студенты также приобретут 

концептуальные знания об основах письменного делового общения с 

иностранными партнерами. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности 

студентов посредством формирования у них готовности к профессиональной 

деятельности по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в 

профилирующей области науки и техники, а также готовности к деловому 

профессиональному общению. 

 

Задачи:  

 

1. Обучить способам перевода грамматических явлений английского 

языка на русский язык. 

2. Сформировать умения и навыки составления на английском языке и 

перевода с английского на русский язык деловой документации (деловое 

письмо) и научного текста (статья) при выполнении функций культурного 

посредника. 

3. Сформировать умения и навыки анализа полученного варианта 

перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения 

воздействия текста-оригинала. 

4. Сформировать навыки самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения необходимой 

информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного 

цикла. 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных 

курсах предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

подготовка магистерской диссертации. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками 

как средством делового 

общения (ОК-4) 

 

Знать: грамматические и стилистические аспекты перевода 

специализированного текста; основные принципы перевода 

связного текста как средства делового общения; принципы 

организации письменной деловой коммуникации на русском и 

иностранном языках  

Уметь: читать и переводить со словарем; понимать научно-

техническую информацию из оригинальных источников; 

передавать специализированную информацию на языке 

перевода; переводить безэквивалентную лексику; пользоваться 

отраслевыми словарями;  читать и понимать деловую 

корреспонденцию 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения переводческих задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на русский в 

соответствии с нормами научного стиля русского и английского 

языков; навыком самостоятельной работы с иноязычной 

литературой по специальности; навыками чтения с целью 

понимания общей информации в сфере деловой коммуникации 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их перевода 

Залог глагола, время глагола, 

сложные формы глагола и способы их перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Простые и сложные предложения и способы их перевода 

Разметка предложения и текста 

Перевод специализированного текста 

Перевод специализированного текста, требования к 

письменному переводу 

Лексические основы 

перевода 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод интернациональных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод «ложных друзей переводчиков» 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Чтение и перевод английских специализированных текстов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, словари 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, технические 

средства 

Перевод делового письма 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 
 

 

Разработчик программы: 

 

к.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                   Н.А. Корнеева 

к.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                   А.В. Кириллова 

к.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                   Н.В. Аниськина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М2.Б.1.1 История и методология юридической науки 
 

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право; право социального обеспечения 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – усвоение студентами процесса становления и развития 

теоретической мысли в ходе познания человечеством природы государства и 

права, их сущности и содержания, принципов и функций, наиболее 

адекватных способов правового регулирования публичных и частных 

отношений и интересов, изучение основных этапов формирования научных 

знаний о государстве и праве. 

 

Задачи: 

1. Формирование у студентов цельного представления о возникновении 

и эволюции научных знаний о праве, которое бы позволило им глубже 

понять сущность и содержание положений современной юридической науки. 

2. Выработка способности видения исторической перспективы, 

прогнозирования дальнейшего развития современной правовой доктрины. 

3. Привитие студентам высокой правовой культуры. 

4. Формирование у студентов необходимых знаний, умений, навыков 

работы со специальной литературой и источниками. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – теория государства и права, история 

государства и права, философия права. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – правовая политика, сравнительное правоведение, научно-

исследовательская деятельность, подготовка выпускной квалификационной 

работы.   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  осознание социальной Знать: место и роль истории и методологии юридической 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление нетерпимости 

к коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-1) 

науки в системе юридических и других гуманитарных наук, 

классические типы понимания права, наиболее важные 

проблемы права, основные правовые термины и понятия 

Уметь: выявлять потенциал различных философско-правовых 

школ и концепций; использовать эмпирические исследования 

для оценки состояния институтов правотворчества, 

правоприменения, правозащиты в целях осознания 

социальной значимости юридической деятельности, 

проявления нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительного отношения к праву и закону, обладания 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

Владеть: методологической и категориальной основой права и 

философско-правовой культурой 

- способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОК-2) 

Знать: эволюцию базовых установок права, соотношение 

права и справедливости в различные историко-культурные 

стадии развития европейской цивилизации 

Уметь: обобщать и конкретизировать основные направления 

развития философско-правовой мысли; понимать 

современную государственно-правовую действительность как 

соотношение принципов «должного» и «необходимого»; 

применять философско-правовые знания в процессе 

осмысления современной государственно-правовой 

действительности, с выявлением тенденций её развития; 

использовать полученные знания для формирования 

способностей, необходимых для добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей; соблюдать принципы этики 

юриста 

Владеть: навыками использования знаний в области истории и 

методологии права для формирования способностей 

необходимых для добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей 

- способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-3) 

Знать: основные исторические этапы и методы научного 

исследования права, позволяющие совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Уметь: применять методики конкретного научного 

исследования правовых явлений и процессов в целях 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня 

Владеть: методиками конкретных научных исследований в 

области права 

- компетентное 

использование на 

практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, 

в управлении 

коллективом (ОК-5) 

Знать: теоретические основы использования различных 

методологических принципов при проведении 

исследовательских работ 

Уметь: использовать имеющиеся знания о методологии 

юридической науки при проведении исследовательских работ 

Владеть: навыками компетентного использования на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом. 

-  способность Знать: современные проблемы и методику разработки 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты (ПК-1) 

нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней 

Уметь: использовать эти знания в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками разработки нормативных правовых актов 

- способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

Знать: систему нормативно-правовых актов, применяемых в 

различных сферах деятельности, актуальную судебную 

практику 

Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые 

акты, реализовывать материальное и процессуальное право в 

профессиональной деятельности, квалифицировать отдельные 

виды правоотношений с целью разрешения практических 

ситуаций 

Владеть: приемами и способами анализа нормативных 

правовых актов и практических ситуаций в различных 

областях деятельности  

- способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Знать: историческую природу и сущность нормативных 

правовых актов 

Уметь: квалифицированно анализировать и толковать нормы 

права 

Владеть: навыками интерпретации нормативных правовых 

актов 

 

4Содержание дисциплины (учебного курса) 

5.  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 1. Предмет, метод и функции учебной дисциплины «История и 

методология юридической науки» 

2.Становление и историческое развитие аналитической 

юриспруденции 

3.Формирование новых методологических подходов в развитии 

теории права 

4. Историческое развитие научного обоснования правовой 

материи и правового регулирования 

5. Место и роль философии права в истории развития 

юридической науки 

6. Естественное право как первооснова юриспруденции 

7. Два полюса в историко-методологическом развитии теории 

права: гуманистическое и чистое право 

8. Историческое бытие прав человека в юриспруденции. 

Методологические проблемы и исторические горизонты 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

профессор, д.ю.н., доцент                                                      В.Г. Медведев 

старший преподаватель                                                          П.А. Румянцев 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

                М2.Б.1.2 История политических и правовых учений 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право; право социального обеспечения 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов системное представление о развитии 

мировой политико-правовой мысли как целостном процессе концептуального 

осмысления теоретических проблем государственно-правового характера; 

обобщить опыт многих поколений известных мыслителей в разрешении 

проблемных вопросов, связанных с исследованием происхождения, природы 

и сущности государства и права, законности и справедливости права, 

принципов взаимоотношений личности и государства. 

 

Задачи: 

 

1. Дать исчерпывающее представление о процессе эволюции и 

трансформации политико-правовых воззрений, об оказываемом с их стороны 

влиянии на развитие государства, политики и права. 

2. Ознакомить с традициями и опытом мировой политической и 

правовой культуры. 

3. Развить способности анализировать исторические реалии, 

обусловившие появление той или иной политико-правовой концепции или 

правовой школы. 

4. Сформировать необходимые знания, умения, навыки работы со 

специальной литературой и источниками. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального 

цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – теория государства и права, история 

государства и права, философия права. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – правовая политика, сравнительное правоведение.   

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление нетерпимости 

к коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-1) 

Знать: место и роль истории политических и правовых учений 

в системе юридических и других гуманитарных наук, 

классические типы понимания права, наиболее важные 

проблемы права, основные правовые термины и понятия, 

историю значимых теорий государства и права 

Уметь: оценивать политические и правовые доктрины 

прошлых лет и современности для осознания социальной 

значимости юридической деятельности, проявления 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного 

отношения к праву и закону, обладания достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

Владеть: навыками работы с государственно-правовыми и 

политическими понятиями и категориями 

- способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОК-2) 

Знать: мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления; лексико-грамматический минимум 

по юриспруденции в объеме, необходимом для работы; 

основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста 

Уметь: находить эффективные организационно-

управленческие решения; самостоятельно осваивать 

прикладные знания, необходимые для работы в конкретных 

сферах юридической практики; оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками 

поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета 

- способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-3) 

Знать: общенаучные методы познания – анализ, синтез, 

абстрагирование, позволяющие совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Уметь: применять общенаучные методы в отношении 

государственных и правовых явлений 

Владеть: навыками научного мышления, необходимого для 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня 

- компетентное 

использование на 

практике приобретенных 

умений и навыков в 

Знать: исторические и теоретические основы анализа явлений 

государственно-правового характера, необходимого для 

проведения исследовательских работ 

Уметь: использовать имеющиеся знания о сущности и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

организации 

исследовательских работ, 

в управлении 

коллективом (ОК-5) 

эволюции государственно-правовых явлений при проведении 

исследовательских работ 

Владеть: навыками компетентного использования на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

-  способность 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты (ПК-1) 

Знать: исторические особенности и современные проблемы 

разработки нормативных правовых актов 

Уметь: использовать эти знания в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками разработки нормативных правовых актов 

- способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

Знать: основные исторические изменения в судебной 

практике и системе нормативно-правовых актов, 

применяемых в различных сферах деятельности 

Уметь: квалифицированно применять положения 

нормативных правовых актов, реализовывать нормы 

материального и процессуального права, квалифицировать 

отдельные виды правоотношений с целью разрешения 

практических ситуаций 

Владеть: приемами и способами ретроспективного анализа 

нормативных правовых актов и практических ситуаций в 

различных областях деятельности  

- способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Знать: исторические особенности толкования нормативных 

правовых актов 

Уметь: квалифицированно анализировать и толковать 

источники различных отраслей права 

Владеть: навыками и способами интерпретации нормативных 

правовых актов 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Введение в дисциплину. 

Политико-правовые 

взгляды Древнего мира и 

Средневековья 

 

 

1. История политических и правовых учений как наука и 

учебная дисциплина, ее предмет и методология 

2. Политико-правовые идеи мыслителей Древнего Востока 

3. Развитие учений в Древней Греции 

4. Политико-правовые концепции древних римлян. Идеи 

раннего христианства 

5. Теократические, еретические и древнерусские идеи 

Средневековья 

6. Учение Никколо Макиавелли о государстве. Политико-

правовые доктрины Реформации 

2. Учения о государстве и 

праве Нового и Новейшего 

времени 

7. Естественно-правовые концепции в трудах мыслителей 

Нового времени 

8. Зарубежные либеральные, консервативные и 

социалистические воззрения 

9. Политико-правовые концепции русских мыслителей XVII-



Раздел, модуль Подраздел, тема 

XVIII веков 

10. Реформистские и революционно-декабристские идеи в 

Российской империи XIX века 

11. Марксистско-ленинское учение о государстве и праве 

12. Доктрина юридического позитивизма. Плюрализм теорий 

государства и права 

13. Основные политико-правовые концепции Новейшего 

времени 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

профессор, д.ю.н., доцент                                                    В.Г. Медведев 

 

старший преподаватель                                                        П.А. Румянцев 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М2.Б.2.1 Актуальные проблемы правового регулирования 

 занятости населения 1 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право; право социального обеспечения 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - изучение правовых норм, регулирующих занятость и 

трудоустройство населения. Изучение курса «Актуальные проблемы 

правового регулирования занятости населения 1» призвано способствовать 

получению студентами знаний и навыков в области правового регулирования 

вопросов, касающихся систематизации и анализа норм, регулирующих 

отношения по занятости и трудоустройства населения. 

 

Задачи: 

 

1.Исследование различных источники права в сфере регулирования 

занятости и трудоустройства в Российской Федерации 

2. Проведение анализа норм трудового законодательства в целях 

защиты трудовых прав 

3. Толкование и применение законов и другие нормативные правовые 

акты 

4. Формирование представления о терминологии и основных понятий, 

используемыми в трудовом законодательстве. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального блока учебных дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – актуальные проблемы предпринимательского 

права, налоговое право, гражданское право, гражданское процессуальное 

право, арбитражный процесс. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины (учебного курса) – проблемы предпринимательского 

права, проблемы аудиторской деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК 2) 

Знать: понятие занятости и трудоустройства в РФ 

Уметь: логически грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения по проблематике, связанной с занятостью и 

трудоустройством населения 

Владеть: способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

-готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

(ПК 3) 

Знать: права граждан в сфере содействия занятости 

Уметь: свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Владеть: готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

-способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК 7) 

Знать: основные направления политики Российской 

Федерации в сфере содействия занятости 

Уметь: анализировать и находить решение проблем, 

связанных с правовым регулированием общественных 

отношений по поводу защиты нарушенных абсолютных 

субъективных прав 

Владеть: способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1.  Общие 

положения о занятости  

1. Нормативно-правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

2. Принципы государственной политики в области 

занятости. Проблемы их реализации 

Раздел 2.  Правовая 

организация занятости 

населения 

3.Структура и полномочия органов службы занятости 

4. Квотирование рабочих мест 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой, доцент, к.ю.н.                                      О.Е.Репетева 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М2.Б.2.1 Актуальные проблемы правового регулирования  

занятости населения 2 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право; право социального обеспечения 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - изучение правовых норм, регулирующих занятость и 

трудоустройство населения. Изучение курса «Актуальные проблемы 

правового регулирования занятости населения 2» призвано способствовать 

получению студентами знаний и навыков в области правового регулирования 

вопросов, касающихся систематизации и анализа норм, регулирующих 

отношения по занятости и трудоустройства населения. 

 

Задачи: 

 

1. Исследование различных источники права в сфере регулирования 

занятости и трудоустройства в Российской Федерации; 

2. Проведение анализа норм трудового законодательства в целях 

защиты трудовых прав; 

3. Толкование и применение законов и других нормативно правовых 

актов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессиональных учебных дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – актуальные проблемы предпринимательского 

права, налоговое право, гражданское право, гражданское процессуальное 

право, арбитражный процесс. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины (учебного курса) – проблемы предпринимательского 

права, проблемы аудиторской деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК 2) 

Знать: понятие занятости и трудоустройства в РФ 

Уметь: логически грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения по проблематике, связанной с занятостью и 

трудоустройством населения 

Владеть: способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

-готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

(ПК 3) 

Знать: права граждан в сфере содействия занятости 

Уметь: свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Владеть: готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

-способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК 7) 

Знать: основные направления политики Российской 

Федерации в сфере содействия занятости 

Уметь: анализировать и находить решение проблем, 

связанных с правовым регулированием общественных 

отношений по поводу защиты нарушенных абсолютных 

субъективных прав 

Владеть: способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Проблемы 

трудоустройства как 

способа содействия 

занятости 

1.Трудоустройство как юридический институт. 

2.Место трудоустройства в системе содействия 

занятости. 

3.Правовой статус безработного. Виды занятости. 

Раздел 2.  Трудоустройство 

отдельных категорий 

граждан. 

4.Трудоустройство молодежи и подростков 

5.Трудоустройство инвалидов. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой, доцент, к.ю.н.                                            О.Е.Репетева 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М2.Б.3 Сравнительное правоведение 
 

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право; право социального обеспечения 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у обучающихся общего представления о 

сравнительном правоведении, системе его изложения и  методологии, 

осмысление ими тенденций в развитии современных правовых систем, 

выявление закономерностей правового развития, освоение новейшего 

правового материала зарубежных стран в соотношении с правовыми 

реалиями России. 

 

Задачи: 

1. Изучение истории развития правовых систем, типологии 

современных правовых систем, их источников, форм взаимовлияния в 

современных условиях межгосударственного взаимодействия. 

2. Удовлетворение потребности обучающихся в научных знаниях о 

современных правовых системах. 

3. Выявление общего и особенного в правовом регулировании 

общественных отношений в различных правовых системах. 

4. Обучение навыкам выявления позитивного правового опыта из 

мировой практики для использования в российском правотворчестве и 

правоприменении. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – теория государства и права, история 

государства и права зарубежных стран, конституционное право. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – основные судебные системы зарубежных стран, гражданское право 

зарубежных стран, актуальные проблемы международного частного права, 

научно-исследовательская деятельность.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

Знать: отечественную и зарубежную систему нормативно-

правовых актов, применяемых в различных отраслях права 

Уметь: квалифицированно сравнивать и применять 

отечественные и зарубежные нормативные правовые акты, 

реализовывать материальное и процессуальное право в 

профессиональной деятельности, квалифицировать отдельные 

виды правоотношений с целью разрешения практических 

ситуаций 

Владеть: приемами и способами анализа отечественных и 

зарубежных нормативных правовых актов и практических 

ситуаций в различных сферах деятельности 

- способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Знать: принципы, цели и виды толкования нормативных 

правовых актов, используя знания в области сравнительного 

правоведения. 

Уметь: интерпретировать отечественные и зарубежные 

нормативно-правовые акты 

Владеть: приемами и способами толкования нормативных 

правовых актов, используя знания в области сравнительного 

правоведения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 1. Предмет и история науки сравнительного правоведения 

2. Англо-американская правовая семья  

3. Правовая система права в Соединенных Штатах Америки 

4. Правовая система Канады 

5. Правовая система Австралии 

6. Романо-германская правовая семья 

7. Скандинавская правовая семья 

8. Мусульманское право 

9. Индусское право 

10. Дальневосточная правовая семья 

11. Правовые системы стран Африки и Латинской Америки 

12. Значение сравнительного правоведения для современной 

России 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

 

Разработчики программы: 

 

профессор, д.ю.н., доцент                                                         В.Г. Медведев 

 

старший преподаватель                                                            П.А. Румянцев 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М.2.В1.1 Актуальные проблемы трудового права 
 

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право; право социального обеспечения 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: 

Углубленно изучить теоретические положения науки трудового права, 

действующее трудовое законодательство Российской Федерации в части 

регулирования труда отдельных категорий работников, динамику его 

развития, практику применения норм трудового права в современных 

условиях, а также уметь использовать полученные знания применительно к 

конкретным правовым коллизиям. 

 

Задачи: 

1. Проведение анализа норм трудового законодательства в целях 

защиты трудовых прав 

2. Формирование у студентов навыков толкования и применения 

законов и другие нормативных правовых актов 

3. Формирования у студентов владения терминологией и основными 

понятиями, используемыми в трудовом законодательстве 

4.Формирование у студентов навыка юридически грамотно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Курс «Актуальные проблемы трудового права» относится к 

вариативной части числу профессионального цикла.. 

Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы трудовой 

юстиции» проводится на базе полученных знаний по таким дисциплинам как: 

Трудовое право, Гражданское право, Предпринимательское право, 

Административное право, Коммерческое право, Уголовное право и др. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),   

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 -способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

Знать: Правила применения нормативных правовых актов, 

регулирующих трудовые правоотношения; 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

 

Уметь: Применять нормативные акты, регулирующие  

трудовые  правоотношения; 

Владеть: Методикой применения нормативных правовых 

актов, регулирующих  трудовые правоотношения 

 

-готовностью к 

выполнению должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности  

личности, общества, 

государства (ПК-3) 

 

Знать: правила подготовки  основных юридических 

документов, необходимых для реализации трудовых 

правоотношений. 

Уметь:  принимать решения  в спорных ситуациях, в области 

трудовых правоотношений. 

Владеть:  навыками  выявления проблем и принятия решения 

при рассмотрении споров в области трудовых 

правоотношений 

-способностью выявлять, 

давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

(ПК-6) 

 

Знать: способы применения  законодательства, с целью 

предупреждения правонарушений в области коррупции. 

Уметь:  принимать юридически грамотные решения, выявлять 

и устранять причины, способствующие коррупционному 

поведению  

Владеть:  навыками  выявления проблем и принятия решений, 

предупреждающих коррупционное поведение в области 

трудового права 

-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) 

 

Знать: Правила проведения экспертизы нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу трудовых 

правоотношений  

Уметь: Проводить экспертизу нормативных актов, 

регулирующих трудовые правоотношения; 

Владеть: Методикой проведения экспертизы нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу трудовых 

правоотношений 

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Проблемы регулирования 

трудовых отношений 

Трудовой договор: понятие, содержание, 

виды. 

Заключение, изменение, прекращение 

трудового договора. 

Раздел 2. Проблемы регулирования 

отношений, непосредственно связанных с 

трудовыми 

Рабочее время и время отдыха. 

Правовые основы охраны труда. 

Заработная плата. 

Материальная ответственность сторон 

трудового договора. 

Дисциплина труда. 

Раздел 3. Проблемы защиты трудовых прав 

работников 

Понятие и способы защиты трудовых прав. 

Трудовые споры. 

Раздел 4. Особенности регулирования труда   Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 
 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой, доцент, к.ю.н.                                             О.Е.Репетева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М.2.В1.2 Актуальные проблемы социального обеспечения 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право; право социального обеспечения 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: создание специальной учебной дисциплины «Актуальные 

проблемы социального обеспечения» обусловлено необходимостью познания 

научных представлений о правовых основах социального обеспечения, 

содержания юридических норм, регулирующих отношения в сфере 

социального обеспечения и социальной защиты населения Российской 

Федерации. 

 

Задачи: 

1. Приобретение студентами базисных знаний в сфере правового 

регулирования социального обеспечения 

2. Развитие умения правильно пользоваться нормативно-правовыми 

актами; самостоятельно проводить анализ правовых норм, уяснять их смысл 

для себя и толковать их для других; принимать юридически обоснованные 

решения 

3. Формирование у студентов независимых оценок относительно 

взаимоотношений субъектов социального обеспечения, охраны прав и 

интересов граждан 

4. Знакомство в ходе изучения курса с научными воззрениями 

относительно осуществления социального обеспечения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Курс «Актуальные проблемы социального обеспечения» относится к 

вариативной части цикла профессиональных цикла. 

Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы социального 

обеспечения» проводится на базе полученных знаний по таким дисциплинам 

как «Актуальные проблемы трудового права», «Актуальные проблемы 

правового регулирования занятости населения» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 

 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 

Знать: Правила применения нормативных правовых актов, 

регулирующих социальное обеспечение; 

 

Уметь: Применять нормативные акты, регулирующие  

социальные  правоотношения; 

Владеть: Методикой применения нормативных правовых 

актов, регулирующих  социальное обеспечение 

 

-готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства  

(ПК-3) 

 

Знать: правила подготовки  основных юридических 

документов, необходимых для реализации социальных 

правоотношений. 

Уметь:  принимать решения  в спорных ситуациях, в области. 

 

Владеть:  навыками  выявления проблем и принятия решения 

при рассмотрении спора в области социального обеспечения 

-способностью выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения (ПК-6) 

 

Знать: способы применения  законодательства, с целью 

предупреждения правонарушений в области коррупции. 

Уметь:  принимать юридически грамотные решения, выявлять 

и устранять причины, способствующие коррупционному 

поведению  

Владеть:  навыками  выявления проблем и принятия решений, 

предупреждающих коррупционное поведение в области 

социального обеспеченья 

-способностью 

принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

Знать: Правила проведения экспертизы нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу социального 

обеспечения  

Уметь: Проводить экспертизу нормативных актов, 

регулирующих внешнеэкономическую деятельность; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности (ПК-8) 

 

Владеть: Методикой проведения экспертизы нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу социального 

обеспечения. 

 

 

 

4.Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  Проблемы 

Реализации 

государственной 

Поддержки гражданам, 

имеющим детей 

Тема 1. Пособия гражданам, имеющим детей.  

Тема 2. Материнский капитал. 

Тема 3. Субсидии 

Раздел 2.  Проблемы 

назначения 

Компенсационных выплат 

Тема 4 Понятие, виды, значение компенсационных выплат. 

Тема 5 Ежемесячные денежные выплаты по законодательству о 

социальной защите 

отдельных категорий граждан. 

 

Раздел 3.  Проблемы 

защиты прав граждан в 

сфере 

социального обеспечения 

 

 

 

 

Тема 6. Формы и способы защиты прав граждан в сфере 

социального обеспечения 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 
 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой, доцент, к.ю.н.                                             О.Е.Репетева 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М.2.В.2 Проблемы страховой деятельности 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право; право социального обеспечения 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: 

Основной целью курса «Проблемы страховой деятельности» является 

углубленное изучение правовых норм в области страхования и организации 

страхового дела в России. 

 

Задачи: 

1.Ознаколение студентов с основами страховой деятельности в 

Российской Федерации и в зарубежных странах 

2. Формирования у студентов знания норм действующего 

законодательства Российской Федерации в области страховой деятельности 

3. Формирование у студентов навыков применения законодательства в 

области страхования на практике. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Курс «Проблемы страховой деятельности» относится к вариативной 

части цикла профессионального цикла. 

Дисциплина «Проблемы страховой деятельности» раскрывает 

закономерности, формулирует понятия, которыми оперирует действующее 

страховое законодательство; анализирует функции, роль и место страховых 

институтов и методов в государстве, экономике и обществе; изучает 

процессы, связанные с разработкой и реализацией правовых норм; изучает и 

трактует историю и тенденции развития страхового права как отрасли 

российской системы права и науки. 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(учебному курсу),  соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты (ПК-1) 

 

Знать: Правила разработки нормативных правовых актов, 

регулирующих страховую деятельность 

 

Уметь: Разрабатывать нормативные акты, регулирующие 

страховую  деятельность 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

  

 Владеть: Методикой разработки нормативных правовых 

актов 

 

-способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

 

 

Знать: Правила применения нормативных правовых актов, 

регулирующих страхового права 

 

Уметь: Применять нормативные акты, регулирующие 

страховые правоотношения 

Владеть: Методикой применения нормативных правовых 

актов, регулирующие  страховые  правоотношения 

 

-способностью 

принимать оптимальные 

управленческие решения 

(ПК-9)  

 

Знать: Основные нормативно-правовые акты, позволяющие 

принимать оптимальные управленческие решения 

 

Уметь:  принимать  оптимальные управленческие решения в 

области страхования 

Владеть:  методикой принятия оптимальных управленческих 

решений, в области страхования 

-способностью 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

 

Знать: Основные инновации в профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: Воспринимать и анализировать инновации в 

профессиональной деятельности 

 

Владеть:  навыками по принятию управленческих инноваций 

в профессиональной деятельности 

-способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права (ПК-11) 

 

Знать: Методологию проведения исследований в области 

права; 

Уметь:  Проводить исследования в области права 

Владеть:  Методологией проведения исследований в области 

права 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  Общие 

положения о страховании 

Тема 1. Принципы государственной политики в страховании. 

Проблемы их реализации. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Тема 2. Основные нормативно- правовые акты в области 

страхования 

Раздел 2. Организация 

страхового дела в России 

Тема 3. Особенности организации страхового дела в России 

 Тема 4. Особенности страхования отдельных  объектов 

Раздел 3. Рассмотрение 

споров с участием 

страховых организаций 

 

Тема 5. Особенности рассмотрения споров с участием 

страховых организаций 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 
 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой, доцент, к.ю.н.                                             О.Е.Репетева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М.2.В.3.1 Проблемы аудиторской деятельности 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право; право социального обеспечения 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование представления об особенностях правового 

регулирования аудиторской деятельности. 

 

Задачи: 

1. Развитие умения правильно пользоваться нормативно-правовыми 

актами; самостоятельно проводить анализ правовых норм, уяснять их смысл 

для себя и толковать их для других; принимать юридически обоснованные 

решения; 

2. Формирование у студентов независимых оценок относительно 

взаимоотношений субъектов аудиторской деятельности, охраны аудиторской 

тайны; 

3. Знакомство в ходе изучения курса студнтов с научными воззрениями 

относительно осуществления аудиторской деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –гражданское право, гражданское 

процессуальное право, арбитражный процесс. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины (учебного курса) – проблемы предпринимательского 

права. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты (ПК 1) 

Знать: нормы Гражданского кодекса РФ, Федеральных 

законов «Об аудиторской деятельности», «О 

несостоятельности (банкротстве), «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», относящиеся к ним 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума высшего арбитражного суда 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов 

Владеть: способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

-способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК 2) 

Знать: другие законы и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие профессиональную предпринимательскую 

деятельность 

Уметь: анализировать и давать правовое толкование нормам, 

регулирующим аудиторскую деятельность 

Владеть: способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

- способность принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

(ПК 9) 

Знать: алгоритм применения норм нормативно-правовых 

актов 

Уметь: совершать процессуальные действия в соответствии с 

законом 

Владеть: способностью принимать оптимальные 

управленческие решения 

- способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности (ПК 10) 

Знать: особенности аудиторской деятельности в РФ 

Уметь: проводить анализ норм, регулирующих аудиторскую 

деятельность 

 

Владеть: способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

 

- способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права (ПК 11) 

Знать: правила осуществления аудиторской деятельности 

Уметь: навыками осуществления профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  Проблемы 

организационно- 

правовых форм 

аудиторской организации 

1.Аудиторская организация в форме обществ с ограниченной 

ответственностью и акционерных обществ. 

2.Аудиторская организация в форме производственного 

кооператива 

3.Аудиторская организация в форме 

унитарного предприятия. Аудиторский союз 

Раздел 2.  Проблемы 

юридической 

ответственности 

субъектов 

аудиторской 

деятельности 

4.Проблемы реализации прав и обязанностей 

субъектов аудиторской деятельности; 

проблемы юридической ответственности 

субъектов аудиторской деятельности 

Раздел 3.  Проблемы 

правовой 

регламентации 

аудиторских 

проверок 

 

5.Виды аудиторских проверок  

6.Порядок и результаты проведения аудиторских проверок  

7.Договор на оказание аудиторских услуг 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 
 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой, доцент, к.ю.н.                                            О.Е.Репетева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М.2.В.3.2 Проблемы предпринимательского права 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право; право социального обеспечения 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование у студентов навыка анализа действующего 

законодательства, добывать и умения отбирать юридически значимую 

информацию, вырабатывать позицию по проблемам предпринимательских 

правоотношений, аргументировано излагать правовую позицию и отстаивать 

ее в споре с оппонентами, выявлять проблемы применения законодательства 

и находить способы их решения. 

 

Задачи: 

 

1.Проводение анализа действующего законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность 

2.Формирование у студентов навыков владеть терминологией и 

основными понятиями, используемыми в предпринимательском праве 

3.Проведение анализа как ранее действующее, так и новое 

законодательства, регулирующее предпринимательскую деятельность. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части профессиональных 

учебных дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – гражданское право, предпринимательское право, 

административное право, коммерческое право, уголовное право и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты (ПК 1) 

Знать: нормы Гражданского кодекса РФ, Федеральных 

законов «Об аудиторской деятельности», «О 

несостоятельности (банкротстве), «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», относящиеся к ним 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума высшего арбитражного суда 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов 

Владеть: способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

- способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК 2) 

Знать: законы и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие профессиональную предпринимательскую 

деятельность 

Уметь: анализировать и давать правовое толкование нормам, 

регулирующим отношения в сфере предпринимательства 

Владеть: способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

- способность принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

(ПК 9) 

Знать: формы осуществления предпринимательской 

деятельности 

Уметь: анализировать и толковать нормы трудового 

законодательства, выявлять проблемы их применения, 

предлагать способы решения 

Владеть: способностью принимать оптимальные 

управленческие решения 

- способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности (ПК 10) 

Знать: нормы законодательства о предпринимательстве 

Уметь: проводить анализ норм, регулирующих 

предпринимательскую деятельность 

 

Владеть: способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

 

- способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права (ПК 11) 

Знать: особенности предпринимательской деятельности в 

России 

Уметь: разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов и 

трудовых договоров  

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  Проблемы 

предпринимательства в 

современной 

России. 

1.Предпринимательство- понятие, сущность, 

функции, задачи. 

2.Место и роль предпринимательского права в системе права 

России. 

Раздел 2.  Проблемы 

приватизации 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

3.Понятие приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

4.Проблемыприватизации в современной России. 

Раздел 3.  Проблемы 

государственного 

регулирования защиты 

конкуренции. 

Защита прав 

и интересов 

предпринимателей. 

 

5.Антимонопольное законодательство: 

история становления, состав, структура. 

6.Защита прав и интересов предпринимателей. 

7. Деятельность торгово-промышленных палат 

в области защиты прав предпринимателей. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой, доцент, к.ю.н.                                              О.Е.Репетева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М.2.ДВ1.1 Кадровая и юридическая служба предприятия 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право; право социального обеспечения 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - приобретение студентами знаний и навыков решения 

профессиональных (юридических) задач по основным направлениям 

деятельности предприятия. 

 

Задачи: 

1. Изучение студентами основных направлений правовой и кадровой 

работы на предприятии, форм и средств ее ведения, а также ознакомление с 

ее исполнителями 

2. Изучение системы локальных актов, регулирующих деятельность 

предприятия 

3. Изучение правового статуса юридической и кадровой службы 

предприятия, определение ее места при ведении правовой работы в целом в 

организации; ознакомление с иными формами юридического обслуживания 

данного учреждения 

4. Ознакомление студентов с проблемами организации и ведения 

правовой работы, а также с основными недостатками правовой работы, 

наиболее часто встречающимися на практике 

5. Ознакомление студентов с основами профессиональной этики при 

осуществлении правовой работы на предприятии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

и является дисциплиной по выбору студентов.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Проблемы предпринимательского права» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью Знать: нормы Трудового кодекса РФ, иных федеральных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты (ПК 1) 

законов, относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

высшего арбитражного суда 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов 

Владеть: способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

- способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК 2) 

Знать: другие законы и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие профессиональную предпринимательскую 

деятельность 

Уметь: анализировать и давать правовое толкование 

нормам, регулирующим трудовые отношения 

Владеть: способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

- способность принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

(ПК 9) 

Знать: алгоритм применения норм нормативно-правовых 

актов 

Уметь: анализировать и толковать нормы трудового 

законодательства, выявлять проблемы их применения, 

предлагать способы решения 

Владеть: способностью принимать оптимальные 

управленческие решения 

- способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие инновации 

в профессиональной 

деятельности (ПК 10) 

Знать: нормы трудового законодательства 

 

Уметь: разрабатывать локальные документы в организации 

Владеть: способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

- способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права (ПК 11) 

Знать: структуру кадровой службы предприятия 

Уметь разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов и 

трудовых договоров 

Владеть: способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

 

 

 



4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общая 

характеристика 

правовой работы 

на предприятии 

1.Источники правового регулирования 

деятельности кадровой и юридической службы. 

2.Функции кадровой и юридической службы. 

Раздел 2. Кадровая служба 

предприятия 

3.Юридическая работа в сфере трудовых отношений 

4.Кадровое делопроизводство. 

Раздел 3. Юридическая 

служба 

предприятия 

5.Организация правовой работы по обеспечению 

сохранности имущества и предупреждению 

потерь и убытков. 

6.Юридическая работа по заключению и 

исполнению договоров и претензионно- исковая работа по 

имущественным спорам, вытекающим 

из договорных отношений. 

7. Правовая работа по защите прав предприятия 

при осуществлении государственного контроля (надзора) ив 

сфере налоговых правоотношений. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –7 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой, доцент, к.ю.н.                                            О.Е.Репетева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М.2.ДВ2.1 Актуальные проблемы охраны труда 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право; право социального обеспечения 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель- формирование у студентов глубоких теоретических знаний и 

практических навыков при изучении действующего трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в 

особенности норм по правовому регулированию охраны труда, а также 

развития юридического мышления и навыков аргументации. Изучение курса 

призвано способствовать овладению студентами навыками практического 

применения данных норм.  

 

Задачи: 

1. Освоение не только основ, но и деталей правового регулирования 

охраны труда 

2. Формирование практических навыков в области применения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права 

3. Формирование навыков владения терминологией и основными 

понятиями, используемыми в трудовом законодательстве. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

и является дисциплиной по выбору студентов.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Проблемы предпринимательского права», гражданское право, 

трудовое право. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Правовое регулирование аудиторской деятельности», «Кадровая и 

юридическая служба предприятия». 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью Знать: нормы Трудового кодекса РФ, относящиеся к ним 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты (ПК 1) 

разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума высшего арбитражного суда 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов 

Владеть: способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

- способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК 2) 

Знать: другие законы и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие трудовую деятельность 

Уметь: анализировать и давать правовое толкование нормам, 

регулирующим отношения в области охраны труда 

Владеть: способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

 

- 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) 

Знать: принципы реализации охраны труда на предприятиях 

Уметь: анализировать и давать правовое толкование нормам, 

регулирующим трудовые отношения 

 

Владеть: 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 

 

- способность принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

(ПК 9) 

Знать: меры ответственности за нарушение требований по 

организации охраны труда 

Уметь: анализировать и давать правовое толкование нормам, 

регулирующим трудовые отношения 

Владеть: специфической терминологией, касающейся 

отношений по охране труда 

- способность 

воспринимать, 

Знать: порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности (ПК 10) 

Уметь: применять нормы в практической деятельности, 

давать консультации по вопросу охраны труда 

 

Владеть: способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Правовые основы 

охраны труда 

1.Понятие охраны труда в трудовом праве 

Раздел 2. Организация 

охраны труда.  Надзор и 

контроль за соблюдением 

охраны труда 

2.Проблемы организация и управления охраной труда 

3.Надзор и контроль за соблюдением охраны труда 

Раздел 3. Проблемы 

ответственности за 

нарушение 

законодательства об охране 

труда 

4.Правовое регулирование несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

5.Ответственность за нарушение законодательства об охране 

труда 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –7 ЗЕТ. 

 

 
 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой, доцент, к.ю.н.                                              О.Е.Репетева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М.2.ДВ2.2 Актуальные проблемы льгот по системе социального 

обеспечения 
 

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право; право социального обеспечения 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель -  социально – технологическая и социально – проектная 

подготовка студентов к осуществлению предстоящей профессиональной 

деятельности в организациях и учреждениях социальной сферы; подготовка 

студентов к участию в разработке стратегий и конкретных программ 

реализации социальной политики и социальной работы на различных 

уровнях государственной власти; разработка и реализация социальных 

программ и проектов по решению актуальных проблем жизнедеятельности 

индивидов, групп и общества. 

 

 Задачи:  

 

1. Формирование студентов системных знаний об основах современного 

социального государства и основах социального права 

2. Разработка и внедрение инновационных технологий и развития 

человеческих ресурсов, обеспечения физического, психического и 

социального здоровья человека 

3. Формирование правовой культуры служебной деятельности в 

организациях и учреждениях социальной сферы 

4. Формирование у студентов правового самосознания, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе, 

профессиональной мобильности и других профессионально значимых 

личных качеств. 

5. Обучение студентов современным подходам к разработке эффективных 

решений в условиях риска и неопределенности 

6.  Ознакомление с арсеналом методов принятия решений, их 

особенностями и возможностями применения в организациях 

социальной защиты и социального обслуживания. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

и является дисциплиной по выбору студентов.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина – «Трудовое право», «Право социального 

обеспечения», «Административное право». Набор входящих знаний и 



умений, состоящий в понимании правового режима регулирования частно-

правовых отношений, создаёт фундамент для применения и реализации 

полученных знаний в жизни. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Кадровая и юридическая служба предприятия». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

(ПК-3) 

Знать: нормы Трудового кодекса РФ, относящиеся к ним 

разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума высшего арбитражного суда 

Уметь: использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности 

Владеть: терминологией и основными понятиями, 

используемыми в трудовом и социальном законодательстве 

- способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

правонарушения и 

преступления (ПК-4) 

Знать: современную нормативно-правовую базу социальной 

работы, источники и функции права, формирование 

социального права, основные направления реализации 

социального права 

Уметь: использовать нормативно-правовые акты в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками практического применения норм 

трудового законодательства к той или иной конкретной 

юридической ситуации 

- способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению (ПК-5) 

Знать: нормативно-правовое обеспечение различных 

категорий и групп граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в системе социальных служб, 

учреждений и организаций 

Уметь: анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере отношений по социальному страхованию 

Владеть: навыками по составлению претензионной и иной 

документации 

 

6. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 Понятие социальных льгот и их отличие от социального 

обслуживания. 

 

 Дифференциация социальных льгот и их виды. 

 Нормативно – правовые акты по которым устанавливаются 

социальные льготы. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Закон Российской Федерации о ветеранах. Сложность закона 

по содержанию и структуре. 

Раздел 2 Виды льгот по системе социального обеспечения, круг лиц, 

пользующихся ими. 

 Социальные льготы, предоставляемые инвалидам, вследствие 

боевых действий и военной травмы. Краткая их 

характеристика. 

 Опыт предоставления социальных льгот и пособий в 

Самарской области. 

 

 Понятие социальных льгот и их отличие от социального 

обслуживания. 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

 
 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой, доцент, к.ю.н.                                             О.Е.Репетева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

программы научно-исследовательской работы 
 

НИР.Б.1 Научно-исследовательская работа в семестре 
 

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право; право социального обеспечения 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью научно-исследовательской работы студентов является 

формирование у выпускника способности и готовности к выполнению 

профессиональных функций в научных и образовательных организациях, в 

аналитических подразделениях, компетенций в сфере научно-

исследовательской и инновационной деятельности и др. 

 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих задач 

профессиональной научно-исследовательской  работы: 

 уметь обобщать и критически анализировать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными учеными, выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы; 

 уметь обосновывать актуальность, теоретической и практической 

значимости темы научного исследования, разрабатывать план и 

программу проведения научного исследования; 

 уметь проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 уметь разрабатывать теоретические модели исследуемых процессов, 

явлений и объектов; 

 уметь выбирать методы и средства, разработки инструментария 

эмпирического исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и 

интерпретация полученных результатов  исследования; 

 уметь представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в 

соответствии с существующими требованиями. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО. 

  

Научно-исследовательская работа относится в блоку НИР.Б.1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – Философия права, Сравнительное правоведение, 

История и методология юридической науки, История политических и 

правовых учений. 

 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – 

подготовка магистерской диссертации, Актуальные проблемы правового 

регулирования занятости населения, Актуальные проблемы трудового права 

и социального обеспечения, Актуальные проблемы охраны труда.  

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
                       

1. Кафедра «Предпринимательское и трудовое право» Тольяттинского 

государственного университета. 

2. По месту основной работы. 

 

4. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- использует на практике 

приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ, 

в управлении 

коллективом (ОК-5) 

Знать: правовую основу организации НИР в высших учебных 

заведениях 

Уметь: использовать на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

Владеть: навыками самостоятельного и систематического 

обновления знаний в области правового регулирования 

предпринимательской деятельности 

- способен разрабатывать 

нормативные правовые 

акты (ПК-1) 

Знать: технологии научно-исследовательской работы 

Уметь: обрабатывать полученные результаты, анализировать 

и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных 

Владеть: способностью разрабатывать нормативные правовые 

акты 

- способен 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Знать: содержание предпринимательского права 

Уметь: квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

Владеть: юридической терминологией в сфере 

предпринимательского права 

- способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права (ПК-11) 

Знать: взаимосвязь научной работы с практической 

деятельностью 

Уметь: квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

Владеть: навыками библиографической работы с 

привлечением современных информационных технологий 

- способен 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

исследования (ПК-14) 

Знать: место и роль современного предпринимательского 

законодательства в регулировании общественных отношений 

Уметь: практически осуществлять научные исследования, 

применять методы сбора и анализа информации в той или 

иной научной сфере, связанной с магистерской программой и 

магистерской диссертацией 

Владеть: способностью организовывать и проводить 

педагогические исследования 



 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 
Курс № 5. 

1. Составление или актуализация тематики исследовательских работ. Тематика научно-

исследовательских работ составляется в соответствии с научным профилем магистерской 

программы и должна соответствовать таким наукам как: теория государства и права; история 

государства и права; история учений о праве и государстве. Тематика магистерских 

диссертаций утверждается на заседании кафедры из числа наиболее актуальных проблем 

теории государства и права, истории государства и права, истории учений о праве и 

государстве. Преподаватели, за которыми закреплены магистранты представляют на 

утверждение примерную тематику магистерских диссертаций 

2. Выбор темы исследования. После утверждения примерной тематики диссертационных 

исследований они вывешиваются на информационном стенде кафедры (института). 

Магистрант по согласованию с научным руководителем и  

заведующим кафедры может предложить собственную тему исследования. Утверждение тем 

магистерских диссертаций происходит на заседании кафедры в  

октябре месяце. 

3. Составление библиографии по теме. После утверждения темы исследования студент 

приступает к составлению библиографического списка по данной проблеме. Кроме научной 

библиотеки ТГУ студенту необходимо обратиться к электронным каталогам «Юридической 

библиотеки Спарк», Федеральному образовательному порталу «Юридическая Россия», 

Российской государственной библиотеки, Самарской областной библиотеки. Настоятельно 

рекомендуется просмотреть такие периодические издания как «Государство и право», 

«Правоведение», «Юрист», «Журнал Российского права», «Российская юстиция», 

«Законность», «Конституционное и муниципальное право и др» за последние 5 лет. Большую 

помощь в подборе литературы могут оказать также и информационно-правовые системы 

«Гарант», «Консультант+». Основной акцент в подборе литературы должен быть сделан на 

научную литературу, использование учебников допускается только в исключительных 

случаях. Список подобранной литературы должен состоять из следующих основных 

разделов: нормативно-правовые акты; монографии; научные статьи; авторефераты 

диссертаций; диссертации; литература на иностранных языках. 

4. Обоснование темы исследования и составление плана работы. Магистрант в декабре 

месяце предоставляет научному руководителю обоснование темы магистерской диссертации, 

в котором содержится: а) актуальность; б) объект и предмет исследования; в) цели и задачи; 

г) методология; д) планируемые результаты. Совместно с научным руководителем 

составляется план диссертации, который утверждается на заседании кафедры. 

5. Подготовка реферата по теме исследования. Тема реферата исследования должна 

соответствовать теме диссертационного исследования. Реферат в данном случае представляет 

«мини» магистестерскую диссертацию, в котором в сжатом виде излагаются основные 

проблемы исследования и возможные пути их разрешения. Реферат по теме диссертации 

оценивается научным руководителем. Объем реферата 25-30 страниц машинописного текста. 

6. Корректировка плана исследования. Корректировка плана исследования происходит на 

основе реферата, в котором магистрант выявил наиболее спорные и проблематичные 

аспекты. Возможен и такой вариант, когда корректировка плана не требуется. 

Скорректированный план диссертации подлежит утверждению на заседании кафедры. 

7. Зачет по НИР. Зачет принимается на основе накопительной системы баллов в системе 



Курс № 5. 

Moodl. 

8. Научно-исследовательская работа студента проводится согласно индивидуального плана 

и включает: анализ нормативно-правовых актов; выявление пробелов в нормативном 

регулировании общественных отношений; анализ имеющийся научно литературы; обзор 

научных позиций по наиболее спорным проблемам; выработка рекомендаций, направленных 

на устранение пробелов правового регулирования; выработку обобщений, свойственных 

наукам теории государства и права; истории государства и права. Формулирование 

указанных проблем непосредственно в тексте диссертационной работы. 

Курс № 6 

9. Участие в конференциях. Составной частью научной работы студента является участие в 

проводимых конференциях. В качестве обязательных определяются конференции 

«Студенческие дни науки в ТГУ», ежегодная городская научно-практическая конференция 

«Молодежь, наука, общество». В конференциях магистрант может участвовать как в очной, 

так и в заочной формах. В иных конференциях магистрант участвует по согласованию с 

научным руководителем. Тематика докладов на конференциях, семинарах согласовывается с 

научным руководителем. 

10. Корректировка плана исследования. Корректировка плана исследования является 

факультативным элементом и проводится по мере необходимости с научным руководителем 

с учетом выявленных магистратом в ходе исследования проблем. 

11. Зачет по НИР. Для приема зачета по научно-исследовательской работе в семестре (НИР) 

на зачетной неделе организуется научно-исследовательский семинар для студентов 

магистратуры. К участию в семинаре могут привлекаться представители работодателей и 

ведущие исследователи по профилю магистерской программы. В работе семинара 

принимают участие все сотрудники кафедры. На научно-исследовательском семинаре 

магистрант докладывает о основных результатах исследования, после чего следует их 

обсуждение, дополнительные вопросы и выставление оценки. 

Курс № 6 

12. Проведение НИР студента проводится согласно индивидуального плана и включает: 

анализ нормативно-правовых актов; выявление пробелов в нормативном регулировании 

общественных отношений; анализ имеющийся научной литературы; обзор научных позиций 

по наиболее спорным проблемам; выработка рекомендаций, направленных на устранение 

пробелов правового регулирования; выработку обобщений, свойственных науки теории 

государства и права; истории государства и права. Формулирование указанных проблем 

непосредственно в тексте диссертационной работы. 

13. Подготовка научных публикаций. По наиболее проблемным аспектам магистерской 

диссертации студент обязан подготовить одну публикацию, объемом 0,5 печатных листа. 

Публикация должна содержать указание на актуальность проблемы, ее описание и 

возможные пути разрешения, собственные выводы и рекомендации. 

14. Завершение написания диссертации.  К концу первого семестра второго года обучения 

у магистранта должен быть готов черновик диссертации, который сдается научному 

руководителю на проверку. Черновик диссертационного исследования обязательно должен 

включать введение, основную часть, заключение и библиографический список. Основная 

часть должна состоять из глав, а главы из параграфов. В исключительных случаях 

допускается наличие одной главы без деления на параграфы 

15. Составление отчета о проделанной НИР и его представление на научно-

исследовательском семинаре. Данный пункт тесно взаимосвязан с пунктом 14. По 

черновому варианту диссертации, магистрант составляет отчет о проделанной НИР. В отчете 

должны содержаться основные итоги диссертационного исследования. Отчет докладывается 

на научно-исследовательском семинаре. Для приема зачета по научно-исследовательской 

работе в семестре (НИР) на зачетной неделе организуется научно-исследовательский семинар 

для студентов магистратуры. К участию в семинаре могут привлекаться представители 



Курс № 5. 

работодателей и ведущие исследователи по профилю магистерской программы. В работе 

семинара принимают участие все сотрудники кафедры. На научно-исследовательском 

семинаре магистрант докладывает о основных результатах исследования, после чего следует 

их обсуждение, дополнительные вопросы и выставление оценки. 

Курс 7 

Подготовка и защита магистерской диссертации 

16. Предварительная защита диссертации. Для предварительной защиты диссертации 

создается комиссия. Предварительная защита диссертации проводится  в марте месяце. На 

предварительной защите диссертант излагает основные положения диссертации, после чего 

членами комиссии задаются вопросы, просматривается текст диссертации, заслушивается 

также и научный руководитель, который дает предварительный отзыв на диссертационное 

исследование. По итогам предварительной защиты может быть сделан одни из следующих 

выводов: «Допустить к защите без замечаний»; «допустить к защите с замечаниями»; «не 

допустить к защите». Исправление замечаний контролируется научным руководителем в 

рабочем порядке. 

17. Подготовка автореферата магистерской диссертации. На основе диссертации 

составляется ее автореферат, который включает: актуальность, методологию исследования, 

степень разработанности проблемы, объект и предмет исследования, новизну, научно-

практическую значимость, апробацию исследования, а также основное содержание работы. 

Объем автореферата до 1 п.л. 

18-20. Подготовка отзыва научного руководителя, защита выпускной квалификационной 

работы проводятся в соответствии с требованиям Министерства образования и науки РФ, а 

также локальных нормативно-правовых актов ТГУ 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 30  ЗЕТ. 

 
 

 

 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой, доцент, к.ю.н.                                              О.Е.Репетева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

Производственной практики  

 

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право; право социального обеспечения 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель - систематизация, обобщение, закрепление и углубление 

теоретических знаний и умений, приобретенных магистрами при освоении 

основной образовательной магистерской  программы «Трудовое право; право 

социального обеспечения». 

Задачи: 

1. Закрепление навыков работы с нормативными правовыми актами 

2. Закрепление навыков квалифицированно применять и толковать 

законодательные нормы в сфере трудового права и права социального 

обеспечения 

3. Закрепление навыков проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в области трудового права и права 

социального обеспечения 

4. Закрепление навыков составления локальных актов, регулирующие 

трудовую деятельность 

5. Закрепление навыков составления процессуальных документов, 

направленных на защиту прав работников, обжалования актов и действий 

должностных лиц и органов государственной власти, а также документов, 

сопровождающих трудовую деятельность 

6. Закрепление навыков квалифицированно проводить научные 

исследования в области трудового права и права социального обеспечения. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика относится к разделу «Практики и научно-

исследовательская работа». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

производственная практика – актуальные проблемы трудового права, 

актуальные проблемы социального обеспечения, актуальные проблемы 

охраны труда, актуальные проблемы трудовой юстиции. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – трудовое право, право 

социального обеспечения, страховое право, гражданское право. 

 

3. Способ проведения практики - стационарная 
                       

 4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная 



                       

5. Место проведения практики 
      

                 

Федеральные районные суды г.о. Тольятти, судебные участки мировых 

судей,  нотариальные конторы, коммерческие и некоммерческие организации 

г.о. Тольятти, Тольяттинская торгово-промышленная палата и др. 
 

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

Знать: основные конструкции, понятия и категории 

институтов предпринимательского права, страхового права, 

конкурентного права 

Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности 

Владеть: навыками реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

- способен 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Знать: содержание предпринимательского права 

Уметь: квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

Владеть: юридической терминологией в сфере 

предпринимательского права 

- способен принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

(ПК-9) 

Знать: содержание предпринимательского права 

Уметь: соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина 

Владеть: навыками самостоятельного и систематического 

обновления знаний в области трудового права и права 

социального обеспечения 

- способен воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

Знать: место и роль современного трудового законодательства 

в регулировании общественных отношений 

Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

Владеть: способностью квалифицированно применять 

законодательные нормы  в сфере трудового права и права 

социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 



7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап, включающий ознакомление с программой практики и с нормативно-

правовой базой практики. 

Обработка и анализ полученной информации 

Подготовка отчета по практике 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 
 

 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой, доцент, к.ю.н.                                             О.Е.Репетева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

Научно-исследовательской практики 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Трудовое право; право социального обеспечения 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель - закрепление умений и навыков юридических исследований, 

опыта самостоятельной работы и применения юридических методов 

исследования; приобщение студента к социальной среде образовательного 

учреждения, а также подготовка необходимых материалов для завершения 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи: 

1. Сбор и анализ научных и нормативных источников по теме магистерской 

диссертации 

2. Осуществление правового анализа по отдельным вопросам магистерской 

диссертации; 

3. Закрепление навыков структурированного письменного изложения 

результатов полученных исследований 

4. Адаптация на рабочем месте 

5. Закрепление навыков применения юридических методов исследования 

6. Развитие умения и навыков логически мыслить и отстаивать (в том числе 

и в письменном виде) собственную позицию по наиболее спорным 

проблемам темы диссертационного исследования 

 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП ВО 

 

        Научно-исследовательская практика относится к разделу «Практики и 

научно-исследовательская работа». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика - «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе»; 

«Актуальные проблемы предпринимательского права»; «История и 

методология юридической науки», «Философия права», «Сравнительное 

правоведение», «Актуальные проблемы правового регулирования занятости 

населения». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике. Научно-исследовательская 

практика является одним из заключительных видов работ, за которой следует 

завершение диссертационного исследования и его защита. Знания и умения, 

полученные на научно-исследовательской практике необходимы для 

успешного завершения выпускной квалификационной работы и будущей 

практической деятельности. 

 

 



3. Способ проведения практики - стационарная 
      

                 

4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 
      

                 

Практика проводится на кафедре «Предпринимательское и трудовое 

право» Тольяттинского государственного университета, по месту работы. 
 

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОК-2) 

Знать: на глубоком профессиональном уровне методы 

юридических исследований; научные основы, преподаваемых 

базовых профессиональных курсов бакалавриата 

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Владеть: навыками реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

-способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-3) 

Знать: способы профессионального самопознания и 

саморазвития 

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской деятельности 

Владеть: способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

-компетентен в 

использовании на 

практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, 

в управлении 

коллективом (ОК-5) 

Знать: правовую основу организации НИР в высших учебных 

заведениях 

Уметь: использовать на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

Владеть: навыками самостоятельного и систематического 

обновления знаний в области правового регулирования 

предпринимательской деятельности 

- способен разрабатывать 

нормативные правовые 

акты (ПК-1) 

Знать: технологии научно-исследовательской работы 

Уметь: обрабатывать полученные результаты, анализировать 

и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных 

Владеть: способностью разрабатывать нормативные правовые 

акты 

-способен 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Знать: содержание предпринимательского права 

Уметь: квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

Владеть: юридической терминологией в сфере 

предпринимательского права 

-способностью 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

Знать: место и роль современного предпринимательского 

законодательства в регулировании общественных отношений 

Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

Владеть: способностью квалифицированно применять 

законодательные нормы  в сфере предпринимательского права 

-способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права (ПК-11) 

Знать: взаимосвязь научной работы с практической 

деятельностью 

Уметь: квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

Владеть: навыками библиографической работы с 

привлечением современных информационных технологий 

 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Ознакомительно-познавательный этап 

(1-я неделя). 1. Изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих НИР в высших 

учебных заведениях, в том числе и корпоративных действующих в ТГУ 

2. Ознакомление с особенностями НИР, проводимой на кафедре 

3. Изучение структуры НИЧ Тольяттинского государственного университета 

4. Изучение порядка взаимодействия кафедры и ППС с НИЧ 

5. Составление совместно с научным руководителем плана работы для основного этапа 

практики 

6. Изучение правил техники безопасности с последующей проверкой ответственным за 

технику безопасности в структурном подразделении 

7. Ознакомление с особенностями студенческой научной работы у студентов-бакалавров 

8. Подготовка отчета о первой неделе практики 

9. Изучение методической и методологической литературы 

Основной этап 

(2-я неделя) 

Виды работ, проводимых на основном этапе практики, определяются руководителем 

практики совместно с руководителем магистерской диссертации и зависят от темы 

диссертационного исследования. Данные виды работ как правило включают:  

1. Участие в оформлении заявки на грант (факультативно, в случае объявления конкурса 

студенческих грантов или грантов с привлечением студентов) 

2. Составление библиографического списка по теме диссертации 

3. Анализ отдельных проблем по теме диссертационного исследования (конкретная тема 

зависит от темы диссертации), который обязательно сопровождается предоставлением 

аналитической записки (отчета) 

5. Окончательное утверждение плана и перечня источников магистерской диссертации 

научным руководителем с рекомендациями по их использованию 

6. Выполнение правового аналитического обзора (тема зависит от темы диссертации) 

7. Проведение аналитического обзора научных проблем по теме диссертации (тема обзора 

зависит от темы диссертации) 

8. Работа по теме магистерской диссертации 

Основной этап  (3 неделя) 



Разделы (этапы) практики 

Виды работ, проводимых на основном этапе практики, определяются руководителем 

практики совместно с руководителем магистерской диссертации и зависят от темы 

диссертационного исследования. Данные виды работ как правило включают: 

1. Написание научной статьи (тема зависит от темы диссертационного исследования) 

2. Участие в научно-практической конференции. В случае проведения конференции в другом 

городе возможно заочное участие 

3. Работа над магистерской диссертацией 

4. Продолжение работы над научным аналитическим обзором  (тема зависит от темы 

диссертации) 

5. Продолжение работы над аналитическим обзором научных проблем по теме диссертации 

(тема обзора зависит от темы диссертации) 

Основной этап  

(4-я неделя)  

Виды работ, проводимых на основном этапе практики, определяются руководителем 

практики совместно с руководителем магистерской диссертации и зависят от темы 

диссертационного исследования. Данные виды работ как правило включают: 

1. Проверка дипломной работы бакалавра (совместно с научным руководителем). 

Магистрант-практикант может высказать только замечания и пожелания, которые 

утверждаются научным руководителем 

2. Проверка 5-ти курсовых работ бакалавров. Магистрант-практикант может высказать 

только замечания и пожелания, которые утверждаются научным руководителем 

3. Устранение замечаний по научной статье  

4. Устранение замечаний по правовому аналитическому обзору 

5. Работа над магистерской диссертацией 

Основной этап 

(5-я неделя) 

Виды работ, проводимых на основном этапе практики, определяются руководителем 

практики совместно с руководителем магистерской диссертации и зависят от темы 

диссертационного исследования. Данные виды работ как правило включают: 

1. Работа над магистерской диссертацией 

2. Устранение замечаний по аналитическому научному обзору 

3. Участие в работе студенческого научного кружка, который функционирует у бакалавров (с 

обязательным докладом по теме магистерской диссертации) 

4. Проверка научных докладов студентов-бакалавров. Магистрант может высказать только 

пожелания и замечания, которые утверждаются научным руководителем. 

5. Составление отчета 

Основной этап 

(6-я неделя) 

Виды работ, проводимых на основном этапе практики, определяются руководителем 

практики совместно с руководителем магистерской диссертации и зависят от темы 

диссертационного исследования. Данные виды работ как правило включают: 

1. Работа над магистерской диссертацией 

2. Устранение замечаний по аналитическому научному обзору 

3. Участие в работе студенческого научного кружка, который функционирует у бакалавров (с 

обязательным докладом по теме магистерской диссертации) 

4. Проверка научных докладов студентов-бакалавров. Магистрант может высказать только 

пожелания и замечания, которые утверждаются научным руководителем. 

5. Составление отчета 

Основной этап 

(7-я неделя) 

Виды работ, проводимых на основном этапе практики, определяются руководителем 



Разделы (этапы) практики 

практики совместно с руководителем магистерской диссертации и зависят от темы 

диссертационного исследования. Данные виды работ как правило включают: 

1. Работа над магистерской диссертацией 

2. Устранение замечаний по аналитическому научному обзору 

3. Участие в работе студенческого научного кружка, который функционирует у бакалавров (с 

обязательным докладом по теме магистерской диссертации) 

4. Проверка научных докладов студентов-бакалавров. Магистрант может высказать только 

пожелания и замечания, которые утверждаются научным руководителем. 

5. Составление отчета 

Основной этап 

(8-я неделя) 

Виды работ, проводимых на основном этапе практики, определяются руководителем 

практики совместно с руководителем магистерской диссертации и зависят от темы 

диссертационного исследования. Данные виды работ как правило включают: 

1. Работа над магистерской диссертацией 

2. Устранение замечаний по аналитическому научному обзору 

3. Участие в работе студенческого научного кружка, который функционирует у бакалавров (с 

обязательным докладом по теме магистерской диссертации) 

4. Проверка научных докладов студентов-бакалавров. Магистрант может высказать только 

пожелания и замечания, которые утверждаются научным руководителем. 

5. Составление отчета 

Основной этап 

(9-я неделя) 

Виды работ, проводимых на основном этапе практики, определяются руководителем 

практики совместно с руководителем магистерской диссертации и зависят от темы 

диссертационного исследования. Данные виды работ как правило включают: 

1. Работа над магистерской диссертацией 

2. Устранение замечаний по аналитическому научному обзору 

3. Участие в работе студенческого научного кружка, который функционирует у бакалавров (с 

обязательным докладом по теме магистерской диссертации) 

4. Проверка научных докладов студентов-бакалавров. Магистрант может высказать только 

пожелания и замечания, которые утверждаются научным руководителем. 

5. Составление отчета 

Основной этап  

(10 неделя) 

1. Работа над магистерской диссертацией 

2. Представление чернового варианта магистерской диссертации на кафедру 

3. Составление отчета 

4. Защита практики (защита практики проводится в последний день практики) 

 

Общая трудоемкость практики – 15 ЗЕТ. 

 
 

 

Разработчик программы: 
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