Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История и методология юридической науки
Автор: доцент E.Ю. Ястребова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-3
на уровне знаний: основные методы и способы критического оценивания накопленного опыта
в собственной учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
на уровне умений: квалифицированно переосмысливать накопленный опыт в собственной
учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
на уровне навыков: - развитие возможностей самостоятельного повышения
профессиональной квалификации и личностного развития; формирование устойчивых
представлений о возможностях профессионального и учебно-профессионального развития
ОПК ОС-3
на уровне знаний:- формирование позитивных морально-ценностных ориентиров в области
защиты прав человека, необходимых в условиях реализации профессиональной деятельности.
на уровне умений: применять полученные знания в ходе реализации профессиональной
деятельности, основанной на принципах антикоррупционного законодательства.
на уровне навыков:- формирование профессиональных навыков по обеспечению
конституционных прав человека
План курса:
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3

Развитие доктринального и научного знания о праве в историко-методологической
перспективе
История правовой доктрины и юридической науки.
Методология юридической науки

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «История и методология юридической науки»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение заданий, тестирование, эссе;

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольный тест,
контрольная работа.

Зачет проводится с применением следующих методов (средств) :
- устный ответ на два вопроса из билета.
Основная литература:
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1.Селютина Е.Н., Холодов В.А. История и методология юридической науки.
[Электронный ресурс] Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры.- М:
Издательство Юрайт, 2018. – 224 с.
2. Аверин М.Б. История и методология юридической науки [Электронный ресурс]: курс
лекций/ М.Б. Аверин, П.В. Никитин, А.А. Федорченко— Электрон. текстовые данные.—
М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
2012.— 357 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41177.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.. Кожевина М.А. Становление и развитие отечественной юридической науки в XVIIIXIX вв [Электронный ресурс]: монография/ М.А. Кожевина— Электрон. текстовые
данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2013.— 198 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36090.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Воронков С.Ю. История и методология науки: учебник для бакалавриата и
магистратуры/ Ю.С. Воронков, А.Н. Медведь, Ж.В. Уманская. – М.: Издательство Юрайт,
2018. – 489с. – Серия: бакалавр и магистр. Академический курс. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38#page/2
5. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ресурс]:
настольная книга соискателя/ В.М. Сырых— Электрон. текстовые данные.— М.:
Российский государственный университет правосудия, 2012.— 500 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5770.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История политических и правовых учений
Автор: доцент Павлов В.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины:
Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-2
на уровне знаний: - основные методы и способы проектирования и осуществления
комплексных исследованиях при решении профессиональных задач.
на уровне умений: - принимать квалифицированное участие в научных и
практических мероприятиях, в то числе работе экспертных групп в рамках проектирования
на уровне навыков владеть: навыками проектирования при решении
профессиональных задач с теоретической и практической стороны
ОПК ОС-2
на уровне знаний: основные правовые средства и методы .
на уровне умений: принимать квалифицированное участие в развитие национальнопатриотических идей.
на уровне навыков: навыками оптимального выбора способов эффективно
осуществлять правовое воспитание
План курса:
Тема 1
Предмет и метод в истории политических и правовых учений
Тема 2
Политическая и правовая мысль в странах Древнего Востока (Индия, Китай, Ветхозаветное
учение)
Тема 3
Политическая и правовая мысль Античности: досократики, Платон, Аристотель, Цицерон,
Сенека, Марк Аврелий)
Тема 4
Политические и правовые учения Западной Европы в Средние века: новозаветное учение,
церковная доктрина, Августин, Фома, Марсилий Падуанский
Тема 5
Политико-правовое учение Ислама
Тема 6
Политические и правовые учения эпохи Возрождения: реформаторы (Лютер, Кальвин),
Макиавелли, Боден.
Тема 7
Политические и правовые учения Нового времени и эпохи Просвещения (XVII-XVIIIвв.):
Гроций, Гоббс, Локк, Монтескьё, Руссо, Кант
Тема 8
Политико-правовые идеи XIX века: классический марксизм (Маркс, Энгельс), анархизм (Прудон,
Штирнер, Бакунин, Кропоткин
Тема 9
История отечественной политико-правовой мысли: Средневековая традиция; правовые
идеологии русского консерватизма и либерализма.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «История политических и правовых учений»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, доклады,
письменные работы.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к экзамену.
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Основная литература:
1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д.
Амаглобели [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7044.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Курскова, Г. Ю. Политический режим Российской Федерации. Политико-правовой
анализ [Электронный ресурс] : монография / Г. Ю. Курскова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. — 978-5-238-01886-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71105.html
3. Рассолов, М. М. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100
«Юриспруденция» / М. М. Рассолов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.
: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — 5-238-01007-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81780.html
4.Мачин, Игорь Федорович. История политических и правовых учений [Электронный
ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. Ф. Мачин. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - 459 c.
5. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Д.
Амаглобели, Н. В. Михайлова, Г. Ю. Курскова [и др.] ; под ред. Н. В. Михайлова, А. А.
Опалева, А. Ю. Олимпиев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.
—
367
c.
—
978-5-238-01893-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71200.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
Автор: доцент Клюканова Т.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-3
на уровне знаний: основные методы и способы критического оценивания накопленного опыта
в собственной учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
на уровне умений: квалифицированно переосмысливать накопленный опыт в собственной
учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
на уровне навыков: - развитие возможностей самостоятельного повышения
профессиональной квалификации и личностного развития; формирование устойчивых
представлений о возможностях профессионального и учебно-профессионального развития
План курса:
Тема 1
История формирования и развития сравнительного правоведения.
Тема 2
Понятие и классификация правовых систем
Тема 3
Правовая семья общего права. Право США
Тема 4
Романо-германская правовая система
Право в странах мусульманской цивилизации. Право в азиатских странах (право Японии, Китая,
Тема 5
Индии). Право в странах Африки
Тема 6
Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в сфере публичного права
Тема 7.
Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в сфере частного права
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.4 «Сравнительное правоведение» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, тестирование.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к экзамену.
Основная литература:
1. Михайлов А. М. Сравнительное правоведение: догма романо-германского права
[Электронный ресурс] учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. - М.:Юрайт,
2019. – 465 С.
2. Осипов, М. Ю. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций /
М. Ю. Осипов. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 618 c.
3. Марченко, М. Н. Правовые системы современного мира [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М. Н. Марченко. — М. : Зерцало-М, 2015. — 528 c.
4. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 1. Правовые
системы Восточной Европы [Электронный ресурс]/ И.С. Власов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 527 c.
5. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 2. Правовые
системы Западной Европы [Электронный ресурс]/ Г.Н. Андреева [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 767 c
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
Автор: профессор П.А. Оль
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
На уровне знаний: основные методы и способы критического анализа и системного
УК ОС-1.1
подхода в профессиональной деятельности,
На уровне умений: принимать квалифицированное участие в научных и
профессиональных мероприятиях и работе экспертных групп в рамках критического
анализа, а также оценки современных научных достижений
На уровне навыков: критический анализ и системный подход современных научных и
эмпирических достижений в профессиональной деятельности.
План курса:
Тема 1
Предмет и методология философии права
Тема 2
Теории понимания права
Тема 3
Типология различных концепций правопонимания и понятия государства
Тема 4
Формальное равенство как сущность и принцип права и государства
Тема 5
Право как всеобщая форма и равная мера свободы и справедливости
Тема 6
Право и закон, их различение и соотношение
Тема 7
Проблемы онтологии, гносеологии и аксиологии права и государства
Тема 8
Права человека и права гражданина
Тема 9
Концепция общего блага
Тема 10
Правовое государство
Тема 11
Право и государство в системе социальной регуляции
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Философия права» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: – при проведении занятий
лекционного типа, при проведении занятий семинарского типа: устный опрос.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): устный ответ по
вопросам к экзамену.
Основная литература:
1. Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко Философия права [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и
магистратуры. – М.:Юрайт., 2018. – 359 с.
2. Философия права и закона : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Грибакин [и др.] ; под ред.
А. В. Грибакина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 289 с.
3. Михалкин, Н. В. Философия права : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В.
Михалкин, А. Н. Михалкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 392 с.
4. Философия права [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Головина, М. В. Залоило, Д. А.
Пашенцев [и др.]; под ред. Н. Н. Черногор, О. Ю. Рыбаков. – М.: Статут, Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2018. – 224 c.
5. Малахов, В. П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Философия» / В. П. Малахов. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 391 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Актуальные проблемы регулирования и защиты прав и свобод человека и
гражданина в современной России
Автор: д.ю.н., профессор кафедры правоведения Л.Б. Ескина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
"Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины: выявление проблем регулирования и защиты прав и свобод
человека и гражданина в российской правовой системе; конструирование предложений по
их решению.
Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
ОПК ОС-1
на уровне знаний: формирование позитивных морально-ценностных ориентиров,
необходимых в условиях реализации профессиональной деятельности.
на уровне умений - применять полученные знания в ходе реализации профессиональной
деятельности; ведение деятельности, основанной на принципах права.
на уровне навыков - формирование профессиональных навыков работы с нормативноправовыми актами и базовыми навыками анализа правовых документов.
ОПК ОС-2.3
на уровне знаний: основные правовые средства и методы
на уровне умений: принимать квалифицированное участие в развитие национальнопатриотических идей
на уровне навыков: навыками оптимального выбора способов эффективно осуществлять
правовое воспитание
Содержание дисциплины
Тема 1. Проблема совмещения конституционно-правового и международноправового аспектов регулирования и защиты прав и свобод человека и гражданина в
России
Тема 2. Проблемы правового регулирования прав и свобод человека и гражданина
в России
Тема 3. Проблемы защиты прав и свобод человека и гражданина в России
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Актуальные проблемы регулирования и защиты
прав и свобод человека и гражданина в современной России» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: – при проведении занятий
лекционного типа опросы учащихся, при проведении занятий семинарского типа: устный
опрос. опросы, доклады, контрольные задания; при проведении самостоятельной работы: эссе.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): устный ответ по
вопросам к экзамену.
Основная литература:
1. Конституционное право России: учебник для бакалавров/отв.ред. Л.Б.Ескина.1. Хазов, Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в
России. Теоретические основы и проблемы реализации [Электронный ресурс] :
монография / Е. Н. Хазов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
—
342
c.
—
978-5-238-02038-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71095.html
1. Чепурнова, Н. М. Судебная защита в механизме гарантирования прав и
свобод. Конституционно-правовой аспект [Электронный ресурс] : монография / Н. М.
7

Чепурнова, Д. В. Белоусов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.
—
167
c.
—
978-5-238-01737-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71113.html
2. Шапорева, Д. С. Конституционное право человека и гражданина на свободу
творчества в России [Электронный ресурс] : монография / Д. С. Шапорева ; под ред.
В. Т. Кабышев. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2019. — 125 c. — 978-5-4486-0473-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/79795.html
3. Рассолов, М. М. Актуальные проблемы теории государства и права
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / М. М. Рассолов, В. П. Малахов, А. А. Иванов. —
2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. —
978-5-238-01782-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71766.html
4. Чашкова, С. Ю. Актуальные проблемы защиты гражданских прав
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Чашкова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России), 2015. — 151 c. — 978-5-00054-142-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43221.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Модели статуса личности и международные стандарты в сфере прав и свобод
человека и гражданина в современном мире
Автор: к.и.н., профессор, профессор кафедры правоведения А.В. Фомичев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
"Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать права и
свободы человека и гражданина; знания о системе и видах общепризнанных прав и свобод
человека и гражданина, национальной и региональной специфике имплементации
международно-признанных прав человека и практики их применения; овладеть приемами
и методами обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина.
профессиональные действия
Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
применение нормативных правовыхПК-2.1
на уровне знаний: - основные методы обобщения
актов в конкретных сферах
правоприменительной практики;
публично-властных
отношений,
- судебную практику по своей сфере юридической
реализация норм конституционного
деятельности;
права
в
профессиональной
- способы контролировать происходящие изменения
деятельности;
законодательства;
предупреждение правонарушений в
на уровне умений: проверять соответствие
публично-властной сфере, а также
квалифицирующих
признаков
конкретного
нарушений прав и свобод человека
юридического факта, признакам, содержащимся в
и гражданина;
нормах права;- осуществлять самоконтроль при
выявление и устранение причин и
составлении юридических документов;
условий, способствующих их
- корректно изменять методики для решения
совершению;
конкретных юридических задач;
обоснование и принятие в пределах
на уровне навыков: составления юридических
должностных
обязанностей
документов, необходимых в профессиональной
решений, а также совершение
практике;
действий, связанных с реализацией
- принимать юридические решения, отвечающие
обозначенных правовых норм;
всем требованиям действующего законодательства.
осуществление
ПК-7.1
на уровне знаний: - способы и методы толкования
квалифицированного толкования
нормативных правовых актов;
нормативных правовых актов;
на уровне
умениях:- осуществлять подбор
оказание юридической помощи,
нормативной базы; - вести научную дискуссию по
консультирование по вопросам
предмету толкования;
защиты прав и свобод человека и
на уровне освоения компетенции подтверждается
гражданина;
навыками: - научного толкования норм права; участие
в
проведении
профессионального толкования норм права.
юридической
экспертизы
проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях
выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
9

квалифицированные
юридические заключения и
консультации по вопросам
регулирования и защиты прав и
свобод человека и гражданина;
План курса:
Тема 1. Понятие, предмет и система международного права прав человека
Тема 2. Международно-правовая регламентация прав человека и основных свобод
Тема 3. Модели (концепции) правового статуса личности
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Модели статуса личности и международные стандарты
прав и свобод человека и гражданина в современном мире» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости учащихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся;
- при проведении занятий семинарского типа: опросы, доклады, презентации, контрольные
работы;
- при проведении самостоятельной работы: эссе, рефераты.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Метод текущего контроля устный ответ.
Основная литература:
1.
Кашенов, А. Т. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть
[Электронный ресурс] : курс лекций / А. Т. Кашенов. — Электрон. текстовые данные. — Томск :
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2017. — 188 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72113.html
2.
Меньшенина, Наталья Николаевна. Международное право [Электронный ресурс] :
учебное пособие для вузов / Н. Н. Меньшенина. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - 101 c.
3.
(Конюхова), И. А. Конституционное право и международное публичное право.
Теория и практика взаимодействия [Электронный ресурс] : монография / Умнова И. А.
(Конюхова). - Электрон. текстовые данные. - М. : Российский государственный университет
правосудия,
2016.
672
c.
978-5-93916-526-6.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65859.html
4.
Русинова, В. Н. Права человека в вооруженных конфликтах. Проблемы
соотношения норм международного гуманитарного права и международного права прав человека
[Электронный ресурс] : монография / В. Н. Русинова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут,
2015. - 384 c. - 978-5-8354-1119-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29346.html
5.
Фомиченко, М. П. Международные и национальные способы защиты прав и
свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. П. Фомиченко. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России),
2015.
—
128
c.
—
978-5-00094-148-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Институт прав и свобод человека и гражданина: исторический аспект
Автор: к.т.н. , доцент С.А. Цыпляев
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
"Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины: Выявление и осознание причин и предпосылок
формирования института прав и свобод человека и гражданина, а также исторических
этапов его развития в контексте современных тенденций и вызовов.
профессиональные действия
Код уровня/этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
осуществление
квалифицированного ПК-7.1
на уровне знаний: - способы и методы
толкования нормативных правовых актов;
толкования нормативных правовых
оказание
юридической
помощи,
актов;
консультирование по вопросам защиты прав и
на уровне умениях:- осуществлять
свобод человека и гражданина;
подбор нормативной базы; - вести
участие в проведении юридической экспертизы
научную дискуссию по предмету
проектов нормативных правовых актов, в том
толкования;
числе в целях выявления в них положений,
на уровне освоения компетенции
способствующих созданию условий для
подтверждается навыками: - научного
проявления
коррупции,
давать
толкования
норм
права;
квалифицированные юридические заключения
профессионального толкования норм
и консультации по вопросам регулирования и
права.
защиты прав и свобод человека и гражданина;
План курса:
Тема 1. Становление и развитие института прав и свобод человека и гражданина в
Древнем мире и в Средние века
Тема 2. Институт прав и свобод человека и гражданина в Новое и Новейшее время
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.02 «Институт прав и свобод человека и
гражданина: исторический аспект» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, доклад, тестовый
контроль.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. Устный ответ

Основная литература:
1.
Хазов, Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в
России. Теоретические основы и проблемы реализации [Электронный ресурс] : монография / Е. Н.
Хазов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 342 c. — 978-5-23802038-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71095.html
2.
Писарев, А. Н. Формы взаимодействия государства и гражданского общества в
Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Писарев. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 220 c.
— 978-5-93916-568-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74190.html
3.
Кучерена, А. Г. Гражданское общество в России. Проблемы становления и
развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. Кучерена, Ю. А. Дмитриев. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 c. — 978-5-238-01515-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81759.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Особенности защиты прав и свобод человека и гражданина в
конституционном судебном процессе
Автор: к.ю.н., доцент кафедры правоведения Е.В. Тарибо
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
"Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность профессионально оценивать роль конституционной юстиции
в защите прав и свобод человека и гражданина; анализировать и применять правовые
позиции
Конституционного
Суда
Российской
Федерации,
органов
конституционной/уставной юстиции субъектов Российской Федерации.
профессиональные действия
Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
осуществление
квалифицированногоПК-7
на уровне знаний: Знание нормативных
толкования нормативных правовых актов;
правовых актов в конкретных сферах
оказание
юридической
помощи,
юридической деятельности; способы и
консультирование по вопросам защиты прав и
методы толкования нормативных правовых
свобод человека и гражданина;
актов;
участие в проведении юридической
на уровне
умений анализировать
экспертизы проектов нормативных правовых
нормативные правовые акты, пользоваться
актов, в том числе в целях выявления в них
юридическими категориями и понятиями;
положений, способствующих созданию
осуществлять подбор нормативной базы; условий для проявления коррупции, давать
вести научную дискуссию по предмету
квалифицированные
юридические
толкования;
заключения и консультации по вопросам
на уровне навыков научного толкования норм
регулирования и защиты прав и свобод
права; - профессионального толкования норм
человека и гражданина;
права.
План курса:
Тема 1
Конституционная юстиция: понятие и история.
Тема 2 Конституционный судебный процесс в Российской Федерации.
Тема 3 Конституционные права человека и гражданина.
Тема 4.
Защита равенства прав граждан Конституционным Судом РФ.
Тема 5.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам защиты основ
конституционного строя.
Тема 6.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ и личные права.
Тема 7.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ и политические права
граждан
Тема 8.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ о социальных правах
граждан.
Тема 9.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере судебной власти.
Тема 10.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ и конституционные
обязанности гражданина.
Тема 11.
Конституционный Суд РФ и ЕСПЧ в сфере защиты прав человека и
гражданина.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.03 «Особенности защиты прав и свобод
человека и гражданина в конституционном судебном процессе»
12

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, дискуссия
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
Тестирование (2 варианта теста по 50 вопросов в каждом).
Основная литература:
1.
Хазов, Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и
гражданина в России. Теоретические основы и проблемы реализации
[Электронный ресурс] : монография / Е. Н. Хазов. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 342 c. — 978-5-238-02038-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71095.html
2.
Дисциплина (модуль). Конституционное право РФ, Конституционное
право зарубежных стран, Муниципальное право, Конституционный судебный
процесс [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. А. Алешкова, И.
А. Дудко, О. Н. Кряжкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Российский государственный университет правосудия, 2017. — 176 c. — 978-593916-540-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65854.html
3.
Чепурнова, Н. М. Судебная защита в механизме гарантирования прав
и свобод. Конституционно-правовой аспект [Электронный ресурс] : монография /
Н. М. Чепурнова, Д. В. Белоусов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2017. — 167 c. — 978-5-238-01737-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71113.html
4.
Боброва, Н. А. Конституционный строй и конституционализм в
России [Электронный ресурс] : монография / Н. А. Боброва. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 264 c. — 5-238-00537-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71085.html
5.
Шапорева, Д. С. Конституционное право человека и гражданина на
свободу творчества в России [Электронный ресурс] : монография / Д. С. Шапорева
; под ред. В. Т. Кабышев. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов :
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 125 c. — 978-5-4486-0473-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79795.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Автор: Кандидат культурологии, доцент Дельва А.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-4.
на уровне знаний:- методы разработки долговременных программ языковой практики
- способы формализовать изучаемые нормы русского или иностранного языка, с целью
интенсификации его изучения
- стилевые черты, языковые особенности, особенности жанровой реализации изучаемого
русского или иностранного языка
на уровне умений - использовать социальные стратегии, подходящие для достижения
коммуникационных целей в процессе межкультурного взаимодействия
- выстраивать собственное вербальное и невербальное поведение в соответствии с нормами
культуры изучаемого языка
- моделировать в профессиональной деятельности ситуации, которые бы требовали
применения навыков устной и письменной речи изучаемого языка
на уровне навыков - навыками строить высказывание, адекватно отражающее культурные
ценности изучаемого языка
- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений и
закономерностей функционирования изучаемого языка
- навыками адаптирования собственного поведения к стандартам национальной и
иноязычной культуры
План курса:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16

The practice of Law
Company Law
Contracts
Employment Law
State of goods
Real Property Law
Intellectual Property
Negotiable instruments
Secured transactions
Debtor-Creditor
Brands
Change
Organisation
Advertising
Money
Human Resources

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Иностранный язык профессиональной
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коммуникации» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий практического типа: устный опрос, тестирование.
- при контроле самостоятельной работы студентов: тестирование, контрольная
работа.
Экзамен проводится с применением следующих средств: устный ответ,
выполнение практического задания.
Основная литература:
1. Меняйло В.В. Академическое письмо. Лексика. Developing academic literacy
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В.В. Меняйло,
Н.А. Тулякова, С.В. Чумилкин. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 240 с. – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/ – Электронно-библиотечная система «Юрайт».
2. Чикилева Л.С. Английский язык для публичных выступлений. English for public
speaking [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 210 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/ – Электроннобиблиотечная система «Юрайт».
3. Шабардина, С. В. Иностранный язык в правоведении. Английский язык
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для магистратуры / С. В.
Шабардина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. —
132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27440.html
4.Гаврилова, Ю. В. Иностранный язык в сфере юриспруденции [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие по английскому языку / Ю. В. Гаврилова, Ю. С.
Кильченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный
университет, 2017. — 50 c. — 978-5-906912-39-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74722.html
5. Попов, Е. Б. Профессиональный иностранный язык. Английский язык
[Электронный ресурс] : учебное пособие для слушателей магистратуры по направлению
подготовки «Юриспруденция» / Е. Б. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов :
Вузовское образование, 2016. — 149 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50622.html

15

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Административно-правовые способы защиты прав и свобод человека и
гражданина в РФ
Авторы: к.ю.н., доцент кафедры правоведения Соловьева А.К.; к.ю.н., доцент кафедры
правоведения Степанов А.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
"Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов профессиональные знания о
системе, видах и правовых основах административно-правовых способов защиты прав и
свобод человека и гражданина, а также умения и навыки применения данных способов в
практической деятельности.
профессионал Код этапа
ьные действия освоения
результаты обучения по дисциплине
компетенции
осуществлен
на уровне знаний: основы разработки нормативных правовых актов,
ие
положения действующего законодательства об экспертизе нормативных
квалифициро
правовых актов и их проектов; особенности создания проектов
ванного
нормативных правовых актов;- особенности основных этапов
толкования
законодательного процесса и оформления их результатов;
нормативных
на уровне умений Самостоятельно составляет необходимые юридические
правовых
документы, в том числе экспертные заключения.
актов;
ПК-8.1
выявлять признаки коррупционной составляющей;
оказание
- осуществлять контроль за устранением из законопроекта норм, имеющих
юридической
коррупционную составляющую;
помощи,
На уровне освоения компетенции подтверждается навыками: - давать
консультиров
правовые консультации по своей сфере юридической деятельности; ание
по
составлять необходимые юридические документы, в том числе экспертные
вопросам
заключения.
права;
План курса:
Тема 1. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан как элемент
административно-правового статуса гражданина Российской Федерации
Тема 2. Право гражданина Российской Федерации на обращение
Тема 3. Надзор прокуратуры Российской Федерации за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина
Тема 4. Защита прав и свобод граждан в административном судопроизводстве
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Административно-правовые способы защиты прав
и свобод человека и гражданина в Российской Федерации» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости учащихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся;
- при проведении занятий семинарского типа: опросы, доклады, контрольная работа;
- при проведении самостоятельной работы: эссе, реферат.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: устный ответ на вопросы
билета.
Основная литература:
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1.
Административное судопроизводство [Электронный ресурс]: учебник
для студентов высших учебных заведений по направлению «Юриспруденция»
(специалист, бакалавр, магистр) / А. В. Абсалямов, Д. Б. Абушенко, С. К. Загайнова
[и др.] ; под ред. В. В. Ярков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2016.
—
560
c.
—
978-5-8354-1211-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49037.html
2.
Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Н.
Коршунова, И. И. Головко, Е. Л. Никитин [и др.] ; под ред. О. Н. Коршуновой. — 2е изд. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2018.
—
480
c.
—
978-5-94201-763-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81291.html
3.
Ломакин, В. В. Деятельность органов государственной власти по
обеспечению национальной безопасности в сфере межнациональных отношений,
защиты прав и свобод российских граждан [Электронный ресурс] : монография / В.
В. Ломакин, А. В. Карпов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К,
2016.
—
144
c.
—
978-5-394-02760-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70847.html
4.
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые
данные. — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 198 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33329.html
5.
Стахов, А. И. Административное право России [Электронный
ресурс]: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. И. Стахов, П.
И. Кононов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2019. - 624 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Гражданское общество и правозащитная деятельность в современной России
Авторы: член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека Евдокимова Н.Л.,
профессор кафедры правоведения д.ю.н. Ескина Л.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
"Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины: Освоение систематизация и анализ информации о
состоянии гражданского общества в Российской Федерации, правовом статус его
субъектов, проблемах возникающих в ходе правозащитной деятельности этих субъектов и
путях их решения.
профессиональные действия
Код этапа
освоения
результаты обучения по дисциплине
компетенции
применение
нормативных
на уровне знаний: - основные методы обобщения
правовых актов в конкретных
правоприменительной практики;
сферах публично-властных
- судебную практику по своей сфере юридической
отношений, реализация норм
деятельности;
конституционного права в
- способы контролировать происходящие изменения
профессиональной
законодательства;
деятельности;
на уровне умений: проверять соответствие
предупреждение
квалифицирующих
признаков
конкретного
правонарушений в публичноюридического факта, признакам, содержащимся в
властной сфере, а также
нормах права;
нарушений прав и свобод ПК-2.3
- осуществлять самоконтроль при составлении
человека и гражданина;
юридических документов;
выявление и устранение
- корректно изменять методики для решения конкретных
причин
и
условий,
юридических задач;
способствующих
их
на уровне навыков: составления юридических
совершению;
документов, необходимых в профессиональной
выполнение
должностных
практике;
обязанностей по обеспечению
- принимать юридические решения, отвечающие всем
законности и правопорядка,
требованиям действующего законодательства.
безопасности
личности,
общества, государства;
План курса:
Тема 1. Гражданское общество в современной России и правозащитная деятельность
Тема 2. Правовой статус субъектов гражданского общества в Российской Федерации
Тема 3. Проблемы защиты прав и свобод человека и гражданина субъектами
гражданского общества в современной России
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В ходе реализации дисциплины Б1.В.Б.06 «Гражданское общество и правозащитная
деятельность в современной России» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости учащихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся;
- при проведении занятий семинарского типа: опросы, доклады,
- при проведении самостоятельной работы: эссе.
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Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Устный ответ
Основная литература:
1.
Хазов, Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и
гражданина в России. Теоретические основы и проблемы реализации [Электронный
ресурс] : монография / Е. Н. Хазов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА,
2017.
—
342
c.
—
978-5-238-02038-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71095.html
2.
Гусов,
З.Ю.
ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО
КАК
СУБЪЕКТ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ [Электронный ресурс] //
Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. — Электрон.
дан.
—
2017.
—
№
2.
—
С.
202-206.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/journal/issue/301368. — Загл. с экрана.
3.
Писарев, А. Н. Формы взаимодействия государства и гражданского
общества в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н.
Писарев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный
университет правосудия, 2017. — 220 c. — 978-5-93916-568-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74190.html
4.
Кучерена, А. Г. Гражданское общество в России. Проблемы становления и
развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. Кучерена, Ю. А. Дмитриев. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 c. — 978-5-238-015156. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81759.html
5.
Чашкова, С. Ю. Актуальные проблемы защиты гражданских прав
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Чашкова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России), 2015. — 151 c. — 978-5-00054-142-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43221.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Институт адвокатуры в системе защиты прав и свобод человека и гражданина
Автор: к.ю.н., доцент кафедры правоведения В.П. Есенова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
"Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Целями освоения дисциплины являются выявление проблем правового
регулирования деятельности российской адвокатуры в сфере защиты прав, свобод и
законных интересов граждан и организаций, а также формирование профессиональных
компетенций, необходимых для практической деятельности магистра.
профессионал Код этапа
ьные действия освоения
результаты обучения по дисциплине
компетенции
на уровне знаний: основ и методов профессиональной деятельности в
коллективе
на уровне умений находить пути оптимизации профессиональной
деятельности коллектива с учетом толерантного восприятия социальных,
УК ОС-5.2
этнических, конфессиональных и культурных различий
на уровне навыков владение навыками организации профессиональной
работы коллектива, с учетом толерантного восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий
осуществлен
на уровне знаний: основы разработки нормативных правовых актов,
ие
положения действующего законодательства об экспертизе нормативных
квалифициро
правовых актов и их проектов; особенности создания проектов
ванного
нормативных правовых актов;- особенности основных этапов
толкования
законодательного процесса и оформления их результатов;
нормативных
на уровне умений Самостоятельно составляет необходимые юридические
правовых
документы, в том числе экспертные заключения.
актов;
ПК-8.
выявлять признаки коррупционной составляющей;
оказание
- осуществлять контроль за устранением из законопроекта норм, имеющих
юридической
коррупционную составляющую;
помощи,
На уровне освоения компетенции подтверждается навыками: - давать
консультиров
правовые консультации по своей сфере юридической деятельности; ание
по
составлять необходимые юридические документы, в том числе экспертные
вопросам
заключения.
права;
Содержание дисциплины
Тема 1. Юридическая природа и функциональные основы правозащитной
деятельности современной адвокатуры
Тема 2. Организационные формы деятельности адвокатуры
Тема 3. Юридический статус адвоката, его права, обязанности и полномочия
Тема 4. Оказание квалифицированной юридической помощи адвокатом в
уголовном и административном процессах
Тема 5. Оказание квалифицированной юридической помощи адвокатом в
гражданском и арбитражном процессах
Тема 6. Кодекс профессиональной этики адвоката
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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В ходе реализации дисциплины «Институт адвокатуры в системе защиты прав и
свобод человека и гражданина» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: – при проведении занятий лекционного типа опросы
учащихся, при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, опросы, доклады,
контрольные задания; при проведении самостоятельной работы: эссе.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): устный ответ по
вопросам к экзамену.
Основная литература:
1.
Адвокатура в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев, Н. Д.
Эриашвили, Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. Г. Б. Мирзоев, Н. Д. Эриашвили. — 4-е изд.
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375 c. — 978-5-23801912-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71182.html
2.
Право. Адвокатура. Нотариат [Электронный ресурс] : сборник материалов
Международных научных чтений. Выпуск 13. (Москва. Российская академия адвокатуры
и нотариата. 19 апреля 2016 г.) / С. А. Акимова, Е. А. Алмазова, О. В. Арустамова [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — М. : Российская Академия адвокатуры и нотариата,
2016.
—
317
c.
—
978-5-93858-085-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56137.html
3.
Савостьянова, О. Н. Правосознание адвокатов России и русского зарубежья
(1864-1925 гг.) [Электронный ресурс] : монография / О. Н. Савостьянова ; под ред. С. С.
Юрьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 317 c. — 978-5-39402526-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35300.html
4.
Профессиональная этика и служебный этикет [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция»,
«Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, А. В. Щеглов, Н. Д. Эриашвили [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — 978-5238-02582-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81547.html
Смоленский, М. Б. Адвокатская деятельность и адвокатура в России [Электронный ресурс] : курс
адвокатского права / М. Б. Смоленский. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону :
Феникс, 2015. —
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Международно-правовая защита прав и свобод человека и гражданина
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения С.Ю. Андрейцо
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
"Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Освоение профессиональной информации о международных стандартах в области прав и
свобод человека и гражданина, международно-правовых механизмах защиты этих прав и
свобод, особенностях статуса и деятельности ЕСПЧ; формирование навыков подготовки и
сопровождения обращений в ЕСПЧ.
профессиональные действия
Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
осуществление
квалифицированногоПК-7
на уровне знаний: Знание нормативных
толкования нормативных правовых актов;
правовых актов в конкретных сферах
оказание
юридической
помощи,
юридической деятельности; способы и
консультирование по вопросам защиты прав и
методы толкования нормативных правовых
свобод человека и гражданина;
актов;
участие в проведении юридической
на
уровне
умений
анализировать
экспертизы проектов нормативных правовых
нормативные правовые акты, пользоваться
актов, в том числе в целях выявления в них
юридическими категориями и понятиями;
положений, способствующих созданию
осуществлять подбор нормативной базы; условий для проявления коррупции, давать
вести научную дискуссию по предмету
квалифицированные
юридические
толкования;
заключения и консультации по вопросам
на уровне навыков научного толкования норм
регулирования и защиты прав и свобод
права; - профессионального толкования норм
человека и гражданина;
права.
План курса:
Тема 1. Международные договоры и иные документы в сфере защиты прав человека
Тема 2. Европейский Суд по правам человека
Тема 3. Международно-правовые стандарты отдельных прав человека
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Международно-правовая защита прав и свобод
человека» используются следующие методы текущего контроля успеваемости учащихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся;
- при проведении занятий семинарского типа: опросы, доклады
- при проведении самостоятельной работы:. доклады
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Устный ответ
Основная литература:
Фомиченко, М. П. Международные и национальные способы защиты прав и свобод
личности [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. П. Фомиченко. -Электрон.
текстовые данные. - М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России), 2015. - 128 c. - 978-5-00094-148-5. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом [Электронный
ресурс] : сборник материалов Международной научно-практической конференции / Н. А.
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Адилов, О. В. Арустамова, А. В. Ахматов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 978-5-93858-082-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html
Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс] : материалы
всероссийской научно-практической конференции (Омск, 30 мая 2014 г.) / Р. О. Авакян,
А. А. Афанасьев, Т. М. Ашенова [и др.] ; под ред. Д. Т. Караманукян. — Электрон.
текстовые данные. — Омск : Омская юридическая академия, 2015. — 120 c. — 978-598065-128-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49652.html
Амплеева, Е. Е. Практика Европейского Суда по правам человека по рассмотрению дел в
отношении Российской Федерации. Часть 1. Европейская система защиты прав человека
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Е. Амплеева, В. В. Фирсов. — Электрон.
текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65513.html
Саблин, Д. А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.
А. Саблин, Е. И. Максименко, И. А. Воронина. — Электрон. текстовые данные. —
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 258 c. — 9785-7410-1988-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78800.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Защита прав социально-уязвимых категорий населения в РФ
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения С.Ю. Андрейцо
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
"Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Уяснение особенностей конституционно-правового статуса отдельных категорий лиц
(социально-уязвимых), а также правовых возможностей защиты их прав и свобод в
Российской Федерации.
Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
осуществление квалифицированного толкованияПК – 7.2
на уровне знаний: способы и методы
нормативных правовых актов;
толкования нормативных правовых
оказание юридической помощи, консультирование
актов
по вопросам защиты прав и свобод человека и
на уровне умений: осуществлять
гражданина;
подбор нормативной базы; вести
участие в проведении юридической экспертизы
научную дискуссию по предмету
проектов нормативных правовых актов, в том числе в
толкования
целях выявления в них положений, способствующих
на уровне навыков: научного
созданию условий для проявления коррупции, давать
толкования
норм
права;
квалифицированные юридические заключения и
профессионального толкования норм
консультации по вопросам регулирования и защиты
права.
прав и свобод человека и гражданина;
План курса:
Тема 1. Защита прав иностранных граждан
Тема 2. Защита прав заключённых
Тема 3. Защита прав детей
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Защита прав социально уязвимых категорий
населения РФ» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
учащихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся;
- при проведении занятий семинарского типа: опросы, доклады
- при проведении самостоятельной работы: доклад.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Устный ответ
Основная литература:
1.
Абашидзе А. Х., Гугунский Д. А., Кабанов В. Л. Международная защита
прав детей : программа курса / [А. Х. Абашидзе, Д. А. Гугунский, В. Л. Кабанов и др.] ;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования ""Российский университет дружбы народов"", Юридический институт,
Кафедра международного права, Консорциум университетов России. - Москва:
Российский университет дружбы народов, 2017. - 174 с. ; "
2.
Устинова Л. Г. Особенности выявления и устройства детей, оставшихся без
попечения родителей: учебное пособие / Л. Г. Устинова ; Краснодарский университет
МВД России. - Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2018. - 53 с. : "
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3.
" Субботина О. М. Обеспечение защиты прав и законных интересов
иностранных граждан, отбывающих уголовные наказания в виде лишения свободы:
монография / Субботина О.М.; Федеральная служба исполнения наказаний, Академия
ФСИН России. - Рязань: Научный консультант, 2017. - 141 с. : "
4.
Андрейцо С. Ю., Булатов Р. Б. Защита прав иностранных граждан в
современной России: монография / С. Ю. Андрейцо, Р. Б. Булатов ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения. - Санкт-Петербург:
ГУАП, 2018. - 143 с. ;."
5.
Перрон Ю. В. Международные стандарты обращения с заключенными при
использовании уголовных наказаний: учебное пособие / Ю. В. Перрон; Федеральная
служба исполнения наказаний, Вологодский институт права и экономики. - Вологда:
ВИПЭ ФСИН России, 2018. - 246 с. : ил., табл. ;."
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Особенности защиты прав несовершеннолетних в РФ
Авторы: д.ю.н., профессор, Л.Б. Ескина, Л.В. Цыцарева
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
"Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать: Уяснение особенностей правового статуса несовершеннолетних лиц в
Российской Федерации, а также правовых возможностей защиты их прав и свобод.
Трудовые /профессиональные действия

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

осуществление
квалифицированного
толкования
нормативных правовых актов;
оказание юридической помощи, консультирование по
вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина;
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 по вопросам регулирования и защиты
прав и свобод человека и гражданина;

ПК-7

на уровне знаний: особенности
создания проектов нормативных
правовых актов
на уровне умений: выявлять
признаки
коррупционной
составляющей
на уровне навыков: давать
правовые консультации по своей
сфере юридической деятельности

План курса:
Тема 1. Правовой статус несовершеннолетних лиц в российском и международном праве
Тема 2. Механизмы защиты прав несовершеннолетних в РФ
Тема 3. Особенности защиты отдельных видов прав несовершеннолетних в РФ
Тема 4. Особенности судопроизводства по делам о защите прав несовершеннолетних в РФ
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Особенности защиты прав несовершеннолетних в
РФ» используются следующие методы текущего контроля успеваемости учащихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся;
- при проведении занятий семинарского типа: опросы, доклады
- при проведении самостоятельной работы: доклад.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Устный ответ
Основная литература:
1.
Пирбудагова, Д.Ш. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЬМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ [Электронный ресурс] / Д.Ш. Пирбудагова, С.Н. Керамова. // Юридический вестник
ДГУ. — Электрон. дан. — 2016. — № 3. — С. 61-65. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/journal/issue/299404. — Загл. с экрана.
2.
"Международно-правовые аспекты семейного права и защиты прав детей :
проблемы межотраслевого взаимодействия семейного и иных отраслей частного и публичного
права в области семейных отношений и прав детей: международные (универсальные,
региональные) и национальные институты : монография : [сборник статей Международной
конференции, 25-26 сентября 2017 года] / под редакцией кандидата юридических наук А.Е.
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Тарасовой. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 376, [1] с. : табл. ; 22 см. - (Научная мысль . Право). Библиогр. в конце ст."
3.
"Права детей - детям!"", международная научно-практическая конференция. VI
Международная конференция ""Права детей - детям!"", [г. Ульяновск, 1 июня 2016 г.] : (сборник
статей и докладов). - Ульяновск : Качалин Александр Васильевич, 2016. - 451 с., [2] л. цв. ил.,
портр. : ил., табл., цв ил"
4.
"Абашидзе А. Х., Гугунский Д. А., Кабанов В. Л. Международная защита прав
детей : программа курса / [А. Х. Абашидзе, Д. А. Гугунский, В. Л. Кабанов и др.] ; Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ""Российский
университет дружбы народов"", Юридический институт, Кафедра международного права,
Консорциум университетов России. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. 174 с. ; 20 см. - (Совместная программа по правам человека). - Библиогр.: с. 164-172"
Устинова Л. Г. Особенности выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родителей :
учебное пособие / Л. Г. Устинова ; Краснодарский университет МВД России. - Краснодар :
Краснодарский университет МВД России, 2018. - 53 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 48-52 и в
подстроч. примеч."
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Уполномоченный по правам человека Российской Федерации
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения С.Ю. Андрейцо
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
"Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать: Уяснение информации об институте Уполномоченного по правам
человека в России; формах и способах его участия в механизме обеспечения прав и свобод
человека и гражданина, особенностях защиты отдельных категорий прав личности;
приобретение навыков составления обращений к Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации.
профессиональные действия
Код этапа
освоения
результаты обучения по дисциплине
компетенции
применение
нормативных
на уровне знаний: - основные методы обобщения
правовых актов в конкретных
правоприменительной практики;
сферах
публично-властных
- судебную практику по своей сфере юридической
отношений, реализация норм
деятельности;
конституционного права в
- способы контролировать происходящие изменения
профессиональной
законодательства;
деятельности;
на уровне умений: проверять соответствие
предупреждение
квалифицирующих
признаков
конкретного
правонарушений в публичноюридического факта, признакам, содержащимся в
властной сфере, а также
нормах права;
ПК-2.2
нарушений прав и свобод
- осуществлять самоконтроль при составлении
человека и гражданина;
юридических документов;
выявление и устранение причин
- корректно изменять методики для решения конкретных
и условий, способствующих их
юридических задач;
совершению;
на уровне навыков: составления юридических
выполнение
должностных
документов, необходимых в профессиональной
обязанностей по обеспечению
практике;
законности и правопорядка,
- принимать юридические решения, отвечающие всем
безопасности
личности,
требованиям действующего законодательства.
общества, государства;
План курса:
Тема 1. Возникновение и развитие института Уполномоченного по правам
человека в России (федеральный и региональный уровни).
Тема 2. Защита отдельных категорий прав в деятельности уполномоченных по правам
человека.
Тема 3. Защита отдельных категорий индивидов в деятельности уполномоченных по
правам человека.
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
В ходе реализации дисциплины «Уполномоченный по правам человека РФ»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости учащихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся;
- при проведении занятий семинарского типа: опросы, доклады
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- при проведении самостоятельной работы: эссе, реферат.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Устный ответ
Основная литература:
1.
Хазов, Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и
гражданина в России. Теоретические основы и проблемы реализации [Электронный
ресурс] : монография / Е. Н. Хазов. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017. - 342 c. - 978-5-238-02038-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71095.html
2.
Саблин, Д. А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Д. А. Саблин, Е. И. Максименко, И. А. Воронина. — Электрон. текстовые
данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. —
258 c. — 978-5-7410-1988-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78800.html
3.
Шамрин, М. Ю. Административно-правовой статус Уполномоченного по
правам ребенка. Историко-теоретический аспект [Электронный ресурс] : монография / М.
Ю. Шамрин ; под ред. Д. К. Нечевин. - -. - Тула : Тульский государственный университет,
2015. - 596 c. - 978-5-7679-3119-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47405.html
4.
Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Т. М. Ашенова, Я. В. Бакарджиев, А. Г. Быкова [и др.] ; под ред. Д. Т.
Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская юридическая академия,
2015. — 308 c. - 978-5-98065-129-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения С.Ю. Андрейцо
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
"Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать: Уяснение информации об институте Уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации; формах и способах его участия в механизме
обеспечения прав и свобод человека и гражданина, особенностях защиты отдельных
категорий прав личности; приобретение навыков составления обращений к
Уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации.
профессиональные действия
Код этапа
освоения
результаты обучения по дисциплине
компетенции
применение
нормативных
на уровне знаний: - основные методы обобщения
правовых актов в конкретных
правоприменительной практики;
сферах публично-властных
- судебную практику по своей сфере юридической
отношений, реализация норм
деятельности;
конституционного права в
- способы контролировать происходящие изменения
профессиональной
законодательства;
деятельности;
на уровне умений: проверять соответствие
предупреждение
квалифицирующих
признаков
конкретного
правонарушений в публичноюридического факта, признакам, содержащимся в
властной сфере, а также
нормах права;
нарушений прав и свобод ПК-2.2
- осуществлять самоконтроль при составлении
человека и гражданина;
юридических документов;
выявление и устранение
- корректно изменять методики для решения конкретных
причин
и
условий,
юридических задач;
способствующих
их
на уровне навыков: составления юридических
совершению;
документов, необходимых в профессиональной
выполнение
должностных
практике;
обязанностей по обеспечению
- принимать юридические решения, отвечающие всем
законности и правопорядка,
требованиям действующего законодательства.
безопасности
личности,
общества, государства;
План курса:
Тема 1. Возникновение и развитие института Уполномоченного по правам
человека в России (федеральный и региональный уровни).
Тема 2. Защита отдельных категорий прав в деятельности уполномоченных по правам
человека.
Тема 3. Защита отдельных категорий индивидов в деятельности уполномоченных по
правам человека.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Уполномоченный по правам человека в субъекте
РФ » используются следующие методы текущего контроля успеваемости учащихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся;
- при проведении занятий семинарского типа: опросы, доклады
30

- при проведении самостоятельной работы: эссе, реферат.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Устный ответ
Основная литература:
1.
Хазов, Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и
гражданина в России. Теоретические основы и проблемы реализации [Электронный
ресурс] : монография / Е. Н. Хазов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА,
2017.
—
342
c.
—
978-5-238-02038-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71095.html
2.
Саблин, Д. А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Д. А. Саблин, Е. И. Максименко, И. А. Воронина. — Электрон. текстовые
данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. —
258 c. — 978-5-7410-1988-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78800.html
3.
Шамрин, М. Ю. Административно-правовой статус Уполномоченного по
правам ребенка. Историко-теоретический аспект [Электронный ресурс] : монография / М.
Ю. Шамрин ; под ред. Д. К. Нечевин. — Электрон. текстовые данные. — Тула : Тульский
государственный университет, 2015. — 596 c. — 978-5-7679-3119-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47405.html
4.
Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Т. М. Ашенова, Я. В. Бакарджиев, А. Г. Быкова [и др.] ; под ред. Д. Т.
Караманукян. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская юридическая академия,
2015.
—
308
c.
—
978-5-98065-129-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечение и защита избирательных прав граждан в РФ
Автор: К.ю.н. , доцент, доцент кафедры правоведения И.С. Алёхина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
"Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Уяснение информации об избирательных правах российских граждан и механизмах их
защиты, а также приобретения навыков защиты нарушенных избирательных прав в
избирательных комиссиях и судах общей юрисдикции.
профессионал Код
этапа
ьные действия освоения
результаты обучения по дисциплине
компетенции
осуществлен
на уровне знаний: основы разработки нормативных правовых актов,
ие
положения действующего законодательства об экспертизе
квалифициро
нормативных правовых актов и их проектов; особенности создания
ванного
проектов нормативных правовых актов;- особенности основных этапов
толкования
законодательного процесса и оформления их результатов;
нормативных
на уровне умений Самостоятельно составляет необходимые
правовых
юридические документы, в том числе экспертные заключения.
актов;
ПК-8.1
выявлять признаки коррупционной составляющей;
оказание
- осуществлять контроль за устранением из законопроекта норм,
юридической
имеющих коррупционную составляющую;
помощи,
На уровне освоения компетенции подтверждается навыками: - давать
консультиров
правовые консультации по своей сфере юридической деятельности; ание
по
составлять необходимые юридические документы, в том числе экспертные
вопросам
заключения.
права;
План курса:
Тема 1. Понятие, способы защиты избирательных прав граждан в современной России.
Тема 2. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о
выборах.
Тема 3. Обеспечение реализации и защиты избирательных прав граждан Российской
Федерации избирательными комиссиями.
Тема 4. Судебная защита избирательных прав граждан.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Обеспечение и защита избирательных
прав граждан в РФ» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
учащихся:
− при проведении занятий лекционного типа может использоваться устный опрос;
− при проведении занятий семинарского типа могут применяться: устный опрос,
собеседование по терминам.
− при контроле результатов самостоятельной работы студентов: может применяться
устный опрос, собеседование по терминам, доклады.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. устный ответ
Основная литература:
1.
Чепурнова, Н. М. Судебная защита в механизме гарантирования прав и
32

свобод. Конституционно-правовой аспект [Электронный ресурс] : монография / Н. М.
Чепурнова, Д. В. Белоусов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
— 167 c. — 978-5-238-01737-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71113.html
2.
"Бельянская, А. Б. Комментарий к Федеральному закону от 12 июня 2002 г.
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» [Электронный ресурс] / А. Б. Бельянская, Н. И.
Воробьев, Е. А. Григорьева ; под ред. Н. И. Воробьев. — 2-е изд. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 650 c. — 978-5-4486-0627-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/80344.html
3.
Актуальные проблемы избирательного права [Электронный ресурс] :
учебник для магистров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Б.
С. Эбзеев, В. Н. Беленовский, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Б. С. Эбзеев, Е. Н. Хазов,
А. Л. Миронов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 424 c.
— 978-5-238-02890-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71139.html
4.
Фомиченко, М. П. Международные и национальные способы защиты прав и
свобод личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. П. Фомиченко. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 128 c. — 978-5-00094-148-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43223.html
5.
Воробьев, Н. И. Избирательное право Российской Федерации [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н. И. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 287 c. — 978-5-394-01273-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75222.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Международные стандарты избирательных прав граждан
Автор: К.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения И.С. Алёхина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
"Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Уяснить информацию об избирательных стандартах, основных источниках
международных избирательных стандартов и их роли в механизме защиты избирательных
прав российских граждан.
профессиональн Код
этапа
ые действия
освоения
результаты обучения по дисциплине
компетенции
осуществление
на уровне знаний: основы разработки нормативных правовых актов,
квалифицирова
положения действующего законодательства об экспертизе нормативных
нного
правовых актов и их проектов; особенности создания проектов
толкования
нормативных правовых актов;- особенности основных этапов
нормативных
законодательного процесса и оформления их результатов;
правовых
на уровне умений Самостоятельно составляет необходимые юридические
актов;
документы, в том числе экспертные заключения.
ПК-8.1
оказание
выявлять признаки коррупционной составляющей;
юридической
- осуществлять контроль за устранением из законопроекта норм,
помощи,
имеющих коррупционную составляющую;
консультирова
На уровне освоения компетенции подтверждается навыками: - давать
ние
по
правовые консультации по своей сфере юридической деятельности; вопросам
составлять необходимые юридические документы, в том числе
права;
экспертные заключения.
План курса:
Тема. 1 Правовые избирательные стандарты.
Тема 2. Основные источники международных избирательных стандартов.
Тема 3. Международные избирательные стандарты.
Тема 4. Защита избирательных прав российских граждан.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Международные стандарты избирательных прав
граждан» используются следующие методы текущего контроля успеваемости учащихся:
− при проведении занятий лекционного типа может использоваться устный опрос;
− при проведении занятий семинарского типа могут применяться: устный опрос,
собеседование по терминам.
− при контроле результатов самостоятельной работы студентов: может применяться
устный опрос, собеседование по терминам, доклады.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. устный ответ
Основная литература:
1. Воробьев, Н. И. Избирательное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н. И. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа,
2018.
—
287
c.
—
978-5-394-01273-0.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75222.html
2. Актуальные проблемы избирательного права [Электронный ресурс] : учебник для магистров,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Б. С. Эбзеев, В. Н.
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Беленовский, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Б. С. Эбзеев, Е. Н. Хазов, А. Л. Миронов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 424 c. — 978-5-238-02890-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71139.html
3. Избирательное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Белоновский, В. А.
Виноградов [и др.] ; под ред. Б. С. Эбзеев, К. К. Гасанов, Е. Н. Хазов. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-02388-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66260.html
4. Бельянская, А. Б. Комментарий к Федеральному закону от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» [Электронный ресурс] / А. Б. Бельянская, Н. И. Воробьев, Е. А.
Григорьева ; под ред. Н. И. Воробьев. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов :
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 650 c. — 978-5-4486-0627-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80344.html
5. Избирательное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. С. Прудников, В. Н.
Белоновский, К. К. Гасанов [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, А. С. Прудникова, В. А.
Виноградова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 655
c. — 978-5-238-01663-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81772.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Особенности защиты прав мигрантов в РФ
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения С.Ю. Андрейцо
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
"Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Уяснить сущность миграционной политики современной России, особенности
конституционно-правового статуса мигрантов, правовые возможности защиты их прав и
свобод в Российской Федерации.
профессионал Код этапа
ьные действия освоения
результаты обучения по дисциплине
компетенции
осуществлен
на уровне знаний: основы разработки нормативных правовых актов,
ие
положения действующего законодательства об экспертизе нормативных
квалифициро
правовых актов и их проектов; особенности создания проектов
ванного
нормативных правовых актов;- особенности основных этапов
толкования
законодательного процесса и оформления их результатов;
нормативных
на уровне умений Самостоятельно составляет необходимые юридические
правовых
документы, в том числе экспертные заключения.
актов;
ПК-8.
выявлять признаки коррупционной составляющей;
оказание
- осуществлять контроль за устранением из законопроекта норм, имеющих
юридической
коррупционную составляющую;
помощи,
На уровне освоения компетенции подтверждается навыками: - давать
консультиров
правовые консультации по своей сфере юридической деятельности; ание
по
составлять необходимые юридические документы, в том числе экспертные
вопросам
заключения.
права;
План курса:
Тема 1. Реализация миграционной политики в РФ
Тема 2. Статус иностранных граждан в РФ
Тема 3. Государственные органы в сфере миграции
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Особенности защиты прав мигрантов в РФ»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с докладами,
тестирование.
Для решения воспитательных и учебных задач на практических занятиях
используются следующие интерактивные формы: круглый стол (дискуссия).
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольный тест.
Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств) :
Устный ответ по билетам.
Основная литература:
1.
Субботина, О. М. Обеспечение защиты прав и законных интересов иностранных
граждан, отбывающих уголовные наказания в виде лишения свободы [Электронный ресурс] :
монография / О. М. Субботина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант,
2017. — 142 c. — 978-5-9500722-9-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75464.html
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2.
Государственно-правовые основы миграции населения в Российской Федерации
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 021100
«Юриспруденция» / А. С. Прудников, М. Л. Тюркин, В. Д. Самойлов [и др.] ; под ред. А. С.
Прудникова, М. Л. Тюркина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
480 c. — 5-238-01004-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81505.html
3.
Правовое регулирование трудовой миграции [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. А. Акимова,
Т. А. Прудникова, Л. И. Белянская, Е. С. Зайцева ; под ред. А. С. Прудникова. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 c. — 978-5-238-01868-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81826.html
4.
Правонарушения в сфере миграции. Классификация, доказательства, производство
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Т. А. Прудникова, В. Д. Самойлов, С. А. Акимова, О. Е. Сокольцова ; под ред.
А. С. Прудникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 135 c. — 9785-238-01862-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81829.html
5. Хромов, И. Л. Незаконная миграция, экстремизм и меры противодействия [Электронный
ресурс] : монография / И. Л. Хромов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Юриспруденция, 2018. — 144 c. — 978-5-9516-0821-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78609.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Особенности защиты прав беженцев в РФ
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения С.Ю. Андрейцо
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
"Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Уяснить особенности конституционно-правового и международно-правового статуса
беженцев, правовые возможности защиты их прав и свобод в Российской Федерации.
профессионал Код этапа
ьные действия освоения
результаты обучения по дисциплине
компетенции
осуществлен
на уровне знаний: основы разработки нормативных правовых актов,
ие
положения действующего законодательства об экспертизе нормативных
квалифициро
правовых актов и их проектов; особенности создания проектов
ванного
нормативных правовых актов;- особенности основных этапов
толкования
законодательного процесса и оформления их результатов;
нормативных
на уровне умений Самостоятельно составляет необходимые юридические
правовых
документы, в том числе экспертные заключения.
актов;
ПК-8.
выявлять признаки коррупционной составляющей;
оказание
- осуществлять контроль за устранением из законопроекта норм, имеющих
юридической
коррупционную составляющую;
помощи,
На уровне освоения компетенции подтверждается навыками: - давать
консультиров
правовые консультации по своей сфере юридической деятельности; ание
по
составлять необходимые юридические документы, в том числе экспертные
вопросам
заключения.
права;
План курса:
Тема 1. Основы миграционной политики в отношении вынужденных мигрантов
Тема 2. Статус беженцев и вынужденных переселенцев РФ
Тема 3. Государственные органы и институты гражданского общества в реализации
статуса беженцев и вынужденных переселенцев
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
В ходе реализации дисциплины «Особенности защиты прав беженцев в РФ»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с докладами,
тестирование.
Для решения воспитательных и учебных задач на практических занятиях
используются следующие интерактивные формы: круглый стол (дискуссия).
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольный тест.
Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств) : Устный ответ
по билетам.
Основная литература:
1.
Государственно-правовые основы миграции населения в Российской Федерации
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 021100
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«Юриспруденция» / А. С. Прудников, М. Л. Тюркин, В. Д. Самойлов [и др.] ; под ред. А. С.
Прудникова, М. Л. Тюркина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
480 c. — 5-238-01004-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81505.html
2.
Правовое регулирование трудовой миграции [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. А. Акимова,
Т. А. Прудникова, Л. И. Белянская, Е. С. Зайцева ; под ред. А. С. Прудникова. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 c. — 978-5-238-01868-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81826.html
3.
Правонарушения в сфере миграции. Классификация, доказательства, производство
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Т. А. Прудникова, В. Д. Самойлов, С. А. Акимова, О. Е. Сокольцова ; под ред.
А. С. Прудникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 135 c. — 9785-238-01862-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81829.html
4.
Хромов, И. Л. Незаконная миграция, экстремизм и меры противодействия
[Электронный ресурс] : монография / И. Л. Хромов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Юриспруденция, 2018. — 144 c. — 978-5-9516-0821-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78609.html
Нестерова, А. А. Конструктивистский и социально-психологический подходы к изучению
факторов жизнеспособности и адаптации мигрантов [Электронный ресурс] : монография / А. А.
Нестерова, Т. Ф. Суслова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 219 c. —
978-5-394-02612-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60240.html
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Автор: к.ю.н. доцент, доцент кафедры правоведения Шепелева С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
профессионал Код этапа
ьные
освоения
Планируемые результаты при прохождении практики
действия
компетенции
проведение
На уровне знаний: Знать методики подбора научной литературы
научных
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
ПК-11.1
исследований
законодательства
по проблемам в
На уровне навыков: способностью организовать научносфере
исследовательский процесс
публичного
На уровне знаний: степени разработанности темы научноправа;
исследовательской работы
ПК-11.2
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
законодательства
На уровне навыков: способностью организовать научноисследовательский процесс
участие
в
На уровне знаний: степени разработанности темы научнопроведении
исследовательской работы
научных
ПК-11.3
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
исследований в
законодательства
сфере
На уровне навыков: способностью организовать научнопубличного
исследовательский процесс
права
На уровне знаний: степени разработанности темы научноисследовательской работы
ПК-11.4
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
законодательства
На уровне навыков: способностью организовать научноисследовательский процесс
План курса:
Этапы
№
п/п (периоды)
НИР
1
1
.
семестр

2
.

2
семестр

Вид работ
- утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с
указанием основных мероприятий и сроков их реализации;
- постановка целей и задач диссертационного исследования;
- определение объекта и предмета исследования;
- обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного
состояния изучаемой проблемы;
- характеристика методологического аппарата, который предполагается
использовать,
- подбор и изучение основных литературных источников, которые будут
использованы в качестве теоретической базы исследования.
- подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который
основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит
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3

3
семестр

4

4
семестр

.

.

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами
в области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках
диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в
разработку темы.
- обзор литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические
аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи
научных журналов.
- подготовка 1 главы магистерской диссертации.
- сбор фактического материала для диссертационной работы,
- разработка методологии сбора данных, методов обработки результатов,
- оценка их достоверности и достаточности для завершения работы над
диссертацией.
- подготовка 2 главы магистерской диссертации.
- подготовка окончательного текста магистерской диссертации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты отчета по
практике.
Основная литература:
1.
Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2017. — 283 c. — 978-5-394-02783-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60483.html
2.
Тарасенко В.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Н. Тарасенко, И.А. Дегтев. — Электрон. текстовые данные. —
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС
АСВ,
2017.
—
96
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80432.html
3.
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2016. — 208 c. — 978-5-394-02518-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60482.html
4. Петров, И. В. Подготовка, написание и защита магистерской диссертации
[Электронный ресурс] : практическое пособие для студентов, обучающихся по
магистерским программам «Гражданское право; предпринимательское право;
международное частное право», «Уголовное право; криминология» направления
подготовки «Юриспруденция» / И. В. Петров, Е. А. Волкова. — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа, 2017. — 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62646.html
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА
Автор: к.ю.н. доцент, доцент кафедры правоведения Шепелева С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать
Код этапа
профессиональные
освоения
результаты при прохождении практики
действия
компетенции
На уровне знаний: степени разработанности темы научнопроведение
научных
исследовательской работы
исследований по проблемам
в сфере публичного права;
ПК-11.2
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
участие в проведении
законодательства
научных исследований в
На уровне навыков: способностью организовать научносфере публичного права
исследовательский процесс
План курса:
№
Этапы
п/п
(периоды) НИП
1
.
Подготовительный
этап, включающий
организационное
собрание.

2
.
Основной этап
Теоретическая
работа

Практическая
работа

Виды работ
Вводная лекция руководителя практики, инструктаж по технике
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка, правилам охраны
труда. Ознакомление со структурой и делопроизводством организации.
Подготовка плана практики и обсуждение с руководителем порядка его
реализации
Участие в установочном и заключительном собраниях и
консультациях по практике, подготовка отчетной документации по итогам
практики
Ознакомление с научной литературой по заявленной и утвержденной теме
исследования с целью обоснованного выбора теоретической базы
предстоящей работы, методического и практического инструментария
исследования, постановке целей и задач исследования, формулирования
гипотез, разработки плана проведения исследовательских мероприятий
Организация, проведение и контроль исследовательских процедур, сбор
первичных эмпирических данных, их предварительном анализ (проведение
собственного исследования).
Прохождение практики на предприятии, сбор, обработка и анализ
полученной информации
Выполнение производственных заданий, мероприятия по сбору,
обработке и систематизации фактического и литературного материала,
наблюдения, измерения и др., материала для выпускной квалификационной
работы

3
.
Заключительный
этап
Обобщение
полученных

Подготовка отчета по практике включает
научную интерпретацию полученных данных, их обобщение, полный анализ
проделанной исследовательской работы, оформление теоретических и
эмпирических материалов в виде научного отчета по научно-
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результатов

исследовательской практике.

Защита практики, у руководителя практикой от кафедры
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты отчета по
практике.
Основная литература:
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2017. — 283 c. — 978-5-394-02783-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60483.html
2.
Тарасенко В.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Н. Тарасенко, И.А. Дегтев. — Электрон. текстовые данные. —
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС
АСВ,
2017.
—
96
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80432.html
3.
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2016. — 208 c. — 978-5-394-02518-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60482.html
4. Петров, И. В. Подготовка, написание и защита магистерской диссертации
[Электронный ресурс] : практическое пособие для студентов, обучающихся по
магистерским программам «Гражданское право; предпринимательское право;
международное частное право», «Уголовное право; криминология» направления
подготовки «Юриспруденция» / И. В. Петров, Е. А. Волкова. — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа, 2017. — 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62646.html
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Автор: к.ю.н. доцент, доцент кафедры правоведения Шепелева С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать
профессиональные
Код этапа
действия
освоения
результаты при прохождении практики
компетенции
составление
ПК-2.1
На уровне знаний: основные методы обобщения
юридических
правоприменительной практики
документов;
На уровне умений: проверять соответствие квалифицирующих
признаков конкретного юридического факта, признакам,
содержащимся в нормах права
На уровне навыков: принимать юридические решения,
отвечающие всем требованиям действующего
законодательства.
осуществление
На уровне знаний: способы и методы толкования
квалифицированного
нормативных правовых актов
ПК-7.2
толкования нормативных
На уровне умений: осуществлять подбор нормативной базы
правовых актов;
На уровне навыков: навыками научного толкования норм
права
участие в проведении
На уровне знаний: особенности создания проектов
юридической экспертизы
нормативных правовых актов
проектов нормативных
На уровне умений: выявлять признаки коррупционной
правовых актов, в том
составляющей
ПК-8.2
числе в целях выявления
в
них
положений,
На уровне навыков: давать правовые консультации по своей
способствующих
сфере юридической деятельности
созданию условий для
проявления коррупции,
давать
На уровне знаний: степени разработанности темы научноквалифицированные
исследовательской работы
юридические
ПК-11.3
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
заключения
и
законодательства
консультации в сфере
На уровне навыков: способностью организовать научнопубличного права;
исследовательский процесс
План курса:
№
Этапы
п/п
(периоды)
Виды работ

Вводная лекция руководителя Преддипломной практики, инструктаж по
технике безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка,
Подготовительный этап правилам охраны труда. Ознакомление со структурой и
1

.
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Организационная
работа

.

.

делопроизводством организации. Подготовка плана Преддипломной
практики и обсуждение с руководителем порядка его реализации.
Участие в установочном и заключительном собраниях и
консультациях по практике, подготовка отчетной документации по итогам
практики.
2
Ознакомление с учебно-методической литературой с целью
обоснованного выбора теоретической базы предстоящей работы,
методического и практического инструментария практики, постановке
Основной этап
Теоретическая работа целей и задач, формулирования гипотез, разработки плана проведения
консультационных мероприятий.
Практическая работа
Выполнение производственных заданий, мероприятия по сбору,
обработке и систематизации фактического и литературного материала,
наблюдения, измерения и др., материала для магистерской работы
подготовка и проведение непосредственного консультирования.
3
Обработка и анализ полученной информации.
Подготовка и защита отчета о прохождении Преддипломной
практики
Заключительный этап
Обобщение
полученных
результатов

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты отчета по
практике.
Основная литература:
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2017. — 283 c. — 978-5-394-02783-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60483.html
2.
Тарасенко В.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Н. Тарасенко, И.А. Дегтев. — Электрон. текстовые данные. —
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС
АСВ,
2017.
—
96
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80432.html
3.
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2016. — 208 c. — 978-5-394-02518-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60482.html
4. Петров, И. В. Подготовка, написание и защита магистерской диссертации
[Электронный ресурс] : практическое пособие для студентов, обучающихся по
магистерским программам «Гражданское право; предпринимательское право;
международное частное право», «Уголовное право; криминология» направления
подготовки «Юриспруденция» / И. В. Петров, Е. А. Волкова. — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа, 2017. — 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62646.html
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Автор: к.ю.н. доцент, доцент кафедры правоведения Шепелева С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать
Код этапа
освоения
Планируемые результаты при прохождении практики
компетенции
УК ОС-5.
На уровне знаний: - знания основ и методов профессиональной деятельности в
коллективе
На уровне умений: находить пути оптимизации профессиональной
деятельности коллектива с учетом толерантного восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий
На уровне навыков: навыки организации профессиональной работы
коллектива, с учетом толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
План курса:
Этапы
№ (периоды)
п/п педагогической
практики

Виды работ

Вводная лекция руководителя практики, инструктаж по технике
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка, правилам
охраны труда. Ознакомление со структурой образовательного процесса в
Подготовительный
этап,
включающий организации. Подготовка плана практики и обсуждение с руководителем
порядка его реализации. Участие в установочном и заключительном
организационное
собраниях и консультациях по практике, подготовка отчетной
собрание.
документации по итогам практики
Организационная
работа
1

.

2
.
Основной этап
Теоретическая работа
Практическая работа

3
.

Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и
литературного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как
под руководством преподавателя, так и самостоятельно.
Подготовка к проведению и проведение занятия (лекция,
практическое занятие, семинарское занятие).

Обработка и анализ полученной информации, подготовка и защита
отчета по практике

Заключительный этап
Обобщение
46

полученных
результатов

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты отчета по
практике.
Основная литература:
1.Стахов, А. И. Административные процедуры и административные регламенты в
деятельности органов исполнительной власти [Электронный ресурс] : монография / А. И.
Стахов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 191 c. — 978-5238-02940-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71137.html
2. Административный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. В. Волкова, Е. В. Хахалева,
А. М. Артемьев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА,
2017.
—
144
c.
—
978-5-238-02306-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71129.htm
3. Государственно-правовые основы миграции населения в Российской Федерации
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности
021100 «Юриспруденция» / А. С. Прудников, М. Л. Тюркин, В. Д. Самойлов [и др.] ; под
ред. А. С. Прудникова, М. Л. Тюркина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА,
2017.
—
480
c.
—
5-238-01004-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81505.html
4.Хромов, И. Л. Незаконная миграция, экстремизм и меры противодействия
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